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      **  ММААТТЕЕММААТТИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ННААУУККИИ  

  

  
УДК 51 

Т.Р. Денисюк

 

 

О НЕКОТОРЫХ ЛИНЕЙНЫХ МЕТОДАХ СУММИРОВАНИЯ РЯДОВ 
 
В работе изучаются линейные методы суммирования радов Фурье, 

которые получаются с помощью множителей 
 n

k
 . 

 

Ключевые слова: ряд Фурье, коэффициенты Фурье, тригонометри-

ческий полином, линейный метод, Вейерштрасс. 

 

Рассмотрим ряд Фурье некой 2π-периодической непрерывной функции  f x  

 

    
1

cos sin
k k

k

S f A a kx b kx





   .                                                  (1) 

 
И пусть имеем следующую треугольную матрицу с вещественных чисел 
 

 

   

       

0

0

1 1

0 1

0 1 2

... ...

...

... ... ... ... ...

n n n n

n



 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

, 

 
которые выполняют условия: 
 

 
 

lim 1
n

k
n




                                                                       (2) 

 

 
   

0

1

1
2 co  s

2

n

n n

k

k

kt dt K











  ,                                                   (3)  

 

где K  – постоянная, не зависящая от n . 

 

                                                           
© Денисюк Т.Р., 2015.  
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Пользуясь элементами матрицы   и данным рядом Фурье (1) составим полином  
 

          
0

1

; cos sin

n

n n

n n k k k

k

U x U f x A a kx b kx 


    .                               (4)  

 

Имеет место следующее утверждения: для любой функции  f x  из 
2

C

, учитывая условия (2) и 

(3) для матрицы  , равномерно на всей оси  
 

    lim
n

n

U x f x


 .                                                                 (5)  

 
Очевидным есть тот факт, что 
 

  
n

U x KM ,                                                                    (6) 

 

где  maxM f x  (см., например, [1, с. 274]). 

Для доказательства равности (5) будем производить следующие размышления: выберем 0  , 

обозначим через  T x  тригонометрический полином, удовлетворяющий условию  

 

   f x T x   . 

 
Тогда, в силу (6), 
 

   ; ;
n n

U f U Kx T x    

 
Но 
 

               ; ; ; ;
n n n n

U f x f x U f x U T x U T x T x T x f x       , 

 
и потому 
 

         ; 1 T;
n n

U f x f x K U x T x     . 

 
Тогда, для достаточно больших n  окажется 

 

     ; 2
n

U f x f x K    , 

 
что и доказывает равенство (5). 

До сих пор матрицу   мы считали треугольной, т.е. полагали 
 

0
n

k
   при k n . Однако есть 

смысл (см., например, [2, с. 36]) отказаться от этого и рассматривать матрицы   с произвольными эле-

ментами 
 

, 0,1,..., 0,1,...
n

k
n k   . Каждой функции f L  с рядом Фурье  S f  сопоставим по-

следовательность рядов 
 

         
0

1

; ; cos sin , 0,1,...
n n

n
n k k k

k

U x U f x A a kx b kx n 




       

 
которые на этот раз уже могут быть не только тригонометрическими полиномами, но и, вообще 

говоря, даже рядами Фурье некоторых функций. 
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Далее покажем, как при конкретных значениях чисел 
 n

k
  ряд  nU x



 представляет некий метод 

приближения. 
Метод суммирования с помощью гармонических интегралов Пуассона (см. [3–5]) задается матри-

цей  , в которой 
 

k

n n

k
e


 . В этом случаи ряды  nU x



 имеют представления 

 

     
1

1

; ; cos sin

k

n
n

k k

k

U x P f x n A e a kx b kx

 



    . 

 

Для метода суммирования интегралами Вейерштрасса (см. [6,7]), элементы матрицы   имеют 

вид 
 

k

n n

k
e


  и, следовательно, ряд  nU x



представлен 

 

     
1

; ; cos sin

k

n
n

k k

k

U x W f x n A e a kx b kx

 



    . 

 

В случаи, когда 
 

2

1 1
2

k

n n n

k

k
e e
 

  
  

  
  

 получим метод суммирования с помощью бигармо-

нических интегралов Пуассона (см. [8–11]). При этом  
 

     
2

2

1

; ; 1 1 cos sin
2

k

n n
n

k k

k

k
U x P f x n A e e a kx b kx

  



     
  

  
  

 . 
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УДК 51 

 С.В. Громик

 

 

ИНТЕГРАЛЫ ФРУЛЛАНИ 
 
В даной статье приведены некоторые теоретические факты и 

примеры, что касаются интегралов Фруллани. 

 

Ключевые слова: интегралы Фруллани, непрерывность функции, ко-

нечный предел, несобственные интегралы. 

 

Рассмотрим один частный вид несобственных интегралов, которых называют интегралами Фрул-

лани: 

 

0

( ) ( )f ax f bx
dx

x





  ( , 0)a b  . 

 

I.Сделаем следующие предположения относительно функции ( )f x :  

1  ( )f x  непрерывна и определена для 0x  , 

2  для нее существует конечный предел ( ) lim ( )
x

f f x


  . 

Из 1 видно, что существует интеграл (при 0      )  

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
a b b b

a b a a

f ax f bx f ax f bx f z f z f z f z
dx dx dx dz dz dz dz

x x x z z z z



     

     




            . 

 

Этот интеграл определяется равенством 

 

0

0

( ) ( ) ( ) ( )
lim lim

b b

a a

f ax f bx f z f z
dx dz dz

x z z






 

 




    . 

 

Если применить к последним двум интегралам порознь обобщенную теорему о среднем значении, 

то получим 

 

( )
( ) ( ) ln

b b

a a

f z dz b
dz f f

z z a

 

 

       (где a b    )  

 

и, аналогично, 

 

( )
( ) ln

b

a

f z b
dz f

z a






   (где a b    ). 

 

Очевидно, что 0   (при 0  ), а    (при  ), то отсюда  
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0

( ) ( )
[ (0) ( )] ln

f ax f bx b
dx f f

x a




                                                   (1) 

 

Примеры: 1) В случае интеграла 

 

0

ax bx
e e

dx
x

 


  

 

имеем: 

 

( )
x

f x e


 , (0) 1f  , ( ) 0f   , 

 

значение интеграла будет ln
b

a
. 

2) Пусть имеем интеграл  

 

0

ln

ax

bx

p qe dx

p qe x









  ( , 0)p q  . 

 

Можно положить здесь ( ) ln( )
x

f x p qe


  , так что (0) ln( )f p q  и ( ) lnf p  , если заме-

нить логарифмы частного разностью логарифмов. 

Ответ: ln 1 ln
q b

p a
 

 
 
 

. 

1) Вычислить интеграл 

 

0

arctgax arctgbx
dx

x




 . 

 

В этом случае 

 

( )f x arctgx , (0) 0f  , ( )
2

f


  . 

 

Ответ: ln
2

a

b


. 

II. При x  функция ( )f x  не имеет конечного предела, но существует интеграл 

 

( )

A

f z
dz

z



 . 

 

В приведенном рассуждении заменим   сразу на  , то выйдет такой результат 
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0

( ) ( )
(0) ln

f ax f bx b
dx f

x a




                                                         (1a) 

 

Пример 4): 

 

0

cos cos
ln

ax bx b
dx

x a




  

 

 (как мы знаем, интеграл 
cos

A

z
dz

z



 существует). 

III. Непрерывность функции ( )f x  при 0x   нарушена, но существует интеграл 

 

0

( )
A

f z
dz

z
  ( )A  , 

 

То 

 

0

( ) ( )
( ) ln .

f ax f bx a
dx f

x b




                                                   (1б) 

 

Следовательно, подстановкой 
1

x
t

 , этот случай приводится к предыдущему.  
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УДК 51 

А.Н. Дорощук

 

 

БИГАРМОНИЧЕСКИЙ ИНТЕГРАЛ ПУАССОНА И НЕКОТОРИЕ  

СВЯЗАНЫЕ С НИМ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИБЛИЖЕНИЯ ФУНКЦИЙ 
 

Рассматривается бигармонический интеграл Пуассона и его ап-

проксимационные свойства на классах дифференцируемых функций в 

метрике пространства C . 

 

Ключевые слова: функция Грина, нормальная производная, аппрок-

симативные свойства, асимптотическое равенство. 

 

Рассмотрим шар 
R

U . Функция Грина для этого шара имеет вид 

 

  
2 2

1
,

4 4

R y
Y x y

x y x y yR 
 

 
, где , 0

R
y U y  .                   (1) 

 

Вычислим нормальную производную функции (1) для шара 
R

U  на сфере 
R

S  

 

 

 

 

2 2

2 22 4 2 2

2 22 2

3 3

22
2

, 1

4 4

1 1

4 2 cos 2 cos

.
4

4 2 cos

R

R

y S y R

R

y S

Y x y R y

n y x y x y yR

R

x x R x R x

x R x R

R x y
R R x R x



 

       


 







 
  

   


  

    

 
 


 

 
 
  

 
 
  

   (2) 

 

Тогда рассмотрим функцию  u x , которая имеет представления 

 

  
 

     
0

,
,

y

S Gy

Y x y
u x u y dS Y x y f y dy

n


  


  ,                         (3) 

 

 (см., например, [1, с. 429]) где x G , а G  – некоторая ограниченная область. 

В нашем случае для шара 
R

U  и при 0f   функция (3) принимает вид 

 

    
22

03

1
, .

4
y

y R

R x
u x u y dS x R

R x y



 


                                 (4) 

 

Формула (4) называется интегралом Пуассона для шара 
R

U . 
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Далее введем сферическую систему координат с началом в центре сферы т. O . OP



 и 
0

OM



 два 

радиус-вектора этой сферы. Пусть  , ,R    – координаты точки P , а  
0 0 0
, ,    – координаты точки 

0
M ,   – угол между OP



 и 
0

OM



. 

Тогда перейдя к двукратному интегралу в новой системе координат, интеграл (4) перепишем в ви-

де 

 

    
 

 

2 22

0

0 0 0 3

2 20 0 2

0 0

sin
, , ,

4
2 cos

RR
u f d d

R R

   
      


  




 

    

 

и будем называть бигармоническим интегралом Пуассона (см., [2, c. 326]).  

Рассмотрим более узкую область исследования, то есть единичный круг, в котором бигармониче-

ский интеграл Пуассона имеет вид (см., например, [3,4])  

 

      2

1

1 1
, , 1 1 cos , 0 1

2 2

k

k

k
B f x f t x kt dt







   






      
 
  

 .         (5) 

 

Остановимся теперь на некоторых результатах исследования приближения интегралами вида (5) 

на классах дифференцируемых функций. 

В 1963 С. Каниев [5] получил асимптотическое равенство при 1    

 

          
1

1
2

; sup 1 , 1
C

f W

W B f B o





     

 






        . 

 

где 
1

W


 – множество 2 -периодических абсолютно непрерывных функций для которых 

  1f x

 . 

P. Pych [6] в 1968 г. уточнила результаты С. Каниева, а именно 

 

      
21

2 1
; 1 1 ln , 1

1
C

W B O    
 


     



 
 
 

 

 

В 1976 г. Л.П. Фалалеев [7], получил полное асимптотическое разложения для этой же величины 

  1

;
C

W B 


: 

 

          
    

2 2
1

3

2 1 1
; 1 1 ln ln 2 1

1 2

2 1
1 ln 1 , 1

1

C

k k

k k

k

W B    

 

    

 







       



     





 

 

где 
    

1

2 1

1

1 1 1 1 1 1
, ln 2

2 2 1 2 1 2

k

k k i k k

ik k k i k k k
 



 



     
  

 
 
 

 . 
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Позднее, когда А.И. Степанцом (см., например [8]) были введены классы  ,  -

дифференцируемых функций естественным стал вопрос об исследовании скорости приближения бигар-

моническими интегралами Пуассона на этих классах (см., например, [9 – 13]). 
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УДК 635.153:635-152 

М.А. Косенко

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ИНБРЕДНЫХ САМОНЕСОВМЕСТИМЫХ ЛИНИЙ  

И ГЕТЕРОЗИСНЫХ ГИБРИДОВ F1 РЕДЬКИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЗИМНЕЙ 

 
Представлена оценка инбредных самонесовместимых линий 6 поко-

ления и гетерозисных гибридов F1 редьки европейской зимней по феноло-

гическим, морфологическим, хозяйственно-ценным признакам.  

 

Ключевые слова: редька европейская зимняя, самонесовместимость, 

инбредные линии, гетерозисные гибриды. 

 

На период 2014 года в Госреестр включено 51 сортов, из которых 13 – редька зимняя, 5 – редька 

летняя, 17 – лоба, дайкон – 17, и 4 гибрида F1. В отечественном ассортименте наблюдается недостаток 

сортов летней редьки для возделывания в защищенном грунте и зимней редьки, устойчивой к вредите-

лям и обладающей повышенной лежкостью. 

Для получения гибридов крестоцветных культур схемы селекционного процесса предусматривают 

использование спорофитной физиологической самонесовместимости или цитологическая мужская сте-

рильность [2, с. 43]. 

При выведении новых сортов редьки, пригодных к механизированной уборке, следует обращать 

внимание на прочность листьев, прямостоячесть листовой розетки, равномерность погружения в почву и 

легкую выдергиваемость корнеплодов. Сорта, приспособленные для зимних и пленочных теплиц, долж-

ны иметь невысокую, компактную листовую розетку, дружное формирование корнеплодов при пони-

женной освещенности, быть скороспелыми и устойчивыми к бактериозу и черной ножке [1, с. 134]. 

Выбор признаков и точность их оценки во многом определяет эффективность выделения лучших 

растений – родоначальников будущих потомств. Обычно оценивают по комплексу признаков: продук-

тивности, размеру, форме и привлекательности продуктивного органа, пригодности к тому или иному 

виду использования, к механизированному возделыванию, уборке и т.д. 

Редька европейская урожайна, холодостойка, приспособлена к условиям длинного дня и длитель-

ного хранения. Одним из проверенных способов повышения урожайности и получения однородной, ка-

чественной продукции является использование гибридной силы растения (гетерозиса) [3, с. 27]. 

Высокий уровень качества повышает спрос на продукцию и увеличивает прибыль предприятия за 

счет объема продаж и более высоких цен [5, с. 30]. 

Опыты проводили в 2014 гг. в отделе селекции ВНИИО. Место проведения: открытый грунт. По 

природно–мелиоративному районированию место исследований относится к южной лесной зоне евро-

пейской провинции в центральной части Русской равнины и входит во влажную зону.  

По форме корнеплоды линий распределились на: плоскоокруглую – 68,0%, округлую – 16,0%, ок-

ругло – овальную – 8,0%, округлоплоскую – 8,0%.  

Коэффициент вариации длины корнеплода инбредных линий 6 – го поколения находился в преде-

лах от 6,2 до 46,0%, а у сортов изменялась от 10,5 до 18,5 см. Коэффициент вариации диаметра корне-
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плода инбредных линий 5 – го поколения варьировала от 5,0 до 38,5%, у сорта варьировала от 18,6 до 

19,0%. Коэффициент вариации индекс формы изменялся от 4,8 до 28,4%, у сорта находился в пределах 

от 8,03 до 15,91%. 

Для сравнения были взяты два районированных сорта Зимняя круглая черная и Ночка. Показатель 

средней длины корнеплода варьировал от 7,7 до 8,6 см. Средний диаметр корнеплода изменялся от 8,6 до 

8,8 см. 

По форме корнеплода сорт Зимняя круглая зимняя и Ночка были не выровненные, коэффициент 

вариации больше 10%, проявлялась сильная изменчивость. 

Уровень урожайности является результатом влияния трех комплексных факторов – агротехниче-

ского, природного и организационного [4, с. 28]. 

Урожайность инбредных линий 6-го поколения варьировала от 2,00 до 6,20 кг/м
2
. Доля товарных 

корнеплодов составила от 23,9 до 98,4%.  

Средняя масса корнеплода сортов изменялась от 248, до 458,0 г. Наибольшая масса корнеплода 

была отмечена у сорта Ночка. Урожайность сортов находилась в пределах от 3,7 до 6,9 кг/м
2
. Макси-

мальная урожайность была получена у сорта Ночка. Доля товарных корнеплодов составляла от 36,7 до 

89,9%.  

Степень инбредной депрессии по признаку средней массы корнеплода у инбредных линий I6, 

редьки европейской зимней варьировала от 0,0476 до 0,7458.  

В 2014 г. была проведена оценка гетерозисных гибридов F1, полученных от скрещивания 4 само-

несовместимых линий редьки европейской зимней по I методу Б. Гриффинга (родители, прямые и реци-

прокные гибриды F1). Оценка проведена по длине и диаметру и урожайности корнеплода. 

Индекс формы корнеплода у родительских инбредных линий варьировал от 0,71 до 0,94. У гетеро-

зисных гибридов F1 изменялся от 0,70 до 0,89. 

 По форме корнеплоды линий распределились на: плоскоокруглую – 75,0%, округлую – 25,0%. У 

гетерозисных гибридов F1: плоскоокруглую – 91,7%, округло-плоскую – 8,3%.  

Уровень товарности у родительских инбредных линий варьировал от 63,1 до 100,0%. Уровень то-

варности у гетерозисных гибридов F1 составлял от 42,0 до 100. Масса товарного корнеплода у родитель-

ских инбредных линий варьировала от 298,0 г до 336,0 г. Урожайность корнеплодов находилась в преде-

лах от 4,5 до 5,0 кг/м
2
. 

Масса товарного корнеплода у гетерозисных гибридов F1 изменялась от 250,0 до 578,0 г. Урожай-

ность корнеплодов различалась от 3,8 до 8,7 кг/м
2
. 

Общее превосходство гетерозисных гибридов F1 над родительскими линиями составило 15,7%. 

Показатель материнского эффекта варьировал от 0,90 до 0,52.  

Урожайность корнеплодов гетерозисных гибридов F1 редьки европейской зимней варьировала от 

3,80 до 8,7 кг/м
2
. Средняя урожайность корнеплода у всех родителей 4,83 кг/м

2
, у гибридов – 6,33 кг/м

2
. 

Общее превосходство гетерозисных гибридов F1 над родительскими линиями составило 31,06%. 

Высокая продуктивность гибридов с их участием может быть обусловлена только высокой СКС, 

т.е. специфическими аллельными и неаллельными взаимодействиями полигенов. Показатель материн-

ского эффекта изменялся от 1,02 до 1,18.  

Показатель реципрокного эффекта по признаку «урожайность корнеплодов» различался от 0,30 до 

2,05. 

Показатель средней массы корнеплода у родительских линий колебался от 298,0 до 336,0 г, у гиб-

ридов изменялся от 250,0 до 578,0 г. 

Определение проявления эффектов гетерозиса у гибридов первого поколения редьки европейской 

зимней показало, что в некоторых гибридных комбинациях происходило отрицательное проявление ге-

терозиса, или незначительное превышение над родительскими показателями средней массы корнеплода. 

Он варьировал от 23,78 до 72,02%. 

Средняя масса корнеплода у всех родителей 0,322 кг, у гибридов – 0,421 кг. Общее превосходство 

гетерозисных гибридов F1 над родительскими линиями составляет 30,74%. 
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ПАРАЗИТИЧЕСКИХ ФИТОНЕМАТОД  

КАК БИОТИЧЕСКОГО ФАКТОРА СРЕДЫ НА МОРФОЛОГИЮ РАСТЕНИЙ  

В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Данная статья о патогенном влиянии фитонематод на раститель-

ную продукцию. Фитогельминты угнетают рост и развитие растения, 

оставаясь незамеченными из-за маленького размера. Учет влияния фи-

тонематод при изменении морфологии растения способствует свое-

временному проведению профилактических мероприятий и правильных 

мер борьбы с фитонематодозами. 

 

Ключевые слова: фитопаразиты, фитонематодозы, нематоциды. 

 

Фитопаразитические нематоды – фитогельминты принадлежат к числу наиболее патогенных орга-

низмов, связанных с растениями. В результате поражения нематодами ежегодно теряются большие объ-

емы ценных пищевых и кормовых продуктов. Паразитические нематоды снижают селекционные и то-

варные качества растительной продукции, вызывают тяжелые отравления крупного и мелкого рогатого 

скота, являются одним из основных факторов «почвоутомления». По данным, опубликованным в раз-

личных странах, снижение продукции сельского хозяйства от повреждений нематодами, в среднем еже-

годно колеблется в пределах 10 – 20%, а общие потери от них превышают 125 миллиардов долларов еже-

годно [Сорокина Е.А., 2011]. 

Нематоды поражают различные ткани растений – семена, цветки, почки, листья, стебли, корни, 

прокалывая их ткани стилетом, и вводят туда пищеварительные ферменты, нарушающие нормальное 

функционирование пораженных органов. В результате происходит угнетение роста и развития растений, 

искривляется и деформируется стебель, усыхают почки. Внешне зараженные растения выглядят недо-

развитыми, черешки листьев у них могут быть утолщены, междоузлия укорочены, листья засыхают, на 
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корнях могут образоваться галлы. Из-за скрытного образа жизни и очень маленьких размеров нематоды 

долго остаются незамеченными и обнаруживаются, только когда растение уже довольно сильно постра-

дало. 

По образу жизни нематоды можно разделить на: 

1. Галловые нематоды. На растениях, обычно на корнях образовываются галлы – патологические 

разрастания, напоминающие горошину или веретено. 

2. Цистообразующие. Образуют защитную оболочку, позволяющую сохранить жизнь при очень 
неблагоприятных для развития условий длительное время – до десяти лет. 

3. Мигрирующие корневые. Эти живут в корнях, свободно передвигаются по ним, и могут перехо-

дить с одного корня в другой. 

4. Эктопаразиты. Эти нематоды прикрепляются к корням и высасывают содержимое клеток корне-
вой системы. Иногда могут внедряться в корень почти на всю свою длину.  

5. Стеблевые нематоды. Здесь все понятно. Они живут в верхних частях растений и вызывают 

уродство черешков, листьев и т.д. 

Среди фитонематод много инвазивных видов, проникающих на новые территории и наносящих 

большой вред природным экосистемам и сельскохозяйственным культурам. Наиболее опасные из них 

включены в карантинные списки Европейской организации по защите растений (ЕОЗР) и Российской 

Федерации. Рост экспортных и импортных потоков лесоматериалов и сельскохозяйственной продукции 

делают поиск и правильную диагностику фитонематод на территории РФ весьма актуальной. За послед-

нее десятилетие описано значительное число новых видов опасных фитопатогенных нематод. Нематоды, 

или первичнополостные круглые черви, обладают однообразным строением, поэтому идентификация 

патогенных видов является трудной задачей. 

Проблема взаимоотношения фитогельминтов с растением – хозяином имеет актуальность в связи с 

тем, что влияние экологических факторов на растительные организмы изучается преимущественно с 

учетом антропогенного воздействия и влияния паразитических фитонематод в основном на сортовые 

признаки сельскохозяйственных растений. 

Учет морфофункциональных механизмов адаптации растения – хозяина на воздействие фитонема-

тод является важным экологическим компонентом и фундаментальной основой для разработки более 

эффективных мер борьбы и профилактики паразитарных заболеваний растений, культивируемых челове-

ком. 

Для фитонематозов характерны общее угнетение развития, щуплость семян, хлоротичность, на-

рушение развития нормальной корневой системы, выпад сильно зараженных растений и появление пле-

шин. 

Нематоды, попадая в почву, переносятся с ней на другие участки сельскохозяйственным инвента-

рём, колёсами транспорта, с водой, саженцами. 

Мерами борьбы от фитонематодозов является обработка зараженных растений, почвы нематоци-

дами (борьба долгая и затруднительная); оздоровление посадочного и семенного материала (прогрева-

ние); внесение повышенных норм калийных удобрений и использование микроэлементов против галло-

вых нематод; севооборот с непоражающимися культурами (это главный метод борьбы в небольших хо-

зяйствах); внедрение устойчивых сортов овощных, картофеля, зерновых.  

Паразитических фитонематод можно считать биотическим фактором, влияющим на внешние мор-

фофункциональные и внутренние гистологические признаки органов и тканей растения, что имеет зна-

чение в экологии в целом и фитогельминтологии в частности. Проведение исследований влияния фито-

паразитов на морфологию растений в Курской области служит цели своевременной корректировки про-

филактических мероприятий в борьбе за качество и количество урожая и процветания сельского хозяй-

ства на плодородных почвах чернозема. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕФЕКТОВ ТЕПЛОГО ЧЕРДАКА  

НА ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА 
 

Представлен анализ особенностей конструктивного решения теп-

лых чердаков. На основе проведения натурных обследований зданий вы-

явлены типичные строительные дефекты этих конструкций и даны ре-

комендации по улучшению их технической эксплуатации. 

 

Ключевые слова: теплый чердак, натурные обследования, микро-

климат помещений, воздухообмен помещений. 

  

Нормативные требования по проектированию крыш с теплым чердаком действуют уже несколько 

десятилетий [1, 2], однако вопросы строительства и эксплуатации этих крыш остаются по–прежнему ак-

туальными в связи с имеющими место дефектами и недоделками данной конструкции и их влиянием на 

работу систему вентиляции и формирование микроклимата жилых помещений. 

 Особенность конструктивного решения крыши с теплым чердаком заключается в том, что вытяж-

ной воздух из вентиляционных блоков нижележащих этажей поступает в пространство чердака, а затем 

уходит в атмосферу через чердачную вытяжную шахту, которую, как правило, устраивают одну для каж-

дой секции дома. Таким образом, весь объем чердака, обогреваемый теплым вентиляционным воздухом 

из помещений, является сборной вентиляционной камерой статического давления, связанной с системой 

вентиляции жилого дома. Снижение температуры воздуха в чердачном пространстве ниже +12С не до-

пускается. Поэтому ограждающие конструкции такого чердака должны иметь высокую степень гермети-

зации и удовлетворять требованиям тепловой защиты. Только при этих условиях, а также при устройстве 

достаточно высокой чердачной вентиляционной шахты достигаются нормальные параметры темпера-

турно–влажностного режима и естественной вентиляции жилых помещений.  

Крыши с теплым чердаком рекомендуются для жилых домов повышенной этажности (девять и 

более этажей), где их применение дает технико-экономический эффект. В 5-8-этажных зданиях эта кон-

струкция крыши используется при соответствующем технико–экономическом обосновании. Теплотех-

нические показатели теплых чердаков позволяют их использовать в разнообразных климатических усло-

виях. На выбор конструкции чердака влияет величина наружной температуры и этажность здания.  

                                                           
© Сухов Я.И., Береговой А.М., 2015.  
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Поскольку чердачное пространство выполняется в виде единого объема, то не допускается в пре-

делах секции применение сплошных конструкций, например длинных опорных панелей. Смежные сек-

ции чердака разделяют сплошными несгораемыми стенками, имеющими герметичные двери или люки 

для прохода. Преимущества крыши с теплым чердаком следующие: 

1. Снижение теплопотерь здания в результате утилизации тепла воздуха, уходящего из помещений 

в чердачное пространство.  

2. Снижение трудоемкости, упрощение конструкции крыши, повышение долговечности и экс-

плуатационных качеств кровли из–за отсутствия большого количества вентиляционных блоков и примы-

каний к ним гидроизоляционного ковра. 

3. Возможность периодических обследований и ремонтов крыши в условиях постоянных положи-

тельных температур воздушной среды чердака.  

4. Возможность применения этой конструктивной схемы чердака в большинстве климатических 

районов (I, II и III), особенно в местностях с сильными ветрами и обильными осадками.  

К основным недостаткам конструкции крыши с теплым чердаком следует отнести необходимость 

устройства теплоизоляции во всех наружных ограждениях чердака (что заметно повышает материало-

емкость этой конструкции) и обеспечения надежной герметизации чердачного пространства. 

Обследование бетонных крыш с «теплым» чердаком проводили в 9- и 10-этажных жилых домах, 

эксплуатируемых в микрорайонах Западная Поляна и Терновка г. Пензы [3].  

 При обследовании были замечены строительные недоделки и дефекты, ведущие к разгерметиза-

ции воздушного пространства чердаков. По этой причине плохо функционировала вытяжка воздуха из 

помещений, временами происходило опрокидывание тяги (табл. 1).  

  

 Таблица 1 

Основные обнаруженные дефекты конструкции теплого чердака 

и их влияние на микроклимат помещений 

 
№ 

п/п 

Дефекты 

конструкции чердака 

Влияние дефектов на микроклимат  

помещений и естественную вентиляцию 

1 

Нарушена герметичность световых вставок стен 

чердака (щели, расколотые стеклоблоки). 

Неплотное примыкание полотен люков на входе 

в чердак и выходе на крышу. 

Заниженная высота вентиляционных шахт чер-

дака (их высота от чердачного перекрытия до 

верха шахт менее 4,5 м). 

Не обеспечена нормируемая вытяжка воздуха из по-

мещений. 

Повышение величины относительной влажности 

воздуха до 80-90%,что выше допустимых пределов. 

Замечены участки с влажными пятнами и плесенью 

на внутренней поверхности наружных стен. Време-

нами происходило опрокидывание тяги воздуха из 

вытяжных каналов. 

2 

Отсутствие соединительных ко- 

лен из канализационных стояков 

в вытяжные чердачные шахты. 

Появление неприятных запахов в жилых помещениях 

(при опрокидывании тяги в вытяжных каналах вен-

тблоков). 

 

Ввиду застоя влажного теплого воздуха и повышения его относительной влажности на отдельных 

участках внутренней поверхности наружных, особенно торцевых стен, периодически выпадала конден-

сационная влага. На ухудшении параметров микроклимата помещений сказалась и неграмотная эксплуа-

тация жильцами элементов системы вентиляции: приток воздуха через форточки, створки окон выпол-

нялся эпизодически и на короткое время, в вытяжных отверстиях вентблоков иногда размещались венти-

ляторы (в санузлах) и зонты газовых плит (в кухнях), что затрудняло воздухообмен в помещениях. От-

сутствие соединительных колен из оголовников канализационных стояков в вытяжные чердачные шахты 

и опрокидывание тяги воздуха в вытяжных каналах вентблоков явились причиной жалоб жильцов на 

неожиданное появление неприятных запахов в жилых помещениях.  

По результатам натурных обследований специалистам служб эксплуатации и товариществам соб-

ственников жилья (ТСЖ) соответствующих зданий переданы рекомендации и памятка для жильцов с 

целью устранения дефектов конструкций теплого чердака и формирования надлежащих параметров тем-

пературно–влажностного режима и вентиляции помещений. В этих рекомендациях предусмотрены ме-

роприятия по замене в чердаках расколотых стеклоблоков и герметизации их стыковых соединений, ус-

тановке уплотняющих прокладок по контуру полотен люков, наращиванию высоты вытяжных шахт, 

монтажу соединительных колен канализационных стояков. В памятке для жильцов указывалось, что 

размещение вентилятора в канале вытяжки "запирает" сечение канала при не работающем устройстве, а в 

процессе его работы в канале и на подходе к нему создается повышенное давление, что в целом умень-
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шает производительность вытяжки. Подключение кухонного зонта к каналу естественной вентиляции, а 

не к специальному каналу, также приводит к нарушению тяги в сборном вентиляционном канале. Ку-

хонный зонт вытягивает большой объем воздуха (до 600 м
3 
/ч), что создает в системе вентиляции "под-

пор" воздуха и ее работа в других квартирах фактически блокируется. 
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ ШЛАМОВОЙ ДОБАВКИ  

С ЗАДАННЫМИ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ  

ДЛЯ ЕЕ ВВЕДЕНИЯ В КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Исследованы состав и свойства шлама химводоподготовки ТЭЦ, в 

процессе работы методом термической сушки был получен лаборатор-

ный образец шлама со сниженным влагосодержанием, что необходимо 

для его дальнейшей обработки. На основании полученных результатов 

были разработаны методические рекомендации по изготовлению лабо-

раторного образца шламовой добавки с заданными физико-

механическими характеристиками. 

 

Ключевые слова: шлам химводоподготовки, влагосодержание, вто-

ричное использование, композитные материалы, токсичность. 

 

Одной из нерешенных проблем, имеющей приоритетное значение во всех сферах человеческой 

жизни, является проблема утилизации материальных отходов. Однако многие виды отходов возможно 

рассматривать как вторичные ресурсы, подлежащее материальному рециклингу, то есть переработке с 

получением материалов, пригодных для использования. К данным видам отходов относится и шлам хим-

водоподготовки ТЭЦ, который можно использовать в качестве добавки при изготовлении композитных 

материалов. 

При этом возникают трудности, поскольку шлам ХВО является отходом производства, в цикле ко-

торого используется большое количество различных химических веществ, обладающих токсической, 

биологической и взрывоопасностью. 

В связи с этим необходимо разработать методические рекомендации получения лабораторного об-

разца шламовой добавки с заданными физико-механическими свойствами для введения в композитные 

материалы, удовлетворяющего требованиям законодательства в области охраны окружающей среды. 

Обязательным условием возможности применения шлама ХВО в качестве добавки при получении 

композитных материалов является его безопасность для человека и окружающей природной среды. 

Приказом МПР России от 15.06.2011 № 511, в случае отнесения производителями отходов отхода 

расчетным методом к 5-ому классу опасности, необходимо его подтверждение экспериментальным ме-

тодом [1]. 

Поскольку к биотестированию допускают специалистов, освоивших методические приемы водной 

токсикологии, имеющие специальность «биолог», «химик», и уложившиеся в нормативы контроля при 

освоении методики, данный эксперимент проводился в специализированной лаборатории, имеющей со-

ответствующую аккредитацию, методики и практику проведения таких исследований. 

По результатам биотестирования шлам ХВО отнесен к 5 классу опасности [2]. 

Согласно результатам токсикологического контроля отходов шлам ХВО является нетоксичным 

[3]. 

Проведенный рентгенографический анализ показал (рис. 1), что шлам практически полностью со-

стоит из карбоната кальция – CaCO3 (70-75%). 

В пределах шламонакопителей шлам представляет собой обводненную густую массу рыжеватого 

цвета. В ходе экспериментов было установлено, что влажность исходного шлама ХВО ТЭЦ составляет 

95%. 

В связи с этим необходимо проводить отстаивание шлама с целью сгущения твердой фазы и уда-

ления воды. После фильтрации сгущенной части шлама твердая фаза подвергается термической сушке. 

Обезвоживание шлама ХВО проводили при двух режимах термообработки: 

 – одностадийным воздействием температуры;  

 – последовательным обжигом при разных температурах. 
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Рис. 1. Рентгеновская дифрактограмма сухого шлама. 

Все регистрируемые линии принадлежат СаСО3. 

 

Анализ полученных результатов показал, что материал, подвергнутый последовательному обжигу 

с повышением температуры от 150°С до 800°С, распадается на фракции медленнее, чем материал, обож-

женный однократно при 200°С. В образцах, подвергнутых одностадийному нагреву, остаточная влага 

доставляется непосредственно в зону обжига вместе с твердой фазой, при постепенном нагреве эта влага 

теряется при низких температурах. При последовательном стадийном режиме термообработки происхо-

дит дегидратация кристаллогидратов карбоната кальция (250°С) и при дальнейшем увеличении темпера-

туры до 700 – 750°С – рост кристаллитов карбоната кальция и их спекание в конгломераты.  

Таким образом, исследование особенностей термолиза позволило выявить режимы термообработ-

ки шлама ХВО, при которых происходит варьирование фракционного состава. 

После высушивания шлам ХВО приобретает сыпучие свойства порошка, что позволяет добиться 

его однородности и возможности использования в качестве добавки в композитные материалы. 

Гранулометрический состав является важным технологическим показателем при утилизации шла-

ма. Определение фракционного состава шлама было произведено ситовым методом в соответствии с [4]. 

Для этого методом квартования отобрали среднюю пробу высушенного шлама. Измерили вес пробы на 

аналитических весах. Взвешенную пробу грунта просеяли сквозь набор сит (сита с размером отверстий 

10; 5; 2; 1; 0,5; 0,08 мм) ручным способом. Фракции грунта, задержавшиеся после просеивания на каж-

дом сите и прошедшие в поддон, перенесли в заранее взвешенные и взвесили. 

Определение удельной поверхности производилось в соответствии с [5].  

Результаты проведенных экспериментальных исследований физических свойств шлама представ-

лены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Физические показатели свойств шлама ХВО 
 

Показатели 
Размер частиц шлама, м*10-3 

<0,08 0,08-0.5 0,5-1 1-1,5 1 непросеянный 

Гранулометрический состав,% 55 14 8 5 18 100 

Удельная поверхность, м2/г 4,8 3,2 2,9 2,6 1,7 3,0 

 

По приведенным в таблице 1 данным, можно сделать вывод, что наибольшая удельная поверх-

ность достигается при наименьшем размере частиц шлама (< 0.08*10-3 м), что будет благоприятно вли-

ять на процесс получения композитных материалов. 

Исходя из этого, наиболее приемлемым процессом сушки шлама ХВО является одностадийный 

термолиз, при котором не происходит слипание частиц шлама. 

Предлагаемый способ позволяет получать продукт с содержанием сухого вещества 95-100% без 

изменения исходного состава вещества, обладающего наибольшей удельной поверхностью. 

Большие объемы накопленного шлама позволяют получить достаточное количество сыпучего ма-

териала для получения лабораторного образца. Однако на высушивание шлама тратится большее коли-

чество энергии. В связи с этим целесообразным является полное (безотходное) использование обезво-

женного шлама. 

Для получения лабораторного образца шламовой добавки предлагается высушенный при 200°С 

шлам просеять через сито с целью извлечения частиц шлама размером менее 0,08 мм из общей массы. 
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Оставшуюся часть сыпучего материала подвергнуть измельчению для получения частиц такого же раз-

мера. В качестве способов измельчения предлагается использовать ультразвуковой метод и измельчение 

в шаровых мельницах.  

Применение предложенного способа позволяет получить шламовую добавку с необходимыми фи-

зико-химическими характеристиками: 

 – содержание сухого вещества – 90 – 95%; 

 – содержание карбоната кальция (CaCO3) в составе шлама 70-75%; 

 – содержание фракций размером < 0.08*10-3 м – 80%; 

 – является нетоксичной (не оказывает вредного воздействия). 
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ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ МОНОЛИТНЫХ  

КАРНИЗНЫХ УЗЛОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ П-ОБРАЗНЫХ РАМ 
 

Представлены основные результаты исследования напряженно-

деформированного состояния монолитных карнизных узлов железобе-

тонных П-образных рам с ломаным очертанием ригеля, полученные на 

основе численного эксперимента. Рассмотрен характер распределения 

нормальных, касательных и главных напряжений в узловом сопряжении 

ригеля со стойкой железобетонной рамы. Выявлено, что в рассматри-

ваемых узлах при действии изгибающего момента и поперечной силы 

основную роль играют главные сжимающие напряжения, концентри-

рующиеся в веерообразном направлении и сходящиеся к вершине внут-

реннего угла. 

 

Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние, главные 

напряжения, касательные напряжения, короткие железобетонные эле-

менты. 

 

Исследование напряженно-деформированного состояния монолитных карнизных узлов железобе-

тонных П-образных рам с ломаным очертанием ригеля проводилось на основе расчетной схемы в виде 

объемной трехшарнирной рамы (с шарнирным сопряжением ригелей в коньковом узле и стоек в фунда-

ментах). Расчетная схема разрабатывалась путем разбивки поверхности на конечные призматические 

элементы (рис. 1). Схема приложения и величина нагрузок соответствовали схеме натурных испытаний 

керамзитобетонных трехшарнирных рам пролетом 21 м [1]. 

Расчет рамы произведен численным методом с помощью программно-вычислительного комплекса 

SCAD Office. Целью исследований являлось получение полной информации о напряженно-

деформированном состоянии исследуемых монолитных карнизных узлов железобетонных рам. 

 

 
 

Рис. 1. Расчетная схема трехшарнирной железобетонной рамы 

 

В результате расчета получены величины нормальных, касательных и главных напряжений, по-

строены эпюры указанных напряжений в карнизном узле монолитной рамы, необходимые для оценки 

напряженно-деформированного состояния исследуемой зоны (рис. 2), а также графики, определяющие 

положение нейтральной оси по диагональному сечению карнизного узла. Рассмотрим поочередно харак-

тер распределения всех видов напряжений в карнизном узле рам. 
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Рис. 2. Эпюры нормальных, касательных и главных напряжений 

в монолитном карнизном узле рамы (в т/м
2
)  

 

Распределение нормальных напряжений x, y, z характеризуется тем, что в зоне исследуемого 

узла образуются две зоны – сжатая и растянутая. Максимальные по значению растягивающие нормаль-

ные напряжения располагаются у верхней грани узла, сжимающие – у нижней. Сложный характер рас-

пределения нормальных напряжений, в целом, отмечается со стороны примыкания короткого карнизного 

узлового элемента с ригелем, работающим на изгиб. 

Эпюры касательных напряжений xy, xz, yz имеют параболическое очертание в зоне сопряжения 

ригеля со стойкой. Абсолютная величина напряжений плавно изменяется при перемещении от вершины 
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карнизного узла до нижней грани (у вута) от максимальных значений до минимальных, примерно одина-

ковых по величине. Анализ распределения напряжений показывает, что активное действие касательных 

напряжений происходит вдоль диагонального наклонного участка карнизного узла от его вершины к ву-

ту. Следует отметить, что наиболее сложный характер распределения касательных напряжений соответ-

ствует зоне соединения карнизного узла с ригелем. В пределах узла сопряжения несущих элементов ра-

мы картина распределения касательных напряжений констатирует асимметричность работы узловой зо-

ны, объясняемую соседством узла с изгибаемым элементом – ригелем и внецентренно сжатым – стойкой. 

Особенностью характера распределения главных напряжений 1, 2, 3 является их концентрация 

и двузначность эпюр. При оценке главных напряжений отмечается  

одинаковый принцип распределения и их концентрация для каждого из знаков при сжатии и рас-

тяжении. В пределах узла сопряжения несущих элементов рамы картина распределения главных напря-

жений также констатирует, хотя и во много меньшей степени, асимметричность работы узла, объясняе-

мую его соседством с ригелем и стойкой. Общим принципом является образование нейтральной зоны, 

выделяющей растянутую зону, форма которой повторяет геометрическую форму рамы по верху, и сжа-

тую зону – по низу. 

На основе анализа напряженно-деформированного состояния исследуемого монолитного карниз-

ного узла рамы выявлено, что основную роль в узловом сопряжении ригеля со стойкой играют главные 

сжимающие напряжения, концентрирующиеся в веерообразном направлении и сходящиеся к вершине 

внутреннего угла, а также факт сближения зон максимальных значений касательных напряжений. Имен-

но эти аргументы являются главными для определения класса коротких железобетонных элементов, к 

которым и относится исследуемый монолитный карнизный узел железобетонной П-образной рамы с ло-

маным очертанием ригеля. 

Следовательно, расчет и конструирование монолитных карнизных узлов рам с ломаным очертани-

ем ригеля целесообразно производить с помощью включенного в СНиП 52-01-2003 нормативного метода 

расчета коротких железобетонных элементов на основе аналоговых стержневых и каркасно-стержневых 

моделей, разработанного на кафедре «Строительные конструкции» ПГУАС под руководством доктора 

технических наук, профессора Барановой Т.И. [2, 3, 4]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИНТЕЗ-ГАЗА КАК ДОБАВКИ К ОСНОВНОМУ  

УГЛЕВОДОРОДНОМУ ТОПЛИВУ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВС 
 

В данной статье предложен материал по эффективности 

применения синтез-газа как добавки к основному топливу. Приведены 

характеристики синтез-газов полученных разными способами. 

Разработана схема конверсии метанола в синтез-газ на борту 

автомобиля. 

 

Ключевые слова: альтернативное топливо, синтез-газ, метанол, 

добавка к основному топливу, получение на борту автомобиля, схема 

конверсии. 

 

К числу топлив, альтернативных топливам нефтяного происхождения для двигателей внутреннего 

сгорания, относят синтез-газы, которые представляют собой смеси оксидов углеводорода и водорода, 

образующиеся в результате некоторых способов обработки углеводородов. Широкая сырьевая база 

делает этот вид топлива достаточно доступным, а присутствие в составе свободного водорода 

предполагает хорошие показатели процесса горения. Вместе с тем теплота сгорания синтез-газов ниже, 

чем у природного газа. Учитывая весь комплекс свойств синтез-газов, необходимы дальнейшие 

исследования в тех или иных вариантах этого вида топлива в автомобильных ДВС. 

Состав и теплота сгорания синтез-газа зависит от исходного углеводородного сырья и технологии 

его переработки. В таблице 1 представлено несколько разновидностей синтез-газов, указаны способы их 

получения и тепловые эффекты соответствующих реакций. В этой же таблице приведены теплоты 

сгорания синтез-газов и, для сравнения, теплоты сгорания исходных углеводородов. 

 

 Таблица 1 

Характеристики синтез-газа полученного разными способами. 

 

Исходный 

углеводород 

Условия 

реакции 

Характер 

Реакции 

Тепловой 

Эффект 

Состав  

синтез-газа 

(% по массе) 

Теплота 

сгорания 

синтез-газа 

Теплота 

сгорания 

исход. 

углевод. 

1. Уголь (С) 
t=900 1000оС 

обраб. паром 
Эндотермич. -131,1 

СО – 93,3% 

Н2 – 6,7% 
14,2 28,4 

2.Метан (СН4) Теплота систем. 29,2 Экзотермич. + 36 

СО – 33,0% 

Н2 – 7,2% 

N2 – 59,8% 

8,8 55 

3. Метанол 

(СН3ОН) 

t=850 950оС 

 
Эндотермич. – 90 

СО – 87,5% 

Н2 – 12,5% 
20,4 22,7 

4. Водный 

раствор метанола 

(СН3ОН+ Н2О) 

t=850 950оС 

обраб. паром 
Эндотермич. – 49 

СО – 88,5% 

Н2 – 11,5% 

 

13,7 

 

22,7 

 

Теплота сгорания синтез-газов существенно меньше теплоты сгорания природного газа и, тем 

более, жидких углеводородных топлив. Поэтому использование синтез-газа как основного топлива в 

автомобильных ДВС вряд ли целесообразно. Однако синтез-газ может быть эффективной добавкой к 

основному углеводородному топливу. Содержащийся в синтез-газе свободный водород ускоряет процесс 

сгорания и позволяет повысить предел эффективного обеднения, что способствует повышению КПД 

двигателя. Кроме того, добавки свободного водорода к основному топливу приводят к снижению 

выбросов с отработавшими газами несгоревших углеводородов и сажевых частиц. Вместе с тем 

мощностные характеристики двигателя практически не ухудшаются. Эффективность добавок синтез-газа 

к основному топливу подтверждена, в частности, исследованиями [1], выполненными совместно ОАО 

«Автоваз» и научными организациями РАН. В этой работе на примере коксового газа, содержащего до 

12% водорода, показано, что за счет расширения пределов обеднения топливовоздушной смеси можно 
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повысить максимальный индикаторный КПД двигателя почти на 20%. Максимальная мощность 

двигателя на коксовом газе на 25% ниже, чем на изооктане. Авторы исследования предлагают 

использовать синтез-газ как добавку к основному топливу в двигателях, работающих на природном газе. 

При этом синтез-газ предполагается получать на борту транспортного средства конверсией части метана 

(от 5 до 20%), содержащегося в природном газе. Испытания двигателя ВАЗ-2111, оборудованного 

конвертером метана в синтез-газ, показали, что за счет обеднения расход топлива может быть снижен на 

42% на холостом ходу и на 24,5% на осредненном режиме городского цикла (pе = 0,2 МПа, n = 2185 

мин 
1
). Авторами статьи предложена схема системы топливоподачи с встроенным генератором синтез-

газа (Рис.1). 

 

 
Рис. 1. Схема конверсии метанола в синтез-газ на борту автомобиля. 

1.Дополнит бак для топлива – метанол. 2. Теплообменник для подогрева метанола и охлаждения синтез-газа. 

3.Реактор конверсии метанола в синтез-газ. 4.Смесительное устройство.  

5. Воздушный фильтр. 6. Подогрев охлаждающей жидкости. 7. Термостат.  

8. Основной радиатор. 9. Двигатель. 

 

Как следует из данных табл. 1, процесс получения синтез-газа из метана – это экзотермическая 

реакция, в ходе которой, по существу, выделяется часть теплоты сгорания метана. Автор указанной 

выше работы предлагает использовать теплоту, выделяющуюся в этой реакции, для подогрева 

поступающего в двигатель воздуха. Это позволяет уменьшить потери теплоты и дополнительно 

повысить КПД, но, вместе с тем, приводит к росту температуры в камере сгорания, что способствует 

образованию оксидов азота. 

К числу перспективных альтернативных топлив для поршневых ДВС относят не только 

природный газ, но и спирты. В связи с этим представляет интерес получение синтез-газа из спиртового 

топлива, в частности из метанола. Как следует из данных табл. 1, реакция образования синтез-газа из 

метанола эндотермическая. Если в качестве источника теплоты для этой реакции использовать 

отработавшие газы двигателя, то появляется возможность осуществлять термохимическую регенерацию 

части теплоты в цикле двигателя. Это должно дать дополнительный эффект от добавки синтез-газа к 

основному топливу.  

Количество синтез-газа, которое может быть генерировано на борту автомобиля, зависит от 

необходимой температуры реакции, температуры отработавших газов, плотности теплового потока в 

реакторе м площади поверхности теплообмена в реакторе. 

В табл. 1 указано, что для реакции термической конверсии метанола требуется температура 

850…950 
о
C. При таких температурах реакции возможность получения синтез-газа за счет теплоты 
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отработавших газов двигателя сильно ограничена, так как согласно имеющимся данным [2] температура 

отработавших газов превышает указанный уровень лишь на режимах больших нагрузок и только в 

начальный период такта выпуска. Однако применение катализаторов позволяет понизить требуемую 

температуру реакции до 500, а в некоторых случаях и до 350 
о
C [3]. При таких температурах реакции на 

борту автомобиля за счет теплоты продуктов сгорания можно получать синтез-газ в количестве до 35% 

от массы подаваемого в двигатель топлива.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СЕТИ LTE 
 

В статье представлен обзор параметров сети LTE, по которым мо-

гут проводиться исследования качества сети. Произведен обзор необ-

ходимых средств для измерения качественных параметров в сети LTE. 

Так же представлена методика исследования качества сети простым 

абонентом.  

 

Ключевые слова: LTE, G-MoN, базовая станция, идентификатор 

соты, уровень сигнала, отношение сигнал шум, качество опорного сиг-

нала, уровень опорного сигнала. 

 

Принято считать, что измерения всегда проводятся на специальном оборудовании, поэтому сразу 

появляется вопрос как, не имея специального оборудования, можно проводить исследование? Ответ же 

на этот вопрос очень прост: в наше время большой необходимости в сложном оборудовании в большин-

стве случаев нет, а достаточно просто иметь смартфон и скачать на него специальное приложение. Под-

робнее о количестве и возможностях данных приложений можно ознакомиться здесь [1]. Наиболее хо-

рошим вариантом для проведения исследования является программа G-MoN. 

После установки программы на смартфон можно запустить приложение, интерфейс которого 

представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Интерфейс программы G-MoN 

 

Всего в данной программе есть 3 вкладки: «2G/3G/4G», «WiFi» и «Cell History». Наибольший ин-

терес вызывает вкладка «2G/3G/4G», так как именно она позволяет исследовать мобильные сети, поэто-

му рассмотрим ее детально. Во вкладке мы видим множество аббревиатур, теперь поподробнее о каж-

дой: 

 – ECI – 28-разрядное целое число E-UTRAN Cell Identifier, Идентификатор соты E-UTRAN2, уни-

кален в PLMN (Public land mobile network – зона обслуживания мобильной сети); 

 – eNBI – eNodeB Identifier это идентификатор оборудование радиодоступа в системе LTE. eNodeB 
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выполняет функции управления радиоресурсами (RRM – Radio resource management), например управле-

ние радиоинтерфейсом, управление доступом, управление мобильностью, a также распределение ресур-

сов UE (User Equipment – мобильный терминал). Несколько eNodeB составляют развитую универсаль-

ную наземную сеть радиодоступа (E-UTRAN) [2]; 

 – LAC (Location Area Code – код локальной зоны). Локальная зона – это совокупность БС, кото-

рые обслуживаются одним BSC (Base Station Controller – контроллер базовых станций). Во временном 

регистре оператора содержится информация о том, в какой именно Local Area находится каждый его 

абонент или роумер, пришедший от другого оператора. При вызове этого абонента пейджинговый сигнал 

вызова посылается на контрольных каналах всех секторов всех БС этой LA. И если смартфон не пропал 

из сети или не был отключён, то он этот сигнал слышит и на него откликается. Когда смартфон перехо-

дит в другую LA, он «отмечается» в ней. Так же смартфон периодически «отмечается», и находясь в од-

ной LA, как бы подтверждая, что он никуда не делся. Период такого отмечания зависит от установок 

таймера оператора и равен от 6 до 24 часов. При смене сектора или БС каждый раз смартфон ничего в 

сеть не посылает; 

 – PSC – Primary Scrambling Code, это код базовой станции для сетей UMTS, с помощью которого 

станции общаются между собой, всего бывает 512 различных PSC. 

 – CID – Cell Identifier «идентификатор соты». Это параметр, который присваивается оператором 

каждому сектору каждой БС, и служит для его идентификации. Он обязательно передаётся на контроль-

ном канале этого сектора и отображается почти в любом нетмониторе. Состоит из двух байтов. В нетмо-

ниторах может отображаться в десятичном и в шестнадцатеричном исчислениях. Поэтому для удобства в 

таблице с данными записывается и в том, и в другом виде. В десятичном виде из него можно выделить 

номер БС и номер сектора чаще всего последняя цифра, но может быть и две последние цифры [3] $ 

 – TYPE – тип используемой сети это может быть EDGE означающий сеть 2G, UMTS означающий 

сеть 3G или LTE означающий сеть 4G; 

 – NET – имя поставщика сети, состоящее из 2х показателей: показатель MCC (Mobile Country 

Code) – код страны для России это 250 и показатель MNC (Mobile Network Code) – код сети. Для Билайн 

– 99, для МТС – 01, для МегаФон – 02, для Теле2 – 20, для Ростелеком – 39; 

Теперь ясно что первый столбец служит для демонстрации базовой информации того в какой сети 

вы находитесь, на какой именно базовой станции и какой идентификатор базовая станция выдала вашему 

смартфону. С помощью этой информации можно узнать конкретное расположение базовой станции, ко-

торая светит в вашу сторону. Сделать это можно, к примеру, задав полученные данные на следующем 

сайте [1]. Зная это, можно понять, как рельеф местности в вашем районе мешает прохождению сигнала 

или же это просто регламентированный ответ оператора на претензии абонентов. 

Рассмотрим, что показывает второй столбец: 

 – RXL – RxLev, уровень сигнала, то есть уровень принимаемого по данному каналу радиосигнала 

на входе в приёмник смартфона. Измеряется в «децибелах к милливатту» (dBm). Рассчитывается по 

формуле:  

 

 10 lg [ ]

1 [ ]

Rx мВт
RxLev

мВт


                                                                    (1)  

 

Так как мощность принимаемого сигнала значительно меньше одного мВт, получившиеся значе-

ние отрицательно. Чем оно меньше, тем сигнал хуже [4]. В сетях GSM и UMTS уровень сигнала изменя-

ется в диапазоне от – 113 dBm (слабый сигнал) до – 50 dBm (мощный сигнал), в сетях LTE – от – 140 

dBm до – 50 dBm [5]; 

 – QUAL – качественная характеристика канала в сети. Для различных технологий подпись отли-

чается – RXQUAL для 2G, ECNO для 3G и RSRQ для 4G [6]; 

 – EcIo – отношение сигнал шум, отношение энергии чипа к полному шуму в полосе 5МГц. В се-

тях LTE устойчивая связь возможна, только когда отношение сигнал/шум составляет не менее 4,1-14,4 

дБ [7]; 

 – RSRP и RSRQ используется для определения качества радиоканала. RSRP (Reference Signal 

Received Power)  – это среднее значение мощности принятых пилотных сигналов (Reference Signal), еще 

иногда его называют уровнем опорного сигнала. Значение RSRP измеряется в дБм (dBm). Уровень опор-

ного сигнала должен лежать в интервале от – 79 дБм до – 100 дБм [8]. 

RSRQ (Reference Signal Received Quality) – характеризует качество принятых пилотных сигналов, 

этот показатель иногда называют качеством опорного сигнала, значения этого показателя должно лежать 

в интервале от – 9 дБ до – 16 дБ. Рассчитывается он по следующей формуле:  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://xinit.ru/bs/
https://xinit.ru/bs/
https://xinit.ru/bs/
https://xinit.ru/bs/
https://xinit.ru/bs/
https://xinit.ru/bs/
https://xinit.ru/bs/
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RSRP N
RSRQ

RSSI


                                                                        (2)  

 

где N – количество ресурсных блоков, по которым проводилось измерение RSSI; 

 

RSSI (Received Signal Strength Indicator) – среднее значение мощности сигналов в OFDMA симво-

лах, которые содержат пилотные сигналы (если MIMO не используется, то это символы ноль и четыре). 

Значения RSRQ в дБ (dB) [9]; 

DIST – расстояние от абонента до базовой станции; 

BEAR – угол между линией направления сигнала абонента до базовой станции и горизонтальной 

линией. 

Показатели второго столбца как раз и показывают качественные характеристики сети. Во-первых, 

зная эти данные можно понять, в чем же все-таки причина плохой связи. Если измеренные значения ле-

жат в заданных интервалах, то качество сети в вашем районе в норме, а низкое качество услуг вызвано, 

скорее всего, вашим абонентским комплектом. Если полученные значения превышают или близки к кри-

тическому показателю то оборудование базовой станции, скорее всего не справляется с нагрузкой, пре-

доставив эти данные можно требовать от оператора улучшения качества путем установки новой базовой 

станции. Во-вторых, если нет альтернатив и приходиться пользоваться только мобильным интернетом, 

проведя исследование можно выбрать наиболее благоприятное место, куда можно переехать или прихо-

дить, чтобы качество услуг всегда было в норме. 

В данной вкладке осталось еще рассмотреть таблицу Neighbour cells, в этой таблице приведены 

данные о найденных соседних сотах. В ней показано их количество, идентификатор каждой соты (ECI), 

код локальной зоны, используемый в этой сети (LAC) и уровень сигнала этой сети (RXL). 

Помимо этой интересной вкладки в приложении еще имеются две вкладки. На вкладке «WIFI» 

можно увидеть информацию по имеющимся Wi-Fi сетям в районе. На вкладке «Cell History» размещена 

информация о координатах (широта «LAT» и долгота «LON»), точность (ACC) и высота («ALT»). Кроме 

того здесь сохраняется история всех точек в которых было произведено сканирование выбранной сети. 
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КОМПОНЕНТНЫЙ ПОДХОД В ПРОЕКТИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ  

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 

В данной статье рассматривается компонентный подход как сред-

ство обеспечения гибкости информационной системы управления малых 

предприятий. Показано, что в малом бизнесе есть управленческая про-

блема, которой нет в более крупном предпринимательстве. Для реше-

ния этой проблемы предлагается компонентная система и её архитек-

тура. Произведён краткий анализ достоинств и недостатков компо-

нентной системы.  

 

Ключевые слова: информационная система управления, малый биз-

нес, компоненты, модуляризация, web-технологии, проектирование сис-

тем, компонентная система. 

 

Проблемы эффективного управления предприятием известны давно и до сих пор изучаются. Для 

автоматизации подсчётов и быстрого преобразования информации в необходимый вид используют спе-

циализированные системы управления предприятием. Обычно эти системы строятся, опираясь на из-

вестные стандарты управления, такие как MRP, MRP2, ERP, ERPII, CRM, SCM, SCRP [1]. На данный 

момент, наличие таких систем – объективная необходимость, по крайней мере, для больших и средних 

предприятий. Но возникает вопрос: «Может ли малый бизнес обойтись без системы управления?». До 

некоторой стадии развития малого предприятия можно обойтись без систем управления. Но как только 

штат превышает 10 человек – уследить за обязанностями и потоками информации становится сложно. 

Ниже перечислены основные проблемы, которые появляются при росте количества сотрудников в ком-

пании: 

1. Непрозрачность нижнего уровня при становлении иерархии (появление руководителей второго 
уровня). Руководитель верхнего уровня должен иметь возможность следить за ходом работ любого 

сотрудника в любом отделе, которым он управляет. 

2. Принятие решений по рентабельности проектов конкретного типа. Руководитель основывается 
на информации о прибыли и затратах по аналогичным выполненным проектам, чтобы решить насколько 

выгоден тот или иной проект. 

3. Снижение качества управления проектом из-за недостоверности информации о ходе работ. 
Руководителю необходимо владеть актуальной информацией о ходе работ, и видеть, где возникают 

проблемы. 

4. Представление результатов работы разных отделов в виде удобном для общего анализа 
деятельности компании. Разнородная информация в разнородном виде (как её зачастую представляет 

каждый руководитель отдела) не поддаётся никакому анализу. 

Безусловно, уже существуют системы, решающие данные проблемы, но они ориентированы на 

крупный бизнес, который более инерционный и имеет большой запас прочности. А это важный фактор 

при проектировании системы управления. Природа малого бизнеса обязывает к постоянному изменению 

структуры компании для адаптации к рынку. Именно поэтому стандарты управления, воплощённые в 

современных программных системах, не подходят в качестве готового решения. В том числе и масшта-

бированные до небольших размеров крупные программные комплексы. 

Так же существуют методологии и программные продукты, при помощи которых можно строить 

бизнес-модели, и в некоторых случаях производить генерацию программного кода. Такие системы 

слишком сложны и дороги для малых предприятий, т.к. помимо финансовых затрат часто тянут за собой 

работы по документации. А учитывая, что бизнес-модель малых предприятий часто меняется, такой под-

ход является неэффективным. 

Ещё один аспект – в средних и крупных предприятиях люди считаются безликим ресурсом и вся 

работа выполняется отделами, которые должны содержать определённое количество человек с опреде-

лёнными характеристиками. Для этого выделяются бизнес-процессы в которых каждый человек занима-

ет определённое место. В таких системах не учитываются или слабо учитываются индивидуальности. К 

каждому отделу строго назначена какая-то функциональность, и управление персоналом сводится к то-

му, чтобы места этого отдела заполнились людьми [2,3]. Когда одно из мест освобождается, на это место 
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приходит некий человек с определённым набором профессиональных навыков. В малом бизнесе распре-

деление сотрудников по рабочим местам происходит совсем не так. Из-за небольшого штата, один чело-

век может совместить несколько функций, которые формируют его роль в компании. Роли в малых 

предприятиях меняются очень часто – для быстрой адаптации к условиям постоянно меняющегося рын-

ка. 

Таким образом, хорошей системой управления для малого бизнеса может стать гибкая система с 

быстрым перераспределением ролей. Программная система, отвечающая нуждам постоянно меняющейся 

компании должна сама постоянно и оперативно меняться. 

Поэтому, часто системы управления для малого предприятия создают с нуля. Если бизнес сущест-

венно реорганизуется каждый год, то каждый год нужно создавать новую систему или тратить время на 

переработку старой. Как показывает практика, переработка старой системы обычно ведёт к нестабильной 

работе и снижению производительности. 

Компонентный подход. Для решения этой проблемы предлагается метод построения простой, гиб-

кой и перенастраиваемой системы, удовлетворяющей потребностям малых предприятий. Новый подход 

использует идеологию компонент. За основу были взяты WCMS системы для управления содержимым 

сайта [4]. Эти системы управляют небольшими функциональными блоками, что актуально для неболь-

ших предприятий, т.к. в них меняется не столько набор модулей, сколько их структура. Поэтому вся сис-

тема строится из отдельных небольших компонент, и в дальнейшем будет обозначаться как «компонент-

ная система». Каждый компонент представляет собой бизнес-процесс [1,3,5], он не зависит от других 

компонентов системы напрямую и является самодостаточным, хотя работает с общими данными, кото-

рые могут использовать в своей работе другие компоненты. Исходя из определения компонент, их удоб-

но описывать при помощи диаграмм IDEF0 и DFD. Это позволяет использовать их как функциональные 

блоки при построении бизнес-модели. 

В компонентной системе нет жёстко обозначенных модулей, как это часто делается в крупных 

ERP системах. Компоненты объединяются в модули системы руководителем, позволяя собирать систему 

в соответствии с нуждами компании, взглядом руководителя на реальную жизнь, бизнес-моделью (если 

она формально описана). Модуль, как правило, обеспечивает функциональность какого-то отдела или 

подразделения. В каждый модуль и для каждого компонента модуля даётся возможность настроить дос-

тупы конкретным сотрудникам. Таким образом, компонентная система состоит из: 

1)  Набор компонент, каждый из которых реализует заданную функциональность и представляет 
собой типовой бизнес-процесс. 

2)  Список пользователей системы. 
3)  Структура модулей системы, в которой каждому модулю соответствует набор компонент и дос-

тупы пользователей. Структура модулей задаётся руководителем на основе бизнес-модели его компании. 

Зачастую, в малом бизнесе не используется построение бизнес-моделей, т.к. это слишком ресурсозатрат-

но, а бизнес-модель в малом бизнесе быстро меняется. В случае необходимости, бизнес-модель компа-

нии может быть построена при помощи доступного для компании инструментария, например SADT, 

IDEF, UML, ARIS и т.д. Под доступностью понимается как финансовая возможность приобретения, так и 

теоретическая подготовка руководителей для использования такого инструментария.  

4)  Оболочка системы, которая следуя структуре модулей, объединяет функциональность компо-
нент и предоставляет пользователю конечный интерфейс. Основная задача оболочки – навигация поль-

зователя по системе, предоставляя ему участие в бизнес-процессах компании. 

При создании своей системы управления, руководитель при помощи специального интерфейса ра-

ботает с первыми тремя частями выше обозначенного списка. Эти три части представляют собой состоя-

ние информационной системы компании. Переход между двумя состояниями может быть осуществлён в 

течение одного дня (при условии, что все компоненты уже реализованы, а новая бизнес-модель извест-

на). На практике, разумеется, переход между состояниями компании осуществляется в течение несколь-

ких месяцев, или даже за несколько лет. Чтобы осуществить такой переход, необходимо: 

1)  Добавить в систему новых сотрудников. 
2)  Изменить структуру иерархии модулей и содержание этих модулей 

3)  Перераспределить права сотрудникам. 
Очевидно, что данные действия может выполнить человек, не имеющий квалификацию програм-

миста. 

Помимо изменения списка сотрудников, иерархии модулей и доступов, переход из одного состоя-

ния компании в другое может вести к двум видам изменений в компонентной системе: создание новых 

компонент и изменение (усложнение) старых компонент. Если с созданием новых компонент не возника-

ет проблем, то изменение старых компонент необходимо организовать таким образом, чтобы это не по-

влияло на работоспособность всей системы. Здесь может быть использован известный fork-метод ветв-
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ления при разработке новых версий ПО. Каждый компонент системы имеет идентификационное имя, 

которое ссылается на свой внутренний номер в системе. Поэтому для изменения компонента можно кло-

нировать уже существующий, и работать с клоном. При этом пользователи будут продолжать работать с 

оригинальной версией компонента. Когда работы над новой версией завершаются (в том числе и тести-

рование), можно выпустить его как новую версию компонента, а старую версию объявить устаревшей. 

Или можно заменить старый компонент. Тогда старое идентификационное имя ссылается на новый 

внутренний номер компонента. Подмена компонента не видна пользователю системы. Такой подход по-

зволяет расширять систему во время работы, не нарушая её функциональность. Т.к. компоненты незави-

симы, то работу над ними может вести параллельно сразу несколько программистов. 

Уже ведётся работа по реализации такой компонентной системы. Инструментами для реализации 

на данный момент являются Nginx, Fast-cgi, PHP, MYSQL, CRON-tab, JavaScript, jQuery. Эти инструмен-

ты разработки были выбраны в связи с законами о лицензионном ПО. Малые предприятия далеко не все-

гда способны содержать несколько компьютеров с ОС windows и платным ПО. Тем не менее, часть ком-

пьютеров может работать под управлением именно этой ОС. В результате, вычислительная система ком-

пании носит неоднородный характер. Следовательно, система управления должна быть кроссплатфор-

менной. Поэтому, компонентную систему лучше всего реализовывать в виде web-приложения. Система 

должна разворачиваться на специальном сервере, и сотрудники могут получать доступ прямо из браузера 

на своём компьютере или мобильном устройстве. Под сервером можно понимать как внутренний сервер 

самой компании, так и арендованный сервер у компании, предоставляющей хостинг. 

В текущей реализации компонентной системы, отдельный компонент состоит из: 

1.Конфигурация. 

a.Список зависимостей из общей библиотеки. 

b.Список специфичных библиотек. 

c.Список зависимостей по базе данных. 

2.Визуальное представление (пользовательский интерфейс). 

3.Специфичные для компонента функции. 

4.Специфичные для компонента серверные обработчики. 

Каждый новый компонент регистрируется в системе через специальный интерфейс. При этом ука-

зываются пути в файловой системе до его конфигурации и визуального представления. После этого ком-

понент сразу готов к работе и может быть использован руководителем предприятия при проектировании 

системы управления. 

В ходе эксплуатации компонентной системы, были выделены следующие особенности: 

1.Внешний вид компонента может быть изменён не затрагивая другие части системы, благодаря 

собственной таблице стилей и собственной вёрстке. 

2.Может быть изменена функциональность компонента без потери работоспособности системы.  

3.Самонастраивающаяся база данных. Она состоит только из тех таблиц, которые используются в 

системе. Таблицы создаются непосредственно при попытке произвести выборку, вставку, обновление 

или удаление. 

4.Быстрое переконфигурирование структуры системы и доступов при помощи только структуры 

модулей. Вся бизнес-архитектура системы может меняться в течение нескольких часов, не теряя своей 

работоспособности. 

5.Вынесение компонента или набора компонент в самостоятельный продукт. По набору компо-

нент и структуре модулей можно сделать «компиляцию» сиcтемы в готовое web-приложение, которое 

можно установить на свой сервер. 

6.Оболочка системы не зависит от реализации компонент и может быть реализована в различных 

вариантах. 

Так же можно отметить недостатки компонентной системы: 

1.Разработка и поддержка бизнес-модели компании ложится полностью на руководителей. Ком-

понентная система предоставляет только способ организации типовых бизнес-процессов в простые 

структуры, характерные для малого предпринимательства. 

2.Компоненты могут быть разработаны разными людьми, что влечёт разнородность реализации. 

Практика показала, что это может стать проблемой работоспособности отдельных компонент. 

3.Из-за динамической структуры возрастает нагрузка на базу данных. Учитывая разнородность 

компонент и разнородность их реализации, скорость обработки запросов базы данных может стать про-

блемой на слабых компьютерах. 

Дальнейшая реализация компонентной системы управления сводится к реализации компонент. 

Как следствие – даже не полностью реализованная компонентная система может быть использована в 

реальной работе компании. 
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Заключение. Использование систем, стандартов и методологий, направленных на средний и круп-

ный бизнес не даёт эффективных результатов для малого бизнеса. Система для малых предприятий 

должна быть простой, но в то же время способной к быстрым изменениям. 

Компонентная система показала себя как хороший инструментарий проектирования систем управ-

ления для малого бизнеса. Отладка компонент производится независимо друг от друга. Эксплуатацию 

системы можно начинать без наличия всех требуемых компонент. 
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ЭЛЕКТРОННОМИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

ГИДРОСИЛИКАТОВ КАЛЬЦИЯ (ГСК) 
 

В статье рассматривается морфология поверхности частиц гидро-

силикатов кальция, полученных без добавки и с добавкой анионоактив-

ного поверхностно-активного вещества (ПАВ) тетрадецилсульфата 

натрия C14H29OSO3Na (ТДСН) при 50   С. Поверхность ГСК, её структу-

ру исследовали с помощью просвечивающего электронного микроскопа 

(ПЭМ). Показано, что морфологии поверхности ПСК без добавки и с 

добавкой ТДСН различны. С добавкой ТДСН микрорельеф поверхности 

ГСК метасоматический с кавернами. Делается вывод, что морфология 

поверхности частиц ГСК обуславливается гранулометрической неодно-

родностью как без добавки так и с добавкой ТДСН. Кроме того, без до-

бавки самоорганизация дифильных линейных молекул ТДСН приводит к 

образованию клубков-глобул, заряженных отрицательно и отделяющих 

гидрофобную часть молекул от полярных молекул воды. Клубки-глобулы 

адсорбируются на адсорбционных центрах поверхности частиц SiO2 и 

Ca(OH)2 и создают пространственный барьер для молекул воды, всту-

пающих в реакцию гидратации. Рассмотрены границы раздела  между 

блоками и частицами ГСК, где сконцентрированы такие дефекты как 

дислокации. Рассчитана для нескольких семейств атомных плоскостей 

плотность дислокаций для двух семейств атомных плоскостей с d= 

0,192 нм и 0,182нм. 

 

Ключевые слова: гидросиликаты кальция, просвечивающий элек-

тронный микроскоп, морфология, добавки ПАВ, пространственный 

барьер, дислокации. 

 

Гидросиликаты кальция (ГСК) являются основным связующим веществом в бетонах на портланд-

цементной основе, в том числе и в малоцементных бетонах. При замешивании портландцементной бе-

тонной смеси с водой формируется несколько физико-химичских систем, но главной из них является 

система CaO-SiO2-H2O, так как содержание в портландцементе силикатов кальция составляет около 87%. 

Строительное материаловедение и производство строительных материалов постепенно переходит 

на рельсы нанотехнологий . Это связано с тем, что для четкого понимания структуры и свойств новых 

материалов на наноуровне, а также влияния наноструктуры на такие макроскопические свойства, как 

усадка, пластичность, прочность, старение и процесс гидратации, невозможно создавать инновационные 

строительные материалы с заданными и прогнозируемыми свойствами. 

Свойства материалов и веществ в нанометровом масштабе от 1нм до менее 100нм отличаются от 

свойств атомов и молекул и тем более от объемных свойств материала, состоящего из этих атомов или 

молекул. Бетонная смесь состоит из нескольких компонентов и при замешивании с водой превращается в 

высококонцентрированную суспензию . В действительности при протекании процесса гидратации бе-

тонная смесь превращается в мультиреакционную систему, в которой каждая частица взаимодействует с 

водой. Один из способов обеспечивающих возможность контролируемым образом наномодифицировать 

поверхность частиц ГСК, является введение в реакционную систему добавок низкомолекулярных по-

верхностно-активных веществ (ПАВ). 

Была поставлена задача, исследовать морфологию поверхности частиц синтезированных ГСК, а 

также определить размеры частиц, их форму и распределение. ГСК синтезировали в модельной системе 

CaO-SiO2-H2O с использованием химически чистых CaO, SiO2, H2O, при температуре 50  С с добавкой 

ПАВ: анионоактивным веществом тетрадецилсульфатом натрия C14H29OSO3Na  (ТДСН) и без добавки 

ПАВ. [1]  

Тетрадецилсульфат натрия диссоциирует на маленький катион и отрицательно заряженный  гид-

рофобный анион. Молекулярная масса тетрадецилсульфоната натрия составляет 293 г/моль; критическая 

концентрация мицеллообразования (ККМ) составляет 8 ммоль/дм
3 
. 

Синтез гидросиликатов кальция вели в течении 14 суток. Для определения размеров частиц и их 

распределения был использован просвечивающий электронный микроскоп (ПЭМ) высокого разрешения. 
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Исследования проводили  методом одноступенчатой реплики. На частицы ГСК наносили угольную реп-

лику толщиной около 10 нм, что регулировалось по цвету. Время напыления реплики составляло 23 сек. 

Напыление производили на электронно-микроскопическом посте ЭВП-2. Травление угольной реплики 

производили в плавиковой кислоте. Съемка электронных фотографий ГСК производилась с увеличением 

61250 и 68750 крат. Это значит, что на фотографии 6,125 см и 6,875 см соответствуют 1 микрону или 

1000Ǻ  или 100 нм. [1, 3] 

На рис. 1 представлена электронная фотография ГСК, полученных с добавкой поверхностно-

активного вещества тетрадецилсульфата натрия при концентрации его, равной 250 мг/дм
3
. 

 

 
 

Рис.1. Электронная фотографии ГСК, полученных с тетрадецилсульфатом натрия при температуре 50  С 

при увеличении 61250 крат, и при концентрации ПАВ-0,25 г/см
3
. 

 

Из рис.1 следует, что морфология поверхности частиц представляет собой метасоматический мик-

рорельеф с кавернами и трещинами. На поверхности видны блоки, самый из них большой имеет размер 

75 нм. Частицы ГСК имеют различную форму от сферической до удлиненной и изогнутой. Размеры час-

тиц колеблются в пределах: от 1,5 нм до 38 нм. Из рис.1 видно, что наночастицы окружены дислокация-

ми. На рис.1 видны поры размером от 1,6 до 10 нм. 

На рис.2 представлена электронная фотография ГСК, полученных без добавки, при температуре 

50  С с увеличением 68750 крат. 

Из рис. 2 следует, что морфология поверхности частиц ГСК представляет собой нанорельеф с 

трещинами и кавернами. Поверхность частиц ГСК и их структура состоят из блоков, имеющих разные 

размеры. Блоки состоят из более мелких по размеру наночастиц. По границам блоков и частиц видны 

дислокационные петли. Размеры блоков колеблются в интервале от 20 до 50 нм; размеры наночастиц – 

от 2 до 6 нм. Сравнивая морфологию поверхности частиц ГСК, представленных на рис.1 и 2, можно ут-

верждать, что гранулометрический состав ГСК и распределение частиц и без добавки и с добавкой тет-

радецилсульфата натрия неоднородное. Однако с добавкой тетрадецилсульфата натрия (ТДСН) поверх-

ность частиц ГСК более разупорядочена, наблюдается менее четкое разделение наночастиц в блоках. Без 

добавки наблюдается более четкое разделение наночастиц в блоках. С добавкой ТДСН более выражено 

агломерирование наночастиц в блоках. Морфология поверхности ГСК показывает, что как с добавкой 

так и без добавки структура ГСК насыщена дислокациями, которые заслуживают самого пристального 
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внимания. Именно дислокации являются причиной блочной структуры ГСК. Границы между отдельны-

ми блоками или зернами представляют собой переходную область, в которой изменяется кристаллогра-

фическая ориентация, поэтому атомы на границе зерен распределены более хаотично, чем в их объеме. 

Ранее нами методом ренгенофазового анализа было установлено , что при температуре 50  С в системе 

CaO-SiO2-H2O формируются две гидросиликатных фазы: CSH(A) и CSH(B). CSH(A) имеет состав 

CaO·SiO2·1,1H2O, а CSH(B) – твердый раствор состава 0,8-1,5CaO·SiO2·2,5H2O [1] 

 

 
 

Рис. 2. Электронная фотография ГСК, полученных  

без добавки при температуре 50  С с увеличением 68750 крат. 

 

Состав фаз определяет соотношение  количества блоков присутствующих фаз и оказывает влияние 

на размер блоков и наночастиц (субзерен) в них. Из электронных фотографий рис. 1 и 2 видно, что блоки 

или зерна фаз ГСК ориентированы различно по отношению друг к другу вследствие чего границы разде-

ла между блоками представляют собой резкие изменения структуры ГСК. Внутренние границы оказы-

вают сильное влияние на свойства таких материалов как ГСК.Поры в структуре, дислокации и всё мик-

роструктурное строение оказывают воздействие на поведение ГСК как материала. Они могут вызывать 

концентрацию напряжений, значительно превышающую предел прочности при сдвиге или разрушающее 

напряжение. Внешнее напряжение действует прежде всего на дислокации и вызывает их движение. Су-

ществует два типа движения: консервативное движение или скольжение, представляющее собой движе-

ние в плоскости скольжения; и движение переползанием к её плоскости скольжения. При втором типе 

движения дислокаций вблизи от них как создаются, так и поглощаются вакансии или межузельные ато-

мы. Фаза CSH(A) представляет собой твердый раствор внедрения воды в силикате кальция, а фаза 

CSH(B) с широкими областями гомогенности по CaO  и H2O представляет собой твердый раствор вне-

дрения CaO  и H2O в кремнекислородный мотив SiO2 . При образовании твердых растворов внедрения 

какими являются ГСК атомы кальция не занимают определенных для них узлов, а распределены стати-

чески в структуре ГСК. Смещение атомов кальция из узлов решетки приводит к отклонению параметров 

решетки от средних значений. Это приводит к возникновению микронапряжений – дефектов второго 

рода . Если обозначить через a – среднее значение параметров решетки, то ∆а – его максимальное откло-

нение от среднего значения. Взаимодействие между CaO, SiO2 и H2O протекает в твердой фазе с участи-
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ем диффузии, которая в твердой фазе протекает медленно, вследствие чего не полностью формируются 

атомные плоскости. такие незаполненные атомные плоскости представляют собой дислокации ρ,см
-2

. 

Используя ренгеновские данные, ранее нами были рассчитаны размеры, наночастиц ГСК, на основе ко-

торых по формуле   
 

   
 была рассчитана плотность дислокаций; [3] Ld – величина наночастиц ГСК, в 

нм. В таблице 1 представлена плотность дислокаций ρ в кристаллах ГСК, полученных в добавкой ТДСН 

и без добавки при температуре 50  C. 

 

Таблица 1 

Плотность дислокаций ρ в кристаллах ГСК, полученных для нескольких семейств  

атомных плоскостей с добавкой ТДСН и без добавки 
 

N 

п/п 

Наименование  

добавки 

Концентрация  

добавки, г/дм3 

Межплоскостные расстояния dhkl между  

атомными плоскостями по их семействам, Нм 

0,613 0,305 0,192 0,182 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

2 

Без добавки 

ТДСН 

- 

0,25 

6,8·1010 

6,8·1010 

7,6·1010 

7,6·1010 

4.6·1010 

7,8·1010 

8,3·1010 

1,8·1011 

 

Данные табл.1 подтверждают, что резупорядоченность поверхности ГСК, полученных с добавкой 

ТДСН, больше, чем без добавки.  

Молекулы тетрадецилсульфата натрия (ТДСН) линейные,гибкие и дифильные. В конце этих мо-

лекул находится полярная группа OSO3, несущая отрицательный заряд. Группа содержит четыре атома 

кислорода, каждый из которых имеет по два неспаренных электрона. Атом серы содержит четыре неспа-

ренных электрона. Полярная группа OSO3
- 
является донором электронов. Гибкий линейный радикал 

C14H29 гидрофобен и не взаимодействует с водой. Это приводит к самоорганизации молекул ТДСН: гид-

рофобные, углеводородные радикалы С14Н29 с помощью межмолекулярных сил объединяются в клубки 

на поверхности которых находятся отрицательно заряженные группы OSO3
- 
, которые защищают гидро-

фобные радикалы от воды. Клубки-глобулы, называемые также мицеллами, электростатически притяги-

вают к себе молекулы воды и сами притягиваются к адсорбционным центрам частиц SiO2  и Ca(OH)2 , 

несущим положительные заряды на атомах Si и Ca. На поверхности частиц SiO2  и Ca(OH)2 имеются и 

адсорбционные центры на отрицательно заряженных атомах кислорода. Молекулы воды при адсорбции 

их на поверхности частиц SiO2  и Ca(OH)2 образуют два типа связей: донорно-акцекторную связь с по-

верхностными атомами кремния и атомами кальция и водородную связь с атомами кислорода. Донорно-

акцекторная связь на много прочнее водородной связи, поэтому при её образовании молекулы воды втя-

гиваются в тетраэдрические и октаэдрические пустоты, где протекает реакция гидратации дальше. Водо-

родная связь намного слабее донорно-акцекторной связи и не способствует втягиванию молекул водыв 

объем частиц SiO2  и Ca(OH)2. С добавкой ТДСН большая часть поверхности частиц SiO2  и Ca(OH)2 ока-

зывается покрытой глубулами добавки и доступ молекул воды к адсорбционным центрам поверхности 

частиц SiO2  и Ca(OH)2 частично затруднен. С добавкой ТДСН распределение молекул воды по поверх-

ности неоднородное и реакция гидратации на неоднородной поверхности протекает с разной интенсив-

ностью и формирование поверхности частиц гидросиликатов кальция (ГСК) имеет разную архитектуру. 

Без добавки поверхность частиц SiO2  и Ca(OH)2 гранулометрически неоднородна, в ней отсутствует про-

странственный барьер для воды, поэтому морфология представляет собой бугристо-ноздреватый сильно 

расчлененный микрорельеф.  

Таким образом, морфология поверхности ГСК с добавкой ПАВ-ТДСН определяется конформаци-

ей и самоорганизацией молекул ТДСН, создаваемой им дополнительной неоднородностью поверхности 

частиц SiO2  и Ca(OH)2, созданием пространственного барьера для молекул воды, вступающей в реакцию 

гидратации с SiO2  и Ca(OH)2 и дефектами структуры, прежде всего дислокациями. 
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О.Г. Сидорова, В.Н. Вернигорова, С.М. Саденко

 

 

О ВЛИЯНИИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ НАНОРАЗМЕРНЫХ  

ГИДРОСИЛИКАТОВ КАЛЬЦИЯ (ГСК) НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАНОЧАСТИЦ  

В ЦЕМЕНТНОМ КАМНЕ, И НА ЕГО ПРОЧНОСТЬ 

 
В статье рассматриваются результаты исследования влияния мо-

дифицированных наноразмерных гидросиликатов кальция (ГСК) на раз-

меры зерен в цементном камне, являющихся связующим в бетоне и на 

распределение их в структуре по атомным плоскостям с различными 

межплоскостными расстояниями. ГСК модифицировали добавками по-

верхностно – активных веществ: «варавнивателем А» (катионоактив-

ное вещество) и лигносульфонатом техническом ЛСТ. Полученные с до-

бавками ГСК вводили в цементное тесто на основе портландцемента. 

Полученный цементный камень подвергали ренгенографическому иссле-

дованию и по ренгеновским данным были рассчитаны размеры наноча-

стиц ГСК по семействам атомных плоскостей. Распределение колеба-

тельное. Была определена прочность при сжатии образцов цементного 

камня, полученных с модифицированными ГСК. С добавкой ГСК, моди-

фицированных добавкой ЛСТ при концентрации 0,5% причность при 

сжатии составила 126,7 МПа, а с добавкой ГСК, модифицированного 

«выравнивателем А» при концентрации 0,1% - Rсж=118,3 МПа. Проч-

ность при сжатии цементного камня без добавок ГСК составляет 85,6 

МПа. 

 

Ключевые слова: гидросиликаты кальция, добавка 

ПАВ,катионоактивное вещество «выравниватель А», анионоактивное 

вещество ЛСТ, межплоскостные расстояния, размеры наночастиц 

ГСК, прочность при сжатии. 

 

Одним из приоритетных направлений строительного материаловедения является разработка высо-

копрочных бетонов и повышение их долговечности. Решение этой главной проблемы основывается на 

целенаправленном формировании структуры бетона как гетерогенной, многофазной системы сложной 

иерархии.  

Как отметил академик Баженов Ю.М., обязательным признаком современной технологии бетонов 

является управление структурообразованием материала на наноуровне с использованием различных до-

бавок. 

Одним из направлений управления свойствами высокопрочных бетонов является модифицирова-

ние их структуры наноразмерными частицами. Исследования, проведенные Вернигоровой ранее [1], по-

казали, что частицы ГСК имеют наноразмеры. Особые строение и свойства малых атомных агрегаций 

известны давно и имеют значительный научный и прикладной интерес, так как наночастицы являются 

промежуточными между строением и свойствами изолированных атомов и массивного твердого тела. 

Малый размер частиц обуславливает большую развитость и протяженность межзеренных границ разде-

ла, которые при размере зерна от 100 до 10 нм содержат от 10 до 50% атомов нанокристаллического 

твердого тела. Если размеры твердого тела по одному, двум или трем направлениям соизмеримы с неко-

торыми характерными физическими параметрами, имеющими размерность длины (размер нанопор, дли-

на свободного пробега электрона и др.), то на соответствующих свойствах будут наблюдаться размерные 

эффекты. Структура бетона пористая, она содержит не только макропоры, но и нанопоры. Увеличение 

концентрации нанопор в структуре бетона повышает её плотность, а значит и прочность. 

С этой целью было проведено исследование влияния модифицированных наноразмерных ГСК на 

размеры зерен в цементном камне, являющимся связующим в бетоне, и на распределение их в структуре 

по атомным плоскостям с различными межплоскостными расстояниями dhkl ГСК модифицировали до-

бавками поверхностно - активных веществ (ПАВ), катионо-активным веществом «выравниватель А», 

представляющим собой смесь метилбензолсульфатов диэтиламинометильных производных продуктов 

обработки моно – и диалкилфенолов окисью этилена – 
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ГСК получали в модельной системе CaО-SiО2-Н2О. Использовались химически чистые оксиды 

СаО и SiO2 и бидистилированная вода, куда вводились добавки. Синтез вели при водотвердом отноше-

нии В/Т=60, при комнатной температуре. Рентгенофазовые исследования показали, что порошкообраз-

ные ГСК представляют собой твердые растворы CSH(B), C-S-H (I) с выделившимися из них несколькими 

тоберморитоподобными фазами c размерами частиц не более 40 нм. Лигносульфонаты технические – 

ЛСТ – побочные продукты переработки древесины на целлюлозу сульфатным способом. В состав древе-

сины входит лигнин, содержание которого в древесине составляет около 30%. При сульфировании дре-

весины происходит сульфирование и лигнина. В процессе сульфирования лигнина происходят как реак-

ции расщепления, так и конденсации с образованием лигносульфоновых кислот. Лигносульфоновые ки-

слоты – это полидисперсные коллоидные системы с молекулярной массой 2000-100000. Сильный поли-

электролит, хорошо растворим в воде – [OC6H2OCH3CSO3HC2 - ]n 

В таблице 1 представлены размеры наночастиц ГСК цементного камня полученных с добавками 

ГСК, модифицированных «выравнителем А» и ЛСТ 

 

Таблица 1 

Влияние добавок модифицированных ГСК на размер цементного камня и прочность 
 

Добавка ГСК, 
модифици-

рованных ЛСТ 

Концентрация 

добавки, % 

Межплоскостные 
расстояния d, 

 hkl, нм 

Размер 

наночастиц  
цементного  

камня,  

Ld, нм 

Добавка ГСК, 

модифици-

рованная 
«выравнителем А» 

Концентрация 

 добавки, % 

Межплоскостные 
расстояния d, hkl, 

нм 

Размер 

наночастиц  
цементного 

 камня,  

Ld, нм 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0,1% от массы 

портландцемента 
 в бетон 

 

0,1 % от массы 

портландцемента 
(250 мг/дм3) 

0,17 

0,18 
0,19 

0,210 

0,267 

44,0 

30,0 
14,00 

31,00 

41,00 

0,1% от массы 

портландцемента  
в бетон 

Rсж=118,3 МПа 

0,1% от массы 

 цемента  
в бетоне 

0,176 

0,152 
0,187 

 

39,0 

39,0 
35,0 

 

Rсж=100МПа 
 

0,1 % от массы 
портландцемента 

(250 мг/дм3) 

0,275 
0,279 

0,305 

0,338 

37,0 
31,00 

41,0 

40,0 

0,1% от массы 
портландцемента в 

бетон 

Rсж=118,3 МПа 

0,1% от массы 
 цемента  

в бетоне 

0,192 
0,265 

0,274 

0,305 
0,331 

0,359 

26,0 
42,0 

19,0 

38,0 
40,3 

40,1 

Rсж=126,7 МПа 0,5 % от массы 
цемента в бетоне 

0,183 
0,188 

0,190 

0,206 
0,270 

0,305 

0,330 
0,361 

39,0 
23,0 

23,0 

38,0 
31,0 

41,0 

21,0 
40,0 

0,5% от массы 
портландцемента 

в бетон 

Rсж=110, МПа 
 

0,5 % от массы 
 цемента  

в бетоне 

0,182 
0,187 

0,192 

0,206 
0,250 

0,266 

0,275 
0,035 

0,332 

0,361 

39,0 
14,0 

26,0 

38,0 
34,0 

28,0 

26,0 
43,0 

28,0 

40,0 

 

Размеры наночастиц рассчитывали по уширению линий на ренгенограммах ГСК, используя фор-

мулу Селякова: 

 

   
      

         
 

 

где λ- длина волны ренгеновского излучения медного анода, равная 0,1537 нм; ∆θ- полуширина 

пика, выраженная в радианах. Полученные порошкообразные ГСК содержали таким образом от 10 до 

50% атомов нанокристаллических ГСК. Введение добавок ГСК повышает концентрацию наноразмерных 

частиц в цементном тесте, что приводит к увеличению поверхности раздела и к усилению поверхностно-

го эффекта. С добавками модифицированных порошкообразных наноразмерных ГСК размерный эффект 

проявляется в большей степени. Это сказывается на фазовом составе цементного камня, размерах нано-

частиц, распределении их по атомным плоскостям и прочности образцов. 

- [R1RC6H3O(CH2O)nCH2-N-(C2H5)2]±C6H5SO3 

| 

CH3 
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При введении в цементное тесто 0,1% от массы цемента ГСК, модифицированных СП ЛCT (500 

мг/дм
3
) основными ГСК в структуре цементного камня были: CSH(B); CSH(A); C2SH(B); тоберморито-

вый гель. При введении этих же ГСК в цементное тесто, но в количестве 0,5% основными ГСК в цемент-

ном камне были: CSH(B); CSH(A); C2SH(C); тоберморитовый гель. 

Введение в цементное тесто 0,5% ГСК, модифицированных «выравнителем А» (500 мг/дм
3
) при-

водит к образованию твердого раствора C-S-H (II), фазы CSH(A) и тоберморитового геля. Таким обра-

зом, в образцах цементного камня, полученных с добавками – модифицированных наноразмерных ГСК 

формируются твердые растворы с разной степенью закристаллизованности и тоберморитовый гель, 

имеющий аморфную неупорядоченную структуру. Однако, как показал Малиновский, в хаосе и беспо-

рядке, существующем в аморфных материалах, имеется универсальный пространственный масштаб, 

присущий аморфным телам и стеклам. Наличие в неупорядоченных материалах нанообластей имеет та-

кое же значение как элементарная ячейка в кристаллах[2]. Используя математическое моделирование 

было получено распределение наночастиц ГСК по семействам атомных плоскостей. 

На рис. 1 и 2 (Графики зависимости размеров наночастия гидросиликатов кальция Ld от межпло-

скостного расстояния dhkl)представлено распределение наночастиц цементного камня ' по атомным плос-

костям с добавками ГСК, модифицированных СП: JICT (0,1%) (Rсж=100,0 МПа); ЛСТ (0,5%) (Rсж=126,7 

МПа).  

Прочность при сжатии образцов цементного камня без добавок ГСК составляет в те же сроки 

схватывания и твердения - 85,6 МПа. 
 

 
 

Рис. 1. ГСК с ЛСТ 500 мг/дм
3
, 20

о
С; добавка в бетон 0,1%, Rсж=100,0 МПа 

 

 
Рис. 1. ГСК с ЛСТ 500 мг/дм

3
, 20

о
С; добавка в бетон 0,5%, Rсж=126,7 МПа 

 

Рис. 1 и 2 показывают, что распределение наночастиц цементного камня по семействам атомных 

плоскостей периодическое. Периоды повторяемости зависят от природы модификатора ГСК, используе-

мых в качестве добавки в цементное тесто, и от концентрации модификатора. Такое пространственно - 

неоднородное распределение наночастиц наблюдается тогда, когда на процессы, протекающие в течение 

10
-13

 сек. накладывается такой медленный процесс как диффузия. Именно диффузия лимитирует процесс 

распределения наночастиц в структуре цементного камня. 
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Быстро протекающим процессом в системе CaО-SiО2-H2О и в цементном тесте является экзотер-

мическая реакция разложения воды на ионы Н
+
 и ОН

-
 и радикалы Ḣ и ОḢ. 

Реакция необратима на адсорбционных активных центрах SiО2 и минералов β-C2S и C3S. Диссо-

циация молекул воды требует затраты энергии 485 кДж/моль, что на 25 кДж/моль больше среднего зна-

чения энергии связи О-Н в воде. Поэтому при реакции рекомбинации получается выигрыш энергии, рав-

ный 25кДж/моль. Диссоциация воды протекает с компенсацией, равной 25кДж/моль. Процессы с ком-

пенсацией протекают самопроизвольно. В системах CaО-SiО2-H2О, β-СаО -Н2О  и 3CaО-SiО2 выполня-

ется принцип минимума производства энтропии. Ионы Н
+
 участвуют в процессе поликонденсации тетра-

эдров SiО4
-4

 , составляющих основу ортосиликатов β -C2 S и C 3 S,  в результате чего формируется кон-

денсированная слоистая структура тоберморитов. Ионы ОН
-
 разрыхляют структуру минералов. Радикалы 

Ḣ и ОḢ,  взаимодействуя с адсорбционными центрами на атомах кремния, кислорода, кальция, делают 

их радикальными и развивается гетерогенный цепной радикальный процесс. Химическая и энергетиче-

ская неоднородность поверхности частиц минералов портландцемента, диссоциация молекул воды на 

радикалы, взаимодействие их с адсорбционными активными центрами поверхности частиц приводит к 

возникновению активных локальных концентрационных неоднородностей или возмущений. Конкурен-

ция между диффузией, стремящейся поддержать однородность состава, и пространственной локализаци-

ей возмущений или неустойчивостей структуры приводит к неустойчивости однородного состояния и к 

переходу его в устойчивое состояние с пространственно- неоднородным распределением компонентов 

CaO, SiО2, Н2О и наночастиц. В условиях сильной активности частиц минералов под действием радика-

лов Ḣ и ОḢ пространственно-неоднородное распределение компонентов и наночастиц является единст-

венным способом сохранения деформированной, частично разрушенной кристаллической решетки алита 

и белита. Именно поэтому образуются при взаимодействии минералов β -C2 S и C3 S с водой твердые 

растворы с различными областями гомогенности со статическим распределением СаО и Н2О в структуре. 

Медленно протекающая диффузия в твердой фазе цементного теста не может выровнять состав и рас-

пределение наночастиц неоднородное. При добавлении порошкообразных наноразмерных ГСК, в це-

ментном тесте увеличивается концентрация поливалентных радикалов – наночастиц, при взаимнодейст-

вии которых образуются только нанопоры, структура цементного камня более плотная и прочность его 

больше [4] 
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УДК 666.9.015.424:620.187 

О.Г. Сидорова, В.Н. Вернигорова, С.М. Саденко

 

 

ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК АПРОТОННЫХ КИСЛОТ НА ВЕЛИЧИНУ  

РАЗМЕРОВ НАНОЧАСТИЦ ГИДРОСИЛИКАТОВ КАЛЬЦИЯ  

И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ CAO-SIO2-H2O 
 

В статье рассматривается влияние апротонных кислот (АК) AlCl3 

и FeCl3 на величину размеров Ld наночастиц ГСК и их распределение в 

зависимости от межплоскостных расстояний dhke для четырех се-

мейств атомных плоскостей в структуре гидросиликатов кальция 

(ГСК) при температуре 75  С. Показано, что АК AlCl3 и FeCl3 уменьша-

ют величину наночастиц, повышают поверхность раздела между нано-

частицами и их поверхностную энергию, что делает их более химически 

активными. Распределение наночастиц ГСК хорошо аппроксимируется 

двумя функциями: a0+a1d+a2d
2 для dhke <0,192нм и в0+в1d при  

dhke >0,192нм. Ход кривых зависимости Ld =ƒ(dhke) различен с добавками 

AlCl3 и FeCl3. Это связано с различием структур электронных оболочек 

атомов Al (р-элемент) и Fe(d-элемент). 

 

Ключевые слова: гидросиликаты кальция, апротонные кислоты 

AlCl3 и FeCl3, величина размера наночастицы Ld, распределение Ld по 

семействам атомных плоскостей, влияние АК AlCl3 и FeCl3 на величину 

размера наночастиц ГСК. 

 

Гидросиликаты кальция (ГСК) по объему и значению являются основным связующим веществом 

в бетонах на основе портландцемента. Однако причина высокой активности ГСК была неясна. В работах 

[1, 2] ранее была рассчитана на основе ренгеновских данных величина размеров блоков мозаики Ld яв-

ляющимися ноночастицами ГСК. В настоящем сообщении приводятся результаты исследования влияния 

добавок некоторых апротонных кислот (АК) на величину размеров наночастиц ГСК. В табл.1 приведены 

размеры наночастиц ГСК, полученных с добавками АК AlCl3 и FeCl3 при 75  С для четырех семейств 

атомных плоскотей. 

 

Таблица 1 

Величина размеров Ld наночастиц ГСК, полученных  

с добавками AlCl3 и FeCl3 при 75  С 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 добавки 

Концентрация 

мг/ дм3 

Межплоскостные расстояния dhke, нм 

0,350 0,192 0,187 0,182 

Ld, нм Ld, нм Ld, нм Ld, нм 

1 

2 

 

3 

Без добавки 

AlCl3 (1) 

(2) 

FeCl3 (1) 

(2) 

- 

50 

250 

50 

250 

76,0 

20,0 

20,0 

33,0 

33,0 

80,0 

20,0 

20,0 

30,0 

30,0 

40,0 

40,0 

40,0 

70,0 

30,0 

35,0 

13,0 

13,0 

30,0 

30,0 

 

Из табл. 1 видно, что для трех семейств атомных плоскостей добавка AlCl3 уменьшает размеры 

наночастиц ГСК в 4 и почти 3 раза. Добавка FeCl3 также для трех семейств атомных плоскостей умень-

шают размеры наночастиц ГСК по сравнению с таковыми без добавок, но для dhke =0,187нм увеличивает 

размер почти в два раза. Для обработки полученных данных было использовано компьютерное матема-

тическое моделирование, которое показало, что зависимость Ld =ƒ(dhke) хорошо аппроксимируется двумя 

функциями a0+a1d+a2d
2 
для dhke <0,192нм и в0+в1d при dhke >0,192нм.  

На рис.1, 2, 3, 4, 5 представлена зависимость распределения размеров наночастиц ГСК от межпло-

скостных расстояний нескольких атомных плоскостей. 

                                                           
© Сидорова О.Г., Вернигорова В.Н., Саденко С.М., 2015.  
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Рис. 1. 

 
 

Рис. 2. 
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Рис. 3. 

 

 
 

Рис. 4.  
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Рис. 5. 

 

Анализ кривых показывает, что ход зависимости Ld =ƒ(dhke), полученной с добавкой FeCl3 отличен 

от таковой с добавкой AlCl3 и без добавок. Это можно объяснить тем, что атомы Al и Fe имеют разные 

радиусы: алюминий имеет радиус, равный 0,1432 нм, а железо – 0,163 нм. Кроме того, железо – это  

d-элемент, в то время как алюминий – p-элемент и механизм их действия на дальнем расстоянии и ближ-

нем расстоянии различен. 

Структура ГСК слоистая. Слои образованы конденсированным кремнекислородным мотивом, свя-

занным через общие атомы кислорода с кальцийкислородными октаэдрами СаО6: расстояние между ато-

мами кремния и кислорода Si-O переменное и составляет от 0,151 до 0,170 нм. Координация  Са не регу-

лярна и расстояние Са-О в пределах 0,236-0,280 нм. Размеры радиусов атомов Al по сравнению с Fe 

меньше, поэтому попадая в тетраэдрические и октаэдрические пустоты Al и Fe приятгивают к себе ато-

мы кислорода, что ослабляет их связь с атомами кальция и кремния и происходит диспергирование бло-

ков на более мелкие наночастицы. Кроме того, атомы Al и Fe могут быть центрами кристаллизации, по-

этому с добавками AlCl3 и FeCl3, зародышеобразование превалирует над их ростом и размеры наноча-

стиц меньше таковых без добавок для трех семейств атомных плоскостей. Исключение составляет  

dhke =0,187нм с добавкой FeCl3 при концентрации, равной 50 мг/дм
3
. Чем меньше частицы ГСК, тем 

больше поверхность раздела между ними и тем больше запас поверхностной энергии. Большой запас 

поверхностной энергии делает частицы ГСК неустойчивыми, химически активными и единственным 

способом уменьшения поверхностной энергии является взаимодействие наночастиц ГСК, так называе-

мое схватывание с последующим твердением. Таким образом, добавки апротонных кислот AlCl3 и FeCl3 

повышают прочность конечной структуры твердения. 
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УДК 93 

Н.Н. Кахруманова

 

  

ПРОГРЕССИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ДАГЕСТАНА  

К РОССИИ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ 
 

В своей статье я отражаю экономическое положение Дагестана 

после присоединения к России, а так же прогрессивные стороны эконо-

мических отраслей. Мной было раскрыто сельское хозяйство, промыш-

ленность, садоводство, пчеловодство и т.д. О существенных изменени-

ях вы сможете прочитать в статье. 

 

Ключевые слова: Дагестан, присоединение, развитие экономики. 

 

Включение Северного Кавказа в состав России вопреки политике царизма в этом регионе имело 

прогрессивное значение. В целом оно создало благоприятные условия для безопасности, более ускорен-

ного развития экономики и культуры народов края, для их сближения с русским народом.  

Территория Северного Кавказа по своему топографическому положению разделялась на равнин-

ную, предгорную, горную и высокогорную. Это обстоятельство отразилось и на хозяйственном укладе 

горского и русского крестьянства. В высокогорной части, где земель, пригодных для пахоты, было край-

не мало, жители вели упорную борьбу с природой. Жители этих районов на крутых склонах гор создава-

ли пахотные участки в виде террас. Затрачивая, таким образом, сверхчеловеческие усилия, горцы пре-

вращали горные склоны в поля, годные для пахоты. 

Иную картину представляли равнинная и предгорная территории Северного Кавказа. Наличие 

плодородных земель и благоприятные климатические условия позволяли населению заниматься земле-

делием в широких масштабах.  

На западном Кавказе земледелие было развито в Сочинской, Цемесской, Суджукской и Адагум-

ской долинах, в бассейнах рек Псекупса и Псиша, на левобережьях рек Кубани и Лабы. Земледелие за-

нимало большое место в хозяйстве кабардинцев, балкарцев, адыгов, ногайцев, осетин и др. На Восточ-

ном Кавказе наибольшего развития полеводство достигло в равнинной и предгорной части Чечено-

Ингушетии и Дагестана. В первой половине XIX в. здесь увеличивались площади под посевами зерно-

вых. Преобладающими культурами в равнинной части Чечни и на плоскости Дагестана были озимая 
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пшеница, кукуруза, ячмень, просо и др. Производимый здесь в первой половине XIX в. хлеб шел не 

только на внутренние потребления, но и вывозился на продажу в нагорный Дагестан, в город Кизляр и в 

другие районы. Намного увеличилось в первой половине XIX в. производство риса. В районе Кизляра в 

1811 году посеян был 501 пуд и собрано 4840 пудов риса, а в 1835 году посеяно 14850 пудов и собрано 

40 тыс. пудов.  

Среди сельскохозяйственных культур в первой половине XIX в. увеличился удельный вес посевов 

кукурузы и пшеницы. Кукуруза и пшеница вызревали на высоте до 1000 метров над уровнем моря, выше 

они часто погибали от равнинных заморозков. Поэтому горцы выводили наиболее подходящие для кли-

матических условий сорта хлебов. Это были либо морозоустойчивые семена пшеницы, либо скороспелые 

и засухоустойчивые сорта. И все же в нагорной и высокогорной частях основными хлебными злаками 

оставались ячмень и рожь [1, с. 60-62]  

Серьезное влияние на развитие культуры земледелия в Дагестане оказались русские переселенцы. 

Под влиянием общения с русскими переселенцами начали заниматься земледелием и кочевники-

ногайцы, что стимулировало их переход к оседлости.  

Стремление правящего класса России использовать для развивающейся промышленности богатст-

ва края объективно способствовало развитию производительных сил Дагестана. Так благодаря быстрому 

росту хлопчатобумажной промышленности, где наряду с голландским крапом употреблялось и кавказ-

ская марена, стало бурно развиваться и мареноводство в Дербенте, Южном Табасаране, Кайтаге, шам-

хальстве Тарковскоми и в Засулакской Кумыкии. Если в 1807 г. из Дербента вывозили 6-7 тыс. пудов 

марены, то в 1870 г. вывоз ее достиг уже 35 тыс. пудов.  

Бурно развивающееся мареноводство являлось важнейшим источником доходов населения маре-

носеющих районов Дагестана. Следует также отметить, что развивающееся в плоскостных и предгорных 

районах мареноводство было значительным подспорьем и для жителей нагорного Дагестана. Источники 

отмечают, что в Дербенте, Тарках и других местах горцы с весны до осени работали на меренниках. [2, 

с. 29-30]  

Заметное развитие на Северном Кавказе получило садоводство и огородничество. Намного увели-

чилось количество садов и улучшилось качество фруктов. Так что в середине XIX в. садоводство стало 

занимать видное место в хозяйстве жителей Северного Кавказа. В середине XIX в. в Кабарде насчитыва-

лось несколько десятков крупных садов. В Осетии садоводство получило развитие в районе Алагира. 

Широко было развито садоводство и на Северо-Восточном Кавказе. Нередко оно велось террасным спо-

собом и требовало большого труда ряда поколений.  

Большое количество садов имелось в нагорных районах, по берегам Андийского, Аварского и Ка-

зикумухского Койсу. Горные ущелья представляли собой естественные парники, превращенные трудом 

горцев в сады, в которых произрастали персики, абрикосы, тутовник, хурма и другие сорта фруктов, тре-

бующих значительного тепла. В районе Дербента были посажены новые сады, где выращивали груши, 

сливы, и другие деревья выписанные из Крыма. [3, с. 62-64]  

Фруктовые и виноградные сады разводятся во всех трех городах области, но из них г. Дербент 

представляет наилучшие почвенные и климатические условия для процветания этой отрасли хозяйства. 

С падением мареноводства, почти вся деятельность городского населения Дербента обратилась к садо-

водству, и в особенности к культуре виноградных лоз и в настоящее время на садоводстве держится все 

экономическое благосостояние города. 

Возделывание садов обеспечивает существование многих садовладельцев и даст заработок тыся-

чам рабочих; продукты садоводства в виде свежих и сушенных фруктов, вина и спирта, составляют 

предмет значительной местной и вывозной торговли. В Дербентских садах разводятся все фруктовые 

деревья, свойственные южному климату, но славится здесь в особенности виноград. При всех своих пре-

восходных качествах дербентский виноград, к сожаленью, не может сохраняться на зиму и садовладель-

цы вынуждены поэтому сбывать сбор осенью. Виноделием занимаются армяне и евреи и несколько рус-

ских садовладельцев. Дербентские вина приобрели известность далеко за пределами области и сбывают-

ся в большом количестве по Волге во внутренние губернии империи и в столицы. 

Садоводство в Темир-Хан-Шуре не имеет такого важного экономического значения, какое оно 

имело для города Дербента. При сравнительно неблагоприятных климатических и почвенных условиях 

садоводство в Темир-Хан-Шуре находится однако в удовлетворительном состоянии и оно доставляет 

городскому населению свежие фрукты в продолжениие5-6 месяцев в году, за сравнительно дешевую це-

ну.  

Фруктовые и виноградные сады г. Петровска занимают пространство около 35 десятин, из них 22 

дес. находятся вдоль виноградников. Площадь виноградников, несмотря на благоприятные климатиче-

ские и почвенные условия для культуры виноградной лозы и несмотря на хорошие доходы, пока не уве-

личивается за неимением искусственного орошения. [4, с. 2-8]  
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Ведущей отраслью хозяйства Дагестана было животноводство. Жители равнинного и предгорного 

Дагестана занимались разведением преимущественно крупного рогатого скота, а население горных зон 

предпочитало овцеводство. 

Крупный рогатый скот плоскостного Дагестана отличался от горного своей величиной и продук-

тивностью. Преимущество горного скота заключалось в его выносливости и неприхотливости. С весны 

до глубокой осени скот содержался на подножном корму на присельных пастбищах, зимой находился в 

хуторах и селениях и был обеспечен сеном, соломой и кукурузными стеблями, нередко и зернофуражом. 

Скотоводство нагорного Дагестана по-прежнему носило отгонный характер. В конце сентября овцы и 

козы, а иногда и крупный рогатый скот перегонялись на зимние пастбища, расположенные на Терско-

Сулакской и Приморской низменностях Дагестана, а также на равнинах Азербайджана и Грузии. К концу 

первой половины XIX в. из среды овцеводов выделяются наиболее крупные, которые сосредотачивают у 

себя основное поголовье овец и коз. Эти хозяйства приобретают летние и зимние пастбища и ставят мел-

кие овцеводческие хозяйства в зависимое положение. 

В первой половине XIX в. в скотоводческом хозяйстве Дагестана поизощли существенные изме-

нения. Появляются конские заводы, а также тонкорунное овцеводство и свиноводство. 

В первой половине XIX в. дальнейшее развитие получили промыслы. Господствующей формой 

кустарной промышленности в Дагестане являлась домашняя промышленность. По охвату населения кус-

тарным промыслом и по разнообразию производимых изделий Дагестан занимал первое место на Север-

ном Кавказе. Здесь изготовлялось все необходимое в обиходе: домашняя утварь, холодное и огнестрель-

ное оружие, сельскохозяйственный инвентарь т.д. Производство ковров, сумахов, паласов, мешков, чу-

лок, ноков и т.д. было распространено повсеместно. Можно с уверенностью сказать, что в Дагестане не 

было ни одного селения, где бы женщины не изготовляли каких-нибудь предметов из шерсти, от высо-

кокачественных ворсовых ковров и сумахов до шерстяных веревок. 

В художественной обработке металла лакские мастера не ступали кубачинским. Они так же хоро-

шо владели гравировкой, филигранью, чернением и насечкой, как кубачинцы. Кузнечное и слесарное 

производства, выделка холодного оружия и земледельческих орудий из металла были развит повсемест-

но. Из дерева изготовляли кровати, диваны, стулья, корыта, ложки, вилки и многое другое. Гончарные 

изделия производились в аулах Балхар, Сулевкент, Испик, Джули и др. [5, с. 33-36]  

В первой половине XIX в. на Северном Кавказе развивается горнодобывающая промышленность. 

В 30-х гг. XIX в. на Северо-Западном Кавказе также стали развиваться горнодобывающие отрасли хозяй-

ства. Основным местом добычи железа были горы Ного-Косого, район Сочи и Ильского ущелья. С 1833 

года главным местом добычи стала группа грозненских нефтяных колодцев. В первой половине XIX в. 

возросла в Дагестане добыча соли, серы, нефти, строительного камня. Соль добывали из соленых озер 

плоскостного Дагестана. Горцы Дагестана, Карачая, Адыгеи производили порох. 

В первой половине XIX в. в Дагестане отдельные месторождения каменного угля, меди, торфа, 

свинца, серебра были известны населению и разрабатывались кустарным способом. [6, с. 74-75]  

Горная промышленность в городах области ограничивается исключительно добыванием камня для 

построек и др. надобностей из городских каменоломень. Для поправления портовых сооружений, ведом-

ство путей сообщения использует камень безвозмездно добывая его посредством взрыва порохом из не-

большой каменной горы, находящийся в полуверстах от города Петровска. Жители добывали камень для 

своих нужд из той же горы и из скал по берегу моря с помощью ломов. Город Дербент имеет две каме-

ноломни, из которых камень добывается простым клиневым способом, без употребления взрывчатых 

веществ. [7, с. 10-11]  

Малоземелье и связанная с этим экономическая необеспеченность вынуждали горцев искать сред-

ства к жизни на стороне. Особенно развито было отходничество в Дагестане. Ежегодно большое количе-

ство горцев уходило в экономически более обеспеченные районы в поисках заработка. Здесь они выпол-

няли всевозможные сельскохозяйственные и другие работы. Много отходников стали съезжаться в Киз-

ляр. В основном это были ногайцы и кумыки. Они перевозили товары кизлярских купцов на дальнее рас-

стояние: Моздок, Владикавказ, Ставрополь, Астрахань и др. места.  

Большая часть горцев Дагестана уходила также в Азербайджан и Грузию. Отходники, особенно 

нанимающиеся на сезонные работы, жили в крайне тяжелых условиях, подвергались тяжелой эксплуата-

ции. При всем этом отходничество играло положительную роль. [8, с. 75-76]  
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ПОНЯТИЕ РЕАЛИИ В ПЕРЕВОДЕ 

 
Данная статья затрагивает проблемы определения понятия «реа-

лия», раскрывает содержание данного термина в рамках различных 

подходов, раскрывает важную проблему передачи исторического, куль-

турного и национального своеобразия исходного языка на язык перевода 

посредством реалий. 

 

Ключевые слова: перевод, национально – культурной лексики, реа-

лия, безэквивалентная лексика, язык перевода, исходный язык. 

 

Перевод как процесс передачи текста с одного языка на другой интересует не только лингвистов и 

литературоведов, но и психологов, этнографов и других ученых, поскольку культура каждого народа 

отражается в его языке, и, поскольку эта культура исключительна и неповторима, то и слова, ее выра-

жающие, так же исключительны и неповторимы. В настоящее время в переводоведении и практике пере-

вода остро стоит проблема максимального сохранения своеобразия оригинального текста. 

Согласно утверждению Л.Л. Нелюбина, «перевод как один из видов языковой деятельности пред-

ставляет собой процесс адекватной и полноценной передачи мыслей, высказанных на одном языке, сред-

ствами другого языка. Адекватный и полноценный перевод обусловливает правильную, точную и пол-

ную передачу особенностей и содержания подлинника и его языковой формы с учетом всех особенно-

стей структуры, стиля, лексики и грамматики, в сочетании с безукоризненной правильностью языка, на 

который делается перевод» [1]. Таким образом, перевод представляет собой не механическую передачу 

слов текста оригинала, а перенесение своеобразия культуры исходного языка (далее – ИЯ) на язык пере-

вода (далее – ПЯ). 

Как отмечает Е.Ю. Пугина, «проблематика, касающаяся передачи национально-культурной спе-

цифики исходного текста, занимает в современном переводоведении одно из ведущих мест» [2]. Таким 

образом, перевод и определение понятия «реалия» представляют собой важную проблему передачи ис-

торического, культурного и национального своеобразия. 

                                                           
© Щукина Д.Н., 2015. 
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Выделение реалий как национально-культурного элемента, их описание и их классификация яв-

ляются предметом как лингвистических, так и переводоведческих исследований. В разные периоды вре-

мя выдвигались иногда даже противоречащие друг другу теории, например: И. Рецкер относит к реалиям 

процессы и явления; А.Е. Супрун, а также И.А. Кашкин, Л.Н. Соболев, Г.В. Чернов, относят к реалиям 

исключительно предметы, названия которых отсутствуют в ПЯ; Г.Д. Томахин рассматривает в рамках 

национально – культурной лексики не только понятия, процессы, предметы и явления, но и особенности 

восприятия и жестикуляции; И.Ю. Марковина и Ю.М. Сорокин развивают теорию лакун. Различаются и 

подходы к изучению реалий, так Е.Л. Жених изучает реалии как один из компонентов безэквивалентной 

лексики; Ю.А. Зеленкова исследует реалии с позиций эволюции переводческих принципов, Е.Ю. Пугина, 

И.В. Плоткина, Л.Ю. Титова изучают функциональную принадлежность реалий. 

Слово «реалии» имеет латинское происхождение (realis-e, realia – вещественный, действительный) 

и, соответственно, является заимствованным. В теории перевода слово «реалия» используется в качестве 

специальной лексической единицы (термина) для названия определенных переводческих понятий и име-

ет несколько значений. Согласно определению, приведенному в Толковомом переводоведческом слова-

ре, реалиями называют: 

«1. Слова и выражения, обозначающие предметы, понятия, ситуации, не существующие в практи-

ческом опыте людей, говорящих на другом языке. 

2. Разнообразные факторы, изучаемые внешней лингвистикой и переводоведением, такие, как го-

сударственное устройство данной страны, история и культура данного народа, языковые контакты носи-

телей данного языка и т.п. с точки зрения их отражения в данном языке. 

3. Предметы материальной культуры, служащие основой для номинативного значения слова. 

4. Слова, обозначающие национально-специфические особенности жизни и быта» [3]. 

Таким образом, благодаря сложной семантической структуре своего значения, слово «реалия» 

может использоваться в различных контекстах и может вступать в синонимические связи с разными сло-

вами. 

По мнению О.С. Ахмановой, «реалии» – это: 

«1. В классической грамматике разнообразные факторы, изучаемые внешней лингвистикой, такие, 

как государственное устройство данной страны, история и культура данного народа, языковые контакты 

носителей данного языка и т.п., с точки зрения их отражения в данном языке. 

2. Предметы материальной культуры» [4]. 

Следовательно, к «реалиям» относятся сугубо материальные объекты окружающего мира. 

Под реалиями болгарские ученые С. Влахов и С. Флорин в книге «Непереводимое в переводе» по-

нимают «слова (и словосочетания), называющие объекты, характерные для жизни (быта, культуры, соци-

ального и исторического развития) одного народа и чуждые другому; будучи носителями национального 

и/или исторического колорита, они, как правило, не имеют точных соответствий (эквивалентов) других 

языках, а, следовательно, не поддаются переводу “на общих основаниях”, требуя особого подхода» [5]. 

Тем не менее, не все ученые положительно относятся к использованию самого термина «реалия». 

Так, например, A.B. Федоров подчеркивает, что « речь должна идти именно о переводе названий реалий, 

а отнюдь не о «переводе» самих реалий, ибо реалия – понятие экстралингвистическое и не может «пере-

водиться», как не может «переводиться» с одного языка на другой любая существующая в природе 

вещь» [6]. 

Наряду с термином «реалия» часто используются такие термины, как «безэквивалентная лексика», 

«этнокультурная лексика», «этнолексемы», «этнографизмы», «историзмы», «экзотическая лексика», «эк-

зотизмы», «варваризмы», «алиенизмы» и т.д. Этим понятиям свойственна или яркая национальная, исто-

рико-этническая, бытовая окраска, или иноязычное происхождение, или отсутствие соответствий (экви-

валентов) в ПЯ и т.д. 

Многие ученые используют термин «безэквивалентная лексика» (далее – БЭЛ), по-разному его 

интерпретируя, и как синоним «реалии», и как слова, отсутствующие «в ином языке и в иной культуре», 

и, наконец, как слова не имеющие эквивалентов в ПЯ, то есть просто как непереводимые на другой язык 

слова. 

Согласно Толковому переводоведческому словарю, безэквивалентная лексика – это: 

«1. Лексические единицы (слова и устойчивые словосочетания), которые не имеют ни полных, ни 

частичных эквивалентов среди лексических единиц другого языка. Традиционно к безэквивалентной 

лексике относят: слова-реалии, временно безэквивалентные термины, случайно безэквивалентные слова. 

2. Слова исходного текста, обозначающие местные явления, понятия, реалии, не имеющие соот-

ветствий в ПЯ» [7]. 

Таким образом, из приведенного определения следует, что слова-реалии представляют собой са-

мостоятельную часть совокупности БЭЛ. 
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По мнению С.Г. Тер-Минасовой, безэквивалентной лексикой следует называть «самую яркую ил-

люстрацию разницы миров, отраженных разными языками, принадлежащими разным народам» [8]. Ав-

тор также поясняет: «Действительно, различия в реальном мире, окружающем разные народы, приводят 

к образованию в каждом языке некоторого слоя лексики, обозначающего предметы и явления действи-

тельности, специфические только для данной языковой общности и поэтому не имеющие эквивалентов в 

других языках» [9]. 

Другими словами, безэквивалентная лексика – это исключительно переводоведческое явление, 

связанное с необходимостью передать информацию с одного языка на другой, которое было обнаружено 

только в процессе перевода.  

И, в заключение, следует отметить еще одно различие между реалией и БЭЛ: безэквивалентность 

лексики устанавливается в рамках определенной пары языков, а реалия будет являться таковой безотно-

сительно к тому или иному языку. 
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ТОЛЕРАННОСТЬ – ФЕНОМЕН ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
В статье говорится о толерантности, как о феномене духовной 

культуры. Духовная культура является развитие толерантность мно-
гонациональное Республике Узбекистана на современном этапе. Харак-
теризует о методы повышения духовной культуры и развитие толе-
рантности.  

 
Ключевые слова: толерантность, духовная культура, мораль, куль-

тура, многонациональность, теология, национальная культура, духов-
ность, моральное поведение, общечеловечесноть. 

 
Толерантность (лат.), требуется принципиально новое мировидение, формирование новой нацио-

нальной ментальности, главным смыслом которой должно быть уважительное отношение к материаль-
ной и духовной культуре других народов мира, заинтересованное участие в соответствующих интегра-
ционных процессах [1].  

«Толерантность – организующий принцип спонтанности, создает консенсусную направленность 
коммуникативного хаоса – процесса» [2]. Толерантность (терпимость) выступает как определенная ми-
ровоззренческая и нравственная установка личности по отношению к иной жизненной позиции, а также 
идеям, обычаям, традициям, культуры поведения и т.д. 

Общество всегда нуждается в механизмах, которые осуществляют социальную детерминацию 
сознания и поведения. Здесь происходит овладение общественно необходимой информацией, ее индиви-
дуализация и персонификация, формирование и реализация воспитательного воздействия. На первый 
план выходят такие стороны нравственного сознания, выражающие его сущность, как оценочное и 
должное отношения. В дело вступают перспективный и ретроспективный подходы, где помимо должной 
и оценочной характеристик, присутствуют и сферы целей интересов. 

Одной из актуальнейших задач, которая стоит перед независимым Узбекистаном, является реше-
ние проблемы вхождении в мировое сообщество народов на равных правах со всеми. В современном 
информационном обществе создается иллюзия, что доступность информации, приобщение к знаниям 
есть благоприятный фактор, определяющий рост духовной культуры, но это, конечно, не всегда совмес-
тимые явления. 

Культурное пространство в XXI веке перестало быть замкнутым, выстраивается сложный даже не 
диалог, а полиалог культур разных народов, говорящих на различных языках [3]. 

                                                           
© Мадаминова Н.С., 2015.  
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Таким образом, смысл диалога – в духовных поисках, ведущих к пониманию общечеловеческой 
культуры, которая посредством диалога распространяется не только на мировоззренческие позиции уча-
стников диалога, но и переходит на уровень самоопределения личности. В диалоге понять других как 
«свое другое» – значит частично преодолеть отчуждение. В демократическом пространстве культур че-
рез диалог личность как бы преодолевает человеческое “Я”, расширяя территорию своего духовного ми-
ра. В процессе диалога свобода самоопределения личности согласуется с императивом родовой ценности 
человека. Момент автономности, внутреннего развития субъективности через диалог раскрывается и 
дополняется глубоким осознанием ценности человеческого рода, его истории, общечеловеческой циви-
лизации. 

Признание культурных альтернатив в современном мире – это не отрицание целостности общече-
ловеческой цивилизации, а подчеркивание возможности для каждого народа самостоятельно войти в эту 
целостность. 

Культура всегда связана с функционированием идеального – как человеческого смысла ее пред-
метных форм. Каждое обращение к общечеловеческой культуре есть открытие какого-либо смысла, ибо 
культура – это поле человеческих смыслов и значений, на которые опирается современное общество. 
Возврат к прошлому, приобщение к общечеловеческой культуре, каждый раз совершается по-иному, как 
взгляд с определенной жизненной позиции данного уровня духовной культуры. Любой исторически 
сформировавшийся в культуре способ деятельности имеет свою цель, назначение, представляет опреде-
ленные сущностные силы человека, т. е. имеет человеческое содержание и человеческий смысл. Смысл 
культурообразующей деятельности в ее гуманистической направленности, образующей реальный диапа-
зон возможностей личностей. 

Социальное обновление невозможно без такого атрибута мировоззрения, как общение, которое 
является субъект – субъектным отношением, в отличие от традиционного субъект – объектного отноше-
ния в теории познания. Здесь, в общении разворачиваются сотрудничество и изолированность, непри-
ятие друг друга, существует дружба и ненависть, любовь и вражда, уважение подозрение. Сфера обще-
ния вплетена в непосредственную жизнь людей, она и имеет исключительно практический характер. 

При первоначальном исследовании социальной реальности обнаруживается хаос межчеловече-
ских отношений, которые трудно выстроить однолинейно, наоборот, сталкиваемся с многовариантными 
альтернативными взаимодействиями. 

Социальность утрачивает характеристики целостности нет жесткой организованности. Постоянно 
возникают новые смыслы внутри существующих традиций. Отсюда необходима толерантная настроен-
ность, которая предполагает определенную культуру межчеловеческих отношений [3]. 

Жизнь человека является не только общественной деятельностью, в которой возникает, и форми-
руются личностные контакты, взаимоотношения, коллективное сближение, организация и связи людей 
для достижения поставленной цели. Нравственная деятельность в этом аспекте оказывается обществен-
ной в широком смысле слова. Моральные отношения не придуманы человеком, они витают в духовной 
структуре бытия как объективные реальные отношения людей. 

Отсюда возникает необходимость воспитания культуры компромисса как символа толерантной 
культуры. Толерантная культура в настоящее время должна стать неотъемлемой характеристикой лично-
сти, ибо она является залогом стабильности общества и вектором, ведущим к консенсусу. Для этого не-
обходима переориентация сознания на новые ценностные установки, на иной способ восприятия соци-
альной реальности. 

Чтобы поднимать человека духовно, укрепляя его нравственные позиций, необходимо создать та-
кие условия, когда приобщение личности к богатству духовных ценностей, заключенных в культуре, 
стало бы потребностью самой личности. Личность должна стремиться освоить культуру прошлого во 
всей ее целостности и многомерности, ощутить себя звеном непрерывного культуротворческого процес-
са. Деятельность личности становится решающим условием превращения потенциального фонда духов-
ной культуры в реально-функционирующий, нацеленный на формирование духовного мира современ-
ного человека. Человек, благодаря активной энергии души наиболее способен постигнуть причинные 
связи внешнего мира. 

А поскольку феномены духовной культуры не могут переживаться за другого, то личный опыт 
общения с духовным (теологическим) наследием Ходжа Ахмада Ясавийа и Абая позволяет панорамное 
смотреть на общечеловеческую культуру, дает возможность проникнуть мыслью в жизнь других эпох, 
понять смысл наших сегодняшних деяний, отразить ту историческую реальность, в которой живем сего-
дня. Смысловое богатство духовного мира Ясавийа и Абая превращается при таком рассмотрении во 
внутренний опыт личности, обогащает культуру современного общества. 

Сильной стороной познания Ходжой Ахмадем Ясавийем механизма душевных таинств, на наш 
взгляд, является его предпочтение чувственному восприятию человеком внешнего мира. Согласно его 
логическим построениям, посредством органов чувств наши осязания объективной действительности 
преломляются в сознании как некое духовное явление. Говоря другими словами, наши разум, мысль и 
сознание формируются в результате жизненного освоения мира, впитывая в себя толерантность. 
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Толерантность – динамический критерий социальной жизни, способствующая «наведению мос-
тов» между событиями и фактами. Толерантная культура является важнейшей, базисной характеристи-
кой личности. Она проявляется как устремленность личности к избранным целям и ценностям, как спо-
собность к духовной жизни. Однако эта способность заложена в личности потенциально, поэтому необ-
ходима система специально созданных психолого – педагогических условий и средств для ее эффектив-
ного формирования. Культура всегда несет в себе оценочный компонент и не может быть понята вне ее 
аксиологических характеристик, поскольку непосредственно связана с аффективно-эмоциональной сфе-
рой. В силу этого одним из действенных средств формирования толерантной культуры личности высту-
пает искусство как система гуманистических и духовных ценностей. 

Теолого-нравственные (суфийский) образцы поэзии Ходжа Ахмада Ясавийа и Абая наглядно де-
монстрирует толерантность во взаимоотношениях между людьми, основанные на справедливости, чело-
веколюбии и совестливости. Вообще, можно сказать, что совесть, как нравственное чувство, обращенное 
вовне, является неотъемлемым атрибутом толерантной культуры. Вершиной духовного синтеза Ясавийа 
является предложение о введении в процесс образования и воспитания науки совести –приоритета 
теолого – аксиологического аспекта в его видении образцов будущего. 

«Совесть есть желание, потребность души. Это потому. Что душа является такой сущностью, ко-
торая никогда не исчезнет а, с каждым разом все совершенствуются, идет к возвышению» [4]. 

Основой восходящего развития души, согласно Ходже Ахмаду, является совесть. В становлении 
человека важная роль отводится человеческой совести. Это понятие отличает человека от обывателя, как 
утверждал Абай. Стыд, совесть, честь таланту – Никто из обывателей не выберет их, Глубокую мысль, 
глубокую науку никто не ищет Зато все увлечены ложью и сплетней [5]. 

Совесть, если она есть у человека, показывает ему, что за свои поступки он отвечает сам. Человека 
делает человеком совесть, даже при приближении смерти нельзя продавать совесть. В понимании мыс-
лителя, поступлении совестью – это большая вина человека, его первородный грех, это духовное престу-
пление человека, совершенное им самим. Продать совесть, потерять совесть – это большой духовный 
грех. 

Субъективная сторона человека – и истинна, и действительна, но доведенная до крайности, она 
впадает в нелепость. Субъект есть личность, в этом смысле он есть выражение и определение бесконеч-
ного духа; следовательно, личность не должна быть эгоистической. Между тем, с другой стороны, огра-
ниченность есть условие субъективности. Как же примирить это противоречие в столкновении личности 
человека с объективным миром? 

Толерантность есть признание прав каждого на возможность иметь различные политические или 
конфессиональные взгляды, благоприятное отношение и уважение к иным, непохожим взглядам, пове-
дения, обычаев. В таком понимании толерантность становится установкой сознания, моральным прин-
ципом. 

Как Ходжа Ахмад Ясавий, так и Абай надеялись, что мир станет более счастливым, справедливым 
и милосердным, отвергнув тем самым страхи людей за свое будущее. Великодушие, правдивость и со-
весть, по мнению мыслителей, должны составлять сущность мира и человека. Сегодня существует ре-
альная возможность организации мира на принципах транспарентности, толерантности, диалога и согла-
сия. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ: ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
 

В статье рассматриваются основные характеристики экзистенци-

ального взаимодействия педагога и обучающегося. На основе анализа 

«правил» экзистенциального общения, выделены и кратко представлены 

три наиболее значимых его психологических измерения: присутствие, 

принятие, переживание.  

 

Ключевые слова: педагогическое общение, педагогическое взаимо-

действие, глубинное общение, экзистенциальное измерение, встреча, во-

влеченность в общение, присутствие, принятие, переживание.  

 

Как психологический феномен категория общения в психологии исследована достаточно глубоко 

и подробно. Изучены функции, механизмы, уровни, стили общения (В.Н. Мясищев, А.А. Бодалев, 

Л.А. Петровская, В.А. Кан-Калик, Г.А. Ковалев, В.А. Лабунская и т.д.). Существует немало определений 

понятия общения. Большинство из них сводятся к тому, что общение представляет собой специфическую 

форму взаимодействия человека с другими людьми. Кроме того, эффективное общение определяется 

исследователями как субъект-субъектное или диалогическое. Педагогическое общение выделяется как 

особый, самостоятельный феномен, а не просто как один из видов межличностного взаимодействия.  

Самое распространенное толкование педагогического взаимодействия: процесс, происходящий 

между воспитателем и воспитанником в ходе учебно-воспитательной работы и направленный на разви-

тие личности ребенка. Педагогическое общение трактуется как многоплановый процесс организации, 

установления и развития коммуникации, взаимопонимания и взаимодействия между педагогами и уча-

щимися, порождаемый целями и содержанием их совместной деятельности [1].  

Актуальным становится вопрос: педагогическое взаимодействие – это формальное общение или 

встреча, со-бытийность учителя и ученика в образовательном процессе? 

                                                           
© Ниязбаева Н.Н., 2015.  
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Осознание того, что общение – универсальное условие человеческого бытия, где проявляется и 

переживается человеческая сущность, пришло в науку рано. Благодаря усилиям представителей гумани-

стической и экзистенциальной психологии (Дж. Бюдженталь, А. Маслоу, Р. Мэй, К. Роджерс, В. Франкла 

и др.), такой ракурс рассмотрения общения становится одним из приоритетных в психологии. Несмотря 

на традиции, заложенные русской философской мыслью (Н. Бердяев, В. Соловьев, П. Флоренский, 

С. Франк, Л. Шестов), культурно-исторической концепцией Л.С. Выготского экзистенциальными идеями 

М.Бахтина и онтологией человеческой жизни С.Л. Рубинштейна, экзистенциально-гуманистические идеи 

широкого распространения в советской психологии не получили. Этому не способствовала обществен-

ная ситуация, и сама психология была не готова к онтологическому уровню анализа психологических 

явлений, в связи с чем сами ученые рассматривали его как перспективу психологии XXI века. 

В контексте экзистенциализма понятие общение приобрело особый смысл, характеризующий 

форму совместности педагога и обучающегося как глубинное общение. Причастность, принятие, присут-

ствие, эмпатия, конгруэнтность, переживание, понимание, открытость, забота, ненасилие, свобода – ба-

зовые измерения и принципы, передающие акт глубинного педагогического общения.  

В этом случае общение двух людей становится встречей, что экзистенциалисты называют едини-

цей общения. 

Пользуясь терминологией экзистенциалистов, встреча является единицей работы учителя и его 

ученика. Многозначность встреч образуют смысловое пространство, в котором определяется смыслозна-

чимость образования для каждого из участников процесса. Особый аспект коммуникативного взаимо-

действия преподавателя и ученика есть смысловое взаимодействие, в процессе которого содержание 

учебного процесса начинает восприниматься как личностная ценность, имеющая личностный смысл, и 

может быть рассмотрена как смысловая коммуникация, как «преодоление глухоты к чужой экзистенции» 

(К. Ясперс), – практически не рассматривается в психолого-педагогической литературе.  

В психолого-педагогическом контексте важно особое отношение и внимание к тому экзистенци-

альному уровню общения, на котором только и возможно действительно быть вместе с человеком. Уро-

вень общения определяет степень включенности и глубины самоосуществления участников межлично-

стного взаимодействия, а также то, насколько полно присутствует и как глубоко погружен в это взаимо-

действие каждый его участник. Дж. Бюджентал, развивая идеи К. Юнга, утверждает, что мир личности и 

межличностных взаимоотношений никак не умещается в одной плоскости. Этот мир имеет глубину, 

внутреннюю вертикаль, в нем есть несколько слоев, уровней (С.Л. Братченко).  

В процессе общения, подчеркивает С.Л. Братченко, развивая идеи Дж. Бюдженталя, все время 

осуществляется сложное движение не только «по горизонтали», но и «по вертикали», происходит изме-

нение уровня «погружения» взаимодействия на разные «этажи» субъективности [2; 3].  

Именно эта сложная и трудноуловимая глубинная динамика общения лежит в основе выделения 

уровней межличностного взаимодействия в концепции Дж.Бюджентала, где описываются семь основных 

уровней глубины общения:  

1)  формальные отношения;  
2)  поддержание контакта;  
3)  стандартная беседа;  
4)  критические ситуации;  
5)  интимность;  
6)  личное бессознательное;  
7)  коллективное бессознательное.  
В качестве различительных признаков уровней общения выбраны два важнейших аспекта вовле-

ченности человека в общение: доступность и выразительность. Доступность – это степень открытости 

влиянию другого человека и ослабления защит от чужого воздействия. Выразительность – это уровень 

готовности человека «раскрыться без маскировки», а также готовности приложить усилия, чтобы выра-

зить свою субъективность и позволить другому понять себя. Изменения в этих двух аспектах отражаются 

на качестве взаимодействия [2]. 

Педагоги и учащиеся вступают во взаимодействие друг с другом существенно разными способа-

ми, которые создают различные условия друга для друга. Но реальные жизнеизменяющие процессы воз-

можны не на любом уровне общения, а лишь при достаточном углублении.  

Основные характеристики экзистенциального взаимодействия психотерапевта и пациенты тожде-

ственны всем человеческим отношениям, но еще в большей степени, взаимодействию в диаде «учитель – 

ученик», подчеркивают экзистенциалисты. На основе анализа «правил» экзистенциального общения, 

выделены три наиболее значимых его психологических измерения: присутствие, принятие, пережива-

ние.  
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Первое измерение. Присутствие. Экзистенциальные психотерапевты под присутствием подразу-

мевают, что отношения терапевта и пациента рассматриваются как настоящие [4, с. 188]; когда происхо-

дит переживание коммуникаций пациента на множестве разных уровней одновременно [5, с. 21].  

Присутствие – ключевое понятие в концепции глубинного общения Дж. Бюджентала. Оно означа-

ет нечто гораздо большее, чем простое «физическое пребывание». Полноценное присутствие включает, 

прежде всего, осознание своей субъективности, контакт с внутренней жизнью, с потоком собственных 

переживаний.  

Присутствие – это состояние открытости, сопричастности, прислушивания к диалогу с другим. 

Естественно, присутствие означает соприкосновение с непосредственными и актуальными пережива-

ниями, но, что нельзя путать с сентиментальными отношениями к другому человеку.  

К. Ясперс отмечал: «Что мы теряем! Какие возможности понимания мы упускаем, потому что в 

единственно решающий момент нам, несмотря на все наши знания, не хватило простой силы полного 

человеческого присутствия!» [цит.по: 7, c. 188].  

 «Любой психотерапевт является экзистенциальным в той мере, в какой он хороший терапевт, т.е. 

насколько он оказывается способным воспринять пациента в его реальности и характеризуется способа-

ми понимания и присутствия…», – пишет Р. Мэй [5, с. 15]. Это означает, что любой педагог в той мере 

является хорошим, в какой он способен на глубинное общение со своими учениками, т.е. способен вос-

принять ребенка в его реальности посредством понимания и присутствия. 

Измерение второе. Принятие. Что же значит принимать другого человека? Философ Г. Марсель 

анализирует это слово следующим образом. Принимать – это значит допустить к себе кого-либо извне, 

принять его у себя, – пишет французский философ [8, c. 23]. «У себя» – очень интимное, продолжает ав-

тор, полное тайны отношение. «У себя» – это значит есть некая своя среда, которая насыщена качества-

ми, присущими себе, что позволяет узнавать себя. Принимать – это значит вводить другого, чужого в 

определенную таким образом зону и в какой-то мере допускать в ней участие. Принятие у себя предпо-

лагает отдачу своего, а значит, самого себя. 

В контексте данного философского анализа педагогическая трактовка слова принимать может 

звучать следующим образом: учитель принимает своего ученика – значит, вводит его в пространство 

своей свободы и любви, своих забот о нем, тем самым, отдавая себя, свою свободу и любовь. 

Принятие стоит в одном ряду с пониманием, писал К. Роджерс. Понимать, по К. Роджерсу, значит 

испытывать «тонкую эмпатию» к каждому чувству и высказыванию воспитанника, уметь воспринимать 

переживания ребенка так, как он переживает их в настоящий момент. Принять, значит испытывать теп-

лое отношение к воспитаннику как к человеку, который, безусловно, обладает ценностью независимо от 

его состояния, поведения или чувств.  

Обучение, считал К. Роджерс, должно быть значимым. Значимо оно в том случае, если возникают 

изменения в поведении человека, его взглядах и личности. Искренность педагога, его конгруэнтность, 

понимание и принятие ученика – это залог успешности и достижения максимальных результатов в обра-

зовательном процессе.  

Измерение третье. Переживание. Термин «переживание» используется не в привычном для на-

учной психологии смысле, как непосредственная, чаще всего эмоциональная, форма данности субъекту 

содержаний его сознания, а для обозначения особой внутренней деятельности, внутренней работы, с 

помощью которой человеку удается перенести те или иные (обычно тяжелые) жизненные события и по-

ложения, восстановить утраченное душевное равновесие, словом, справиться с критической ситуацией 

[9, с. 5].  

В аспекте глубинного педагогического общения переживание, по Ф.Е. Василюку, составляет ос-

новной предмет приложения усилий педагога, помогающего личности в процессе образования [9]. Педа-

гог должен быть в состоянии понять своего ученика на всех уровнях его коммуникаций. Здесь работает 

целый «арсенал» способов понимания и переживания другого человека – слова, выражение лица, жесты, 

расстояние, испытываемые чувства. Р. Мэй называет это «возвышенной, эмпатийной, «телепатической» 

коммуникацией» [5, с. 21].  

Профессия учителя относится к той категории профессий, которые называют помогающими 

(К. Роджерс), коммуникативно-насыщенными (С.Л. Братченко). «Помогающие отношения» К. Роджерс 

трактует как отношения, в которых, «по крайней мере, одна из сторон стремится к поощрению другой к 

личностному росту, развитию, созреванию, улучшению жизнедеятельности и сотрудничества» [10, c. 44]. 

Здесь, безусловно, следует обратить внимание на комплекс индивидуально-психологических особенно-

стей педагога, влияющих на характер и содержание его общения с учеником: понимание психологиче-

ских тонкостей взаимодействия; эффективное вступление в контакт и выстраивание отношений на раз-

личных уровнях – от формальной коммуникации до глубинного общения (Дж. Бьюдженталь); способ-

ность определить смысловую наполненность общения и всего образовательного процесса. 
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Так, подчеркнем, что педагогическое взаимодействие в аспекте экзистенциализма – процесс глу-

бинный, богатый, определяющий суть образовательной бытийности и модус бытия каждого человека. 

Общение, выстраиваемое субъектами образовательного процесса, должно быть обоюдно значимым и 

воспитывающим, в котором они раскрываются как самоценные и неповторимые личности. Значимое об-

щение – ценностное, к которому стремишься, общение, которого не хочешь лишиться. Воспитывающее 

общение – общение, которое дает почву для качественных, конструктивных новообразований в развитии 

человека. Ключевыми характеристиками воспитывающего общения являются диалог, открытость, сво-

бода, ответственность, любовь, переживание, понимание, принятие, вовлеченность.  
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РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ПЕДАГОГА 
 

Раскрывается проблема актуальности профессионально значимых 

личностных качеств педагога, оказывающих влияние на результатив-

ность профессиональной деятельности. 

 

Ключевые слова: педагогический профессионализм, личностные ка-

чества педагога, педагогическая диагностика, составляющие профес-

сионализма. 

 

Выдающийся русский педагог и психолог П.Ф. Каптерев, еще в конце XIX века представил в сво-
их исследованиях, что личностные качества являются одним из значительных факторов успешности в 
деятельности педагога [4]. Он утверждал, что такие качества, как целеустремленность, трудолюбие, на-
стойчивость, наблюдательность и скромность необходимы преподавателю. Особое внимание он уделял 
ораторским способностям, остроумию и артистичности. К важным качествам личности следует добавить 
и готовность к пониманию психического состояния обучающихся, сопереживанию и потребности к со-
циальному взаимодействию, т.е. к эмпатии [4]. В психолого-педагогической литературе педагогический 
такт не остается без внимания, в проявлении которого выражается общая культура преподавателя, про-
фессионализм его педагогической деятельности. 

В обществе, особенно у подрастающего поколения, наблюдается тенденция к понижению прести-
жа педагогической профессии. Одной из причин, которой является усложнение педагогической деятель-
ности, поскольку с укреплением рыночных связей трансформировалась психология общественных от-
ношений, влияние школы на ребенка, а с другой стороны усиливается роль финансовой стабильности 
человека в обществе (чаще всего, родители стремятся определить ребенка на ту профессиональную сте-
зю, которая дают возможность больше зарабатывать) [8]. 

Все изменения, происходящие в нашей стране (политические, экологические, экономические и 
др.) затрагивают все сферы жизни каждого человека. Профессиональное образования не стало исключе-
нием. От профессионализма педагога зависит качество подготовки специалиста в любой сфере. Педаго-
гический профессионализм демонстрируется в виртуозном владении специальными знаниями, умениями 
и навыками, дающими возможность педагогу результативно руководить учебно-познавательной дея-
тельностью обучающихся и реализовывать целенаправленное педагогическое воздействие.  

Если мы рассмотрим педагогический профессионализм как комплекс свойств личности, к которо-
му относится гуманистическая направленность личности педагога, профессиональные знания, педагоги-
ческие способности и результативное использование педагогических технологий. Становится ясно, что 
эти элементы взаимосвязаны, им характерно саморазвитие, а не только изменение под влиянием внеш-
них условий. Началом саморазвития педагогического профессионализма является интеграция знаний и 
направленности личности; немаловажным условием его успешности – способности [5, 7]. 

Педагогический профессионализм уместно трактовать как существенное качество личности педа-
гога, которое определяется высоким уровнем его профессиональной подготовленности, возможностью 
эффективно решать педагогические задачи. Перечислим главные составляющие профессионализма педа-
гога: духовность, знание своего предмета, целей и задач обучения, умение владеть технологией отбора 
материала к занятию, владение методами и формами обучения, умение четко представить себе, каким 
должен быть результат обучения, мотивация учения, импровизация, знание реальных возможностей и 
умение развивать способности обучаемых, умение терпеливо ждать результаты обучения [1, 6, 7]. Педа-
гог (мастер своего дела) это идеальный образец специалиста высокой культуры [5, 7]. В настоящее время 
ещё больше повысились требования к профессиональной компетентности педагога. Главная задача педа-
гога в области образования, обучения, воспитания и социальной адаптации подрастающего поколения 
является обеспечение качества всех этих процессов.  

Профессия педагога, врача, считается одной из древнейших. В них интегрирован тысячелетний 
опыт преемственности поколений. В измененном мире профессий, профессия педагога, по-прежнему, 
остается незаменимой, хотя ее содержание, условия труда, количественный и качественный состав 
трансформируется.  

Современный специалист (в каком бы образовательном учреждении он ни работал) реализовывает 
сразу несколько функций. Эффективное воплощение в жизнь каждой из них требует от специалиста оп-
ределенных способностей, конкретных знаний, умений, навыков, а также (что не менее важно) личност-
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ных качеств. Недооценка личностных качеств педагога может отрицательно сказаться на результатах его 
деятельности.  

Перечислим основные функции, которые реализовывает педагог [6]. Воспитание: целеустремлен-
ное развитие личности, направленное на усвоение культурных норм и ценностей общества. Реализовыва-
ется через процесс образования. Учебные и воспитательные учреждения, общественные институты, 
культовые институты, СМИ, общественные организации, семья, а самое главное сама личность взаимо-
действуют в воспитательном процессе. 

Образование: процесс развития и саморазвития личности, соединенный с усвоением социально 
значимого опыты человечества, отраженного в знаниях, умениях, созидательной деятельности и ценно-
стного отношения к миру. Самый действенный путь получения образования – обучение и самообразова-
ние. 

Обучение: процесс освоения знаний, умений и навыков под руководством педагога является ос-
новным в получении образования, ведется в образовательных учреждениях в ходе практической дея-
тельности. Тесно переплетается с воспитанием [2, 6].  

На наш взгляд значимым является процесс педагогической диагностики [3]. Анализ общей и пси-
холого – педагогической литературы демонстрирует, что диагностика используется в различных отрас-
лях человеческой деятельности. Наиболее известные из них: «психодиагностика», «техническая диагно-
стика», «диагностика управления», «компьютерная диагностика», «медицинская диагностика» и др. 

Ингенкамп К. в своем учебнике «Педагогическая диагностика» дает определение: «Диагностика – 
особый вид познания, находящийся между научным знанием сущности и опознаванием единичного яв-
ления». Данное определение широко используется и в современной педагогической науке, хотя и моди-
фицировала свое содержание в педагогике. Например, если психодиагностика определяет личность и 
отдельные ее стороны как относительно стабильные образования, то педагогическая диагностика обра-
щена на результаты воспитания и формирования личности ребенка, поиск наиболее эффективных путей 
достижения положительных результатов и характеристику целостного педагогического процесса [3]. 
Педагогическая диагностика определяет следующее: в интересах общества обеспечить точное определе-
ние итогов обучения; оптимизировать процесс индивидуального обучения; в соответствии с сформиро-
ванными критериями, свести к минимуму ошибки при работе с детьми во всех сферах педагогической 
деятельности. Для достижения этих целей, с одной стороны, определяются предпосылки к обучению, 
наблюдающиеся у некоторых индивидуумов и у учебной группы в целом, а с другой, формулируют ус-
ловия, необходимые для организации целенаправленного процесса обучения и познания. В результате 
педагогической диагностики подвергается анализу учебный процесс, и определяются результаты обуче-
ния. Нельзя упускать из виду то обстоятельство, что педагогическая диагностика иметь отношение ко 
всей сфере педагогической деятельности.  

Итак, раскрытие личностных качеств педагога, оказывающих влияние на учебно – воспитательный 
процесс, раскрытие позитивных и негативных черт характера, диагностика эффективности трудовой дея-
тельности преподавателя является важнейшим фактором выявление степени педагогической профессио-
нальности. Актуальность проблемы профессионально значимых личностных качеств педагога, оказы-
вающих влияние на результативность профессиональной деятельности не вызывает сомнения.  
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САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
 

В статье приводится обоснование актуальности проблемы само-

реализации детей старшего дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования. Автор выделяет самовыражение, са-

моутверждение и самоизменение личности как основы самореализации 

применительно к старшему дошкольному возрасту, подробно раскрыва-

ет их сущность. 

 

Ключевые слова: самореализация, самовыражение, самоутвержде-

ние, самоизменение, целевые ориентиры, федеральный государственный 

стандарт дошкольного образования. 

 

Объективная действительность современного общества, быстро меняющиеся обстоятельства, воз-

растающая информатизация и постоянно ускоряющийся темп жизни, предъявляют новые требования к 

качествам личности: инициативность, самостоятельность, активность, самосовершенствование, реализа-

ции своих способностей и возможностей. В таких условиях проблема развития и использования челове-

ческого потенциала становится актуальной. Особое значение в современном обществе приобретает спо-

собность личности к самореализации в разных видах деятельности. 

Термин "самореализация" (self-realisation) впервые приводится в «Словаре по философии и психо-

логии», изданном в 1902 году в Лондоне: "Самореализация — процесс осуществления возможностей 

развития "Я". Согласно этому определению высшим конечным результатом развития человека является 

самореализация или самоосуществление [2, с. 75]. 

Рассмотрим взгляд ученых на сущность процесса самореализации личности. 

Представитель гуманистической психологии Э. Фромм характеризовал самореализацию как соци-

альную категорию, обусловленную влияниями культуры на поведение личности в конкретный период 

развития общества, потребностью человека в общении и взаимодействии с окружающими людьми. В 

исследованиях Э. Фромма процесс самореализации определяется как стремление человека утвердиться 

среди людей. Он выделял позитивную и негативную формы самореализации. Если человек оказывается 

неспособным самореализоваться позитивно, через творчество, то сохраняющаяся базовая способность 

реализуется другим образом – через разрушение [15].  

С. И. Кудинов рассматривает самореализацию как «… комплексное системное психологическое 

образование, детерминированное мотивационно – смысловыми и инструментально – стилевыми характе-

ристиками, обеспечивающими успешность самовыражения личности в разных сферах жизнедеятельно-

сти в процессе онтогенеза» [10, с. 431]. 

Крылов А.А. считает, что «… предпосылки к самореализации заложены в самой природе человека 

и существуют как задатки, которые с развитием человека, с формированием его личностных свойств, 

становятся основой способности к самореализации» [7, с. 87]. 

Таким образом, самореализацию можно определить как динамичный и непрекращающийся про-

цесс осуществления возможностей развития личности посредством собственных усилий, совместной 

деятельности, сотворчества с другими людьми (ближним и дальним окружением), социумом и миром в 

целом. 

Социальные качества, приобретенные в жизни, и биологические свойства, данные от природы, че-

ловек, как личность, реализует в различных видах деятельности. В актах деятельности он удовлетворяет 

субъективные потребности и интересы, решает свои проблемы и задачи, реализует проекты, планы и 

программы, которые разрабатывает, достигает поставленных целей. Тем самым деятельность личности 

выступает как способ ее самореализации.  

Деятельность представляет собой такую форму активности человека, которая направлена на изме-

нение и преобразование природного и социального мира. Н.Н. Поддьяков подчеркивает, что именно 

«творчество составляет основу общего психического развития, включая саморазвитие и самореализацию 

ребенка, так как каждая наша мысль, движение и переживание являются стремлением к созданию новой 

действительности, прорывом к новому» [4, с. 68]. 

                                                           
© Клочкова Г.М., Любавина О.С., 2015.  
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В деятельности личность проявляет свое отношение к окружающему природному и социальному 

миру, к предметам, явлениям, процессам и событиям. М.В. Грибанова полагает, что «оценочные созида-

тельные отношения можно рассматривать как проявления «творческости», как личностную характери-

стику, как путь самореализации ребенка в собственной индивидуальности» [4, с.70]. 

 Понятие «самореализация» в педагогическом энциклопедическом словаре определяется, как «… 

одна из целей педагогического процесса, заключающаяся в помощи личности осуществить свои пози-

тивные возможности, раскрыть задатки и способности» [3].  

Самореализация личности, как личностно – осознанная и необходимая потребность к саморазви-

тию и самосовершенствованию, формируется с раннего детства, приобретая на каждом этапе жизненно-

го, социального и профессионального самоопределения дополнительный ценностный смысл. 

В центре педагогической концепции самореализации лежит вера педагога в индивидуальный опыт 

человека, в его способность к самораскрытию, возможность выявления в себе уникальной и неповтори-

мой сущности, в определении направления и средств личностного роста. Формирование основ самореа-

лизации заключается в необходимости согласовывать внутренние стремления человека и условия, в ко-

торых он живет.  

Самореализация личности – это основная движущая сила, обеспечивающая запуск внутренних мо-

тивационных механизмов саморазвития и самосовершенствования [14]. Самореализация личности стро-

ится через осознание субъектом собственных индивидуальных свойств, черт, качеств и путей их актуа-

лизации; способность принимать решения, мотивируемые потребностями роста. Так, успешность ребен-

ка в образовательном учреждении выступает условием его успешной социализации в форме интеграции 

и самореализации в будущем. 

В своих работах С.И. Кудинов среди форм самореализации личности выделяет внешнюю и внут-

реннюю. Внешняя направлена на самовыражение индивида в различных сферах жизнедеятельности. В то 

время как внутренняя форма самореализации обеспечивает самосовершенствование человека [9]. 

 И.Ю. Запорожец подчёркивает, «что именно в дошкольный период у растущего человека закла-

дываются (на определённом уровне их развитости и выраженности) многие конструкты самости, фикси-

руемые и раскрываемые для более поздних периодов. В числе конструктов самости, формируемых на 

дошкольном этапе, выделены две группы, связанные с самореализацией (самоутверждение, самоизмене-

ние и др.) как главной тенденцией, и с собственно саморазвитием, набирающим активную действенность 

в развитии ребенка к концу дошкольного периода» [5, с. 232]. 

 В Большом толковом словаре русского языка понятие «самовыражение» определяется как «… 

выражение себя, своей индивидуальности в какой-либо деятельности», а понятие «самоутверждение – 

утверждение собственной личности, осознание её ценности и значимости» [11]. Самовыражение и само-

утверждение – это процессы развития личности, ориентированные вовне, на общество и взаимодействие 

с другими людьми. 

Самоизменение определяется как способность личности к произвольной саморегуляции, планиро-

ванию деятельности, принятию собственных решений. 

Анализ научных исследований позволил выделить, по отношению к старшему дошкольному воз-

расту, основы самореализации и их направленность: самовыражение и самоутверждение как внешние 

формы самореализации, самоизменение – внутренняя форма.  

Педагогический аспект проблемы самореализации личности предполагает разработку средств и 

условий, стимулирующих процессы самовыражения, самоутверждения, самоизменения как проектиро-

вания перспектив индивидуальной жизнедеятельности. Таким образом, проблема самореализации лично-

сти в педагогике, в частности, дошкольном образовании, носит практико – ориентированный характер.  

Ребенок в старшем дошкольном возрасте переживает период познания окружающего мира и чело-

веческих отношений, активного развития физических, творческих, коммуникативных способностей. Ха-

рактерной особенностью данного возраста также является развитие познавательных и мыслительных 

процессов (внимания, памяти, речи, мышления, воображения), рост познавательной активности и появ-

ление новых интересов и стремлений. 

В соответствии с возрастными особенностями детям старшего дошкольного возраста необходимо 

создавать условия для формирования основ самореализации, прежде всего, в познавательно – исследова-

тельской деятельности. Важно формировать у дошкольников положительное отношение к миру, другим 

людям и самому себе. 

Организация условий в ДОО для самовыражения детей, как основы формирования их самореали-

зации, подразумевает развитие инициативности, любознательности, познавательной мотивации детей, их 

творческой и коммуникативной активности. Когда ребенок проявляет интерес к исследованию окру-

жающего мира, может выбрать и увлеченно исследовать какую – либо тему, задает познавательные во-

просы окружающим, способен с помощью взрослого или самостоятельно выдвигать предположения и 
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догадки по интересующей его проблеме, то можно говорить о самовыражении ребенка в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Не менее важным для ДОО является создание таких условий, чтобы ребенок, опираясь на свои 

знания и умения, стремился к принятию собственных решений в познавательно – исследовательской дея-

тельности, делился с окружающими своими результатами (выводами, размышлениями, рисунками, соб-

ранными материалами и т.д.).  

Воспитание у старших дошкольников уважительного отношения к собственным результатам и к 

результатам деятельности окружающих (интерес, уважение, желание помочь) способствует развитию у 

детей уверенности в своих силах, осознанию собственной значимости, т.е. их самоутверждению в дея-

тельности и во взаимодействии с окружающими людьми. 

Задача педагогов и родителей – поддерживать интересы каждого ребенка, способствовать его 

дальнейшему развитию. 

Реализуя внешние формы самореализации (самовыражение и самоутверждение), ребенок посте-

пенно выходит на уровень самоизменения, когда у него проявляется способность к произвольной само-

регуляции, умения распознавать в познавательно – исследовательской деятельности различные ситуации 

и адекватно их оценивать. 

Поэтому в организации образовательной деятельности следует предоставлять старшим дошколь-

никам право выбирать индивидуальное содержание для изучения, свою роль и участников по совместной 

деятельности, определять способы поиска необходимой информации, т.е. формировать умения планиро-

вать этапы собственной познавательно – исследовательской деятельности в объеме адекватном возрасту. 

Организационно – педагогические условия формирования основ самореализации у старших до-

школьников ориентированы на обеспечение поддержки инициативы и самостоятельности детей в специ-

фических для них видах деятельности, что соответствует содержанию ФГОС дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования на этапе его завершения, согласно ФГОС ДО, 

относятся следующие социально – нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

« – … ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициа-

тиву и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участни-

ков по совместной деятельности; 

 – ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверст-

никами и взрослыми, участвует в совместных играх….; 

 – … ребенок различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 – ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания…; 

 – ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно – следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям при-

роды и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать…. Ребенок способен к принятию соб-

ственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности» [1]. 

Таким образом, формирование основ самореализации у детей старшего дошкольного возраста яв-

ляется актуальной психолого-педагогической проблемой. Удовлетворяя базовую потребность личности в 

самореализации уже на этапе дошкольного детства, педагог создает предпосылки для успешного разви-

тия личности в будущем: достигать свои жизненные цели, находить свое место в системе общественных 

связей и отношений. Самореализация личности с точки зрения педагогики проявляется в готовности че-

ловека к ответственности за собственное благополучие, в социальной мобильности и толерантности, то 

есть в успешном профессиональном, жизненном и социальном самоопределении. 
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РОЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 
 

В статье раскрывается роль методической службы ДОО в развитии 

профессиональной компетентности педагогов. 

 

Ключевые слова: компетентность, профессиональная 

компетентность, методическая служба, инновационные и 

традиционные формы.  

 

Сегодня, для развития российского общества, необходимо обновлённое образование, в связи с 

этим, подготовка квалифицированного педагога – главная цель профессионального образования. Требо-

вания к уровню и профилю педагога диктует современное общество: конкурентоспособность, компе-

тентность, ответственность, готовность к профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности, т.е. педагог должен выполнять свою работу на уровне мировых стандартов. Педагог на-

правляет и управляет развитием личности, поэтому он должен быть компетентным. Понятие профессио-

нальная компетентность характеризует профессионализм педагога и выражает его теоретическую и 

практическую готовности к педагогической деятельности.  

Исследованием структуры профессиональной компетентности занимаются учёные О.В. Акулова, 

И.П. Андриади, Н.В. Баграмова, И.С. Батракова, Л.И. Берестова, Э. Гусинский, Ю.И. Турчанинова и 

другие. В сфере дошкольного образования проведены исследования: И.В. Бичева профессиональной 

компетентности педагогических кадров; Н.В. Шурова профессиональных качеств личности значимых для 

воспитателя детского сада; Г.И. Захарова развития профессиональной компетентности педагога в области 

дошкольного воспитания; В.Е. Морозова профессионального мышления педагогов – умение 

самостоятельно ставить и решать педагогические задачи определенного уровня. 

Формирование профессиональной компетентности педагога необходимое условие осуществления 

эффективного воспитательно-образовательного  

процесса. В связи с этим возникает необходимость в такой подготовке педагога, которая сочетает 

полученные базовые профессиональные знания с особым, инновационным мышлением и практико-

ориентированным подходом. Формирование профессиональной компетенций будет успешным, если пе-

дагог будет работать над своим саморазвитием, понимать и знать суть содержания профессиональной 

компетентности. Оказать ему помощь может методическая служба, которая осуществляет свою деятель-

ность в прогностическом, организационном, информационном и аналитическом уровнях, планирует под-

готовку педагогов через развитие трёх компонентов профессиональной компетентности (когнитивный, 

деятельностный, профессионально-личностный). Для повышения качества работы необходимо изучение 

деятельности и личности педагога, чтобы вовремя помочь педагогу в его работе, направленной на полу-

чение высоких результатов в воспитательно-образовательной деятельности с детьми. 

Мы продиагностировали у педагогов способность работать в инновационном режиме, готовность к 

самообразованию и саморазвитию, знание современных образовательных технологий и их применение в 

педагогической деятельности, развитие коммуникативных способностей и деловых качеств, что помогло 

нам выявить профессиональные потребности, проблемы, интересы и их взгляды на дошкольное 

образование. Проанализировав стаж работы педагогов, нашего дошкольного образовательного 

учреждения, мы выявили, что больше половины педагогов относятся к категории опытный педагог – 

новатор, т. к. стаж работы педагогической деятельности превышает двадцать лет, а значит, их 

профессиональная подготовка не полностью отвечает пониманию профессионально-

педагогическая компетентность. Так же обозначилась проблема, которая связана с новыми 

возможностями, раскрывающимися в период переподготовки педагогов-практиков в момент повышения 

квалификации. Возникают вопросы – как в процессе педагогической деятельности обеспечить рост 

компетентности педагога, и какие компетентности должны стать главными в структуре личностных и 

профессиональных особенностей педагога.  

Полученные сведения способствовали разработке модели методической службы, направленной на 

повышение профессиональной компетентности педагогов ДОО. Также были выбраны эффективные 

формы, методы, условия методической работы направленные на развитие педагогов через оптимизацию 
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и совершенствование имеющихся у них знаний, умений. Мы считаем, что данная работа должна носить 

интегративный и массовый характер, быть организованной и отвечать требованиям, которые 

предъявляет управления образованием. Связь методической службы с результатами работы педагогов 

обеспечивает взаимодействие, направленное на совершенствование их профессионального мастерства. 

Методическая служба при выборе форм работы должна учитывать возможности 

профессиональные интересы педагогов; обеспечивать системный и комплексный подход к повышению 

профессионального мастерства педагогов. Изучив исследования К.Ю. Белой, В.П. Дубровой, 

Н.В. Кузьминой, об организации педагогических студий, творческих микрогрупп, лабораторий, 

предметных кафедр, психолого-педагогических консилиумов, «школ исследователя», проектных команд и 

т.п., направленных на эффективность методической работы в ДОО и передовой опыт педагогических 

сообществ, мы разделили формы работы с педагогами на две группы: традиционные и инновационные. 

Традиционные: теоретические семинары, семинары – практикумы, консультации, коллективный 

просмотр педагогического процесса, работа с литературой, документами и др., при помощи данных форм 

совершенствуется когнитивный компонент профессиональной компетентности. К инновационным мы 

отнесли активные формы деятельности, где педагоги свободно обмениваются мнениями и 

придерживаются следующих требований: быть практико-ориентированными; осуществлять свою работу 

по внедрению передового инновационного педагогического опыта и закреплению профессиональных 

умений – это дискуссии, диспуты, круглые столы, блиц-игры, школы профессионального мастерства. 

Данные формы ориентированы на кооперацию, а не конкуренцию педагогов; способствуют 

формированию отношений, предлагающих доступность педагогического опыта; создают атмосферу 

профессионального успеха, т.е. формируются когнитивный, деятельностный, профессионально-

личностный компоненты.  

Таким образом, для развития профессиональной компетентности педагогов ДОО одним из важных 

условий является дифференцированная, с учётом уровня профессиональной компетентности каждого 

педагога и запроса образовательного учреждения, помощь и поддержка методической службы. 
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ДУХОВНО-ТВОРЧЕСКАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

В статье уточняется понятие «духовно-творческая самореализация 

детей дошкольного возраста». 

 

Ключевые слова: самореализация, духовно-творческая самореализа-

ция, духовно-творческая самореализация детей дошкольного возраста. 

 

В условиях демократизации общества, трансформации российского образования в контексте Бо-

лонского соглашения обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации 

приобретает особое значение. В Законе Российской Федерации «Об образовании» гл.1. ст.3. «Основные 

принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования»», 

говорится о том, что содержание ребенка должно быть направлено на обеспечение самоопределения 

личности и создание условий для ее самореализации. В Конвенции о правах ребенка ООН самоопределе-

ние, самореализация, сохранение и развитие индивидуальности ребенка рассматриваются как наиболее 

существенные его права (ч.1., ст.8). Федеральный Государственный Стандарт Образования ставит перед 

собой решение таких задач: сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие индивидуаль-

ных способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с людьми, миром, 

самим собой; формирование общей культуры воспитанников, развитие их нравственных, интеллектуаль-

ных, эстетических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование пред-

посылок учебной деятельности. 

В педагогической энциклопедии понятие «самореализация» трактуется как: 

 – одна из целей педагогического процесса, заключающаяся в помощи личности; человек ощущает 

себя реализованным в жизни, когда его личные амбиции удовлетворены, включая полученное образова-

ние, творческую состоятельность и пр. [1]; 

 – практическое осуществление задатков, способностей, дарований и черт характера через ту или 

иную сферу социальной деятельности с пользой для самого себя и общества в целом [2]. 

В настоящее время выделяются несколько аспектов изучения самореализации: 

 – философский – исследует сущность, структуру, место, роль, значение самореализации в жизни 

личности и общества; 

 – психологический – изучает процесс самореализации с точки зрения индивидуальных особенно-

стей, личностных качеств, темперамента и т.п. 

 – педагогический – определяет содержание образования, средств, методов, приемов, условий обу-

чения и воспитания, способствующих успешной самореализации человека. 

В психологии сложилось два подхода к определению феномена самореализации. Первый подход 

(Адлер, А. Маслоу, К. Роджерс, Э. Фромм и др.) рассматривает самореализацию как «поиск себя» и 

предполагают самопознание личностью своих возможностей, задатков, способностей и их реализацию. 

Движущей силой человеческой деятельности, по мнению авторов, является, мотивация, а главной тен-

денцией, определяющей характер действий человека, выступает стремление к самореализации, актуали-

зации своего потенциала. К. Роджерс, один из основоположников теории самореализации, считал, что 

задача личности – «отыскать» себя. Представление о самореализации содержится и в работах Э. Фромма. 

По его мнению, самореализация присуща каждому человеку и предполагает наличие продуктивной ак-

тивности и понимание человеческой души должно основываться на анализе человеческих потребностей, 

вырастающих из условий существования [3]. По мнению А. Маслоу, высшие уровни потребностей – это 

потребности в самоуважении, потребности в достижении высших метаценностей (Истины, Добра, Спра-

ведливости, Красоты и т. д.).  

Второй подход (К.А. Абульханова-Славская, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн) выходит на про-

блему самореализации через мотивационно-смысловой аспкет «смыслотворчество». Основное внимание 

в данном подходе уделяется жизненному выбору, жизнетворчеству, смыслу жизни, пространственно-

временным моделям жизненного пути. К.А. Абульханова – Славская, развивая в своих исследованиях 

положение концепции жизненного пути, разработала вопросы творческого самовыражения личности. 

А.Н. Леоньтев вводит понятие смыслообразующего мотива, под которым понимается мотив, побуждаю-
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щий к деятельности придающий ей личностный смысл. С.Л. Рубинштейн считает, что мотив – это «осоз-

нанное побуждение для определенного действия».  

Понятие «самореализация» начал использовать А. Адлер в своих работах по психологии личности. 

По его мнению, люди, прежде всего, стремятся к превосходству, что представляет собой фундаменталь-

ный закон человеческой жизни. Превосходство А.Адлер понимал как достижение наибольшего из воз-

можного. Такое стремление является врожденным, потому что это и есть сама жизнь. Иными словами, 

это «нечто, без чего жизнь человека нельзя представить» [4]. По А. Адлеру человек сам творит свою 

личность. Обладая креативным «Я», он ставит перед собой цель и определяет пути ее достижения. Одна-

ко, цель субъективна, она существует «здесь и сейчас» и может быть недостижимой, фикцией. Тем не 

менее, цель является реальным стимулом. Посредством креативного «Я» интерпретируется, осмыслива-

ется опыт организма и, прежде всего, изыскивается опыт в осуществлении жизненного стиля, уникально-

го для человека. 

Считаем необходимым определиться с пониманием сути духовного и духовно-творческого в са-

мореализации личности. 

В философском словаре Э.П. Радлова, изданном в 1913 году, сказано: «Дух обозначает начало, 

противоположное телу; а в противоположность душе дух обозначает высшие душевные способности, 

разум». Таково традиционное понимание духа, дошедшее до наших дней почти в неизменном виде. В 

философской энциклопедии: «Дух – совокупность и средоточие всех функций сознания, возникающих 

как отражение действительности, но сконцентрированных в индивидуальности, как орудие сознательной 

ориентации в действительности для воздействия на нее и в конце концов для ее переделывания» [5]. 

Понятие духовности сущностно сопряжено с понятием творчества, «которое есть целостное каче-

ство целостной человеческой личности» (В.Б. Губин). Связь духовности и творчества проявляется в 

общности субъективно-бытийностного субстрата. Они дополняют друг друга, базируясь на вхождении 

личности в состояние вдохновения, озарения. С древних времен духовность интерпретировали как твор-

чество, так как творческий процесс самопознания выступает как экстериоризация духовности. В ряде 

философских работ С.Л. Рубинштейна, В.Б. Губина отмечается связь духовности и творчества как рядо-

положенных понятий, выступающих основой строительства личности, которая связана с выбором собст-

венного образа, судьбы, роли в социуме. Федотова, Батищев определяют духовность как состояние рас-

ширения сознания, которое опережает возможности самоидентификации субъекта. Духовное сознание – 

это движущееся самосознание, это становление субъективного бытия. Таким образом для светского и 

религиозного понимания можно выделить общий аспект – духовно-творческая самореализация всегда 

связывается с выходом за пределы эгоистических интересов, предполагает, что цели и смысложизненные 

ориентиры человека укоренены в системе надиндивидуальных ценностей. Современная парадигма обра-

зования провозглашает субъектное образование, а субъект начинается там, где человек начинает дейст-

вовать свободно. Мы соглашаемся с мнением И.Е. Емельяновой и понимаем свободу в духовно-

творческой самореализации как способность принимать волевое решение, связанное с сознательным вы-

бором и направленное на созидание, где личность добровольно идентифицирует себя с идеальным обра-

зом. Особую значимость здесь приобретает духовное становление ребенка дошкольного возраста в вере, 

так как именно в начале пути должны быть заложены основы любви, добра, трудолюбия, созидательной 

направленности в деятельности, обеспечивающие сознательное и бессознательное стремление к состра-

данию, самопожертвованию. Иначе духовный выбор ребенка в замысле и идее может быть направлен на 

уничтожение и укрепление недоверия к миру, так как будет ситуативен [6] . В каком либо другом аспекте 

духовность приобретает относительность и инерционность, поэтому в науке отражение в социуме духов-

ных задатков в поведении и деятельности человека называют нравственностью, нравственными поступ-

ками и качествами. А.З. Рахимов выделяет несколько этапов нравственного развития личности детей 

дошкольного возраста. Возрастные ступени нравственного развития и становления личности могут сов-

падать с этапами общего развития лишь в общем плане точно так же, как это относится к интеллектуаль-

ному, эстетическому и другим аспектам развития человеческой личности. Но какими бы ни были разли-

чия между общим развитием ребенка и развитием отдельных сторон его личности, они представляют 

различия внутри единого целого, и поэтому должны рассматриваться в едином контексте общего разви-

тия. Мы соглашаемся с мнением А.З. Рахимова, что дошкольное детство является наиболее благоприят-

ным периодом для формирования ценностных ориентаций и нравственных установок. Духовное станов-

ление ребенка происходит в возрасте от 5 до 7 лет. Это время свободной воли, которая учится различе-

нию и выбору: важно отличать послушание в любви от своеволия, любовь от хотения, совестливое от 

бессовестного [7].  

Обобщая вышеизложенное на основе ретроспективного анализа философских, психолого-

педагогических и исторических учений, мы понимаем под духовно-творческой самореализацией ребенка 

дошкольного возраста реализацию актуальных и потенциальных самостей как архетипа целостности 
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личности, динамического равновесия сознательного и бессознательного в духовно-творческих пережи-

ваниях, основанных на самопознании и мотивационно-рефлексивной деятельности в жизнетворчестве. В 

таком понимании самореализация обеспечит ребенку в будущем самостоятельный контроль своей жиз-

ни, когда личность способна самоопределяться не только по отношению к событиям, но и по отношению 

к ходу жизни в целом. 
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Статья посвящена вопросам организации дистанционного обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. В статье 

раскрывается понятие «ограниченные возможности здоровья», 

описываются категории детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которые могут обучаться дистанционно, приведен опыт 

работы Центра дистанционного образования детей-инвалидов, 

созданного в Тульской области  
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На современном этапе развития общества обозначилась реальная тенденция ухудшения здоровья 

детей и подростков, увеличилось число детей с ограниченными возможностями здоровья, состояние ко-
торого препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и воспи-
тания [1]. 

Ограниченные возможности здоровья подразумевают нарушение или недостаток развития, кото-
рые могут возникнуть внезапно после несчастного случая, болезни, а могут развиваться и усиливаться на 
протяжении длительного времени, например, вследствие воздействия неблагоприятных факторов окру-
жающей среды, вследствие длительно текущего хронического заболевания. Недостаток, нарушение мо-
гут устраняться полностью или частично медицинскими и (или) психолого-педагогическими, социаль-
ными средствами или уменьшаться в своем проявлении [3]. 

Наиболее распространенными основаниями для классификации категорий лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ) являются: 

1. Причины нарушений; 
2. Виды нарушений с последующей конкретизацией их характера; 
3. Последствия нарушений, которые сказываются в дальнейшей жизни. 
Так, в классификации А.Р. Маллера, основой которой является характер нарушения, недостатка, 

различают следующие категории лиц с ограниченными возможностями: 
 – глухие; 
 – слабослышащие; 
 – позднооглохшие; 
 – незрячие; 
 – слабовидящие; 
 – лица с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата; 
 – лица с нарушениями эмоционально-волевой сферы; 
 – лица с нарушением интеллекта; 
 – дети с задержкой психического развития (труднообучаемые); 
 – лица с тяжелыми нарушениями речи; 
 – лица со сложными недостатками развития [4]. 
Т.В. Егорова дает более обобщенную классификацию, в основе которой лежит группировка ука-

занных выше категорий нарушений в соответствии с локализацией нарушения в той или иной системе 
организма: 

 – телесные (соматические) нарушения (опорно-двигательный аппарат, хронические заболевания); 
 – сенсорные нарушения (слух, зрение); 
 – нарушения деятельности мозга (умственная отсталость, нарушения движений, психические и 

речевые нарушения) [2]. 
В зависимости от характера нарушения одни дефекты могут полностью преодолеваться в процессе 

развития, обучения и воспитания ребенка, другие лишь сглаживаться, а некоторые только компенсиро-
ваться. Сложность и характер нарушения нормального развития ребенка определяют особенности фор-
мирования у него необходимых знаний, умений и навыков, а также различные формы педагогической 
работы с ним. 
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Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик: от ребенка, способного при специ-
альной поддержке на равных обучаться вместе с нормально развивающимися сверстниками, до детей, 
нуждающихся в адаптированной к их возможностям индивидуальной программе образования, в том чис-
ле дистанционно. При этом столь выраженный диапазон различий наблюдается не только по группе с 
ОВЗ в целом, но и в каждой входящей в нее категории детей. 

Ограниченные возможности ребенка – это не просто медицинский диагноз, предполагающий 
длительное лечение, это еще поиск своего места в обществе, необходимость получения образования. 

Вследствие неоднородности состава группы диапазон различий в требуемом уровне и содержании 
школьного образования тоже должен быть максимально широким, соответствующим возможностям и 
потребностями всех детей с ОВЗ, т.е. для каждой категории и внутри каждой категории детей с ОВЗ тре-
буется дифференциация специального образовательного стандарта, разработка вариантов, на практике 
обеспечивающих охват всех детей образованием, соответствующим их возможностям и потребностям; 
преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванные тяжестью нарушения 
психического развития и неспособностью ребенка к освоению цензового уровня образования, а также 
ограничения в получении инклюзивного образования детьми с ОВЗ, достигшими к моменту поступления 
в школу уровня психического развития, сопоставимого с нормально развивающимися сверстниками. 

В соответствии с ФГОС особое внимание необходимо уделить созданию системы комплексной 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении ими основной образовательной 
программы основного общего образования. Для решения этой задачи образовательное учреждение 
разрабатывает программу коррекционной работы, которая должна обеспечивать, во-первых, создание в 
общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 
особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Во-вторых, дальнейшую социальную 
адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательном 
учреждении. 

Достижение названных целей возможно при использовании дистанционной формы обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья с обязательным созданием системы широкого доступа 
таких детей, их родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 
рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 
аудио– и видеоматериалов. 

Вопросам дистанционного обучения посвящено немало работ российских и зарубежных ученых.  
Большой вклад в развитие теории дистанционного обучения внесли такие исследователи, как 

А.А. Андреев, А.В. Могилев, Ю.А. Первин, Е.С. Полат, А.В. Хуторской и др. 
Труды П.Я. Гальперина, Б.С. Гершунского, И.И. Ильясова, В.Г. Разумовского, В.В. Рубцова, 

И.С. Якиманской дают возможность выявить психолого-педагогические аспекты проблемы 
дистанционного обучения. 

Проблеме информатизации российского образования и построения образовательной среды 
современной школы посвящены работы И.Н. Антипова, Г.А. Бордовского, А.П. Ершова, B.C. Леднева, 
В.М. Монахова и др. 

Среди зарубежных исследований дистанционного обучения следует выделить работы следующих 
исследователей: Р. Холмберга, П. Найта, Т. Итсуми, Р. Томаса, Р. Деллинга, Ф. Ведемеера, М. Мура, 
О. Петерса, Дж. Боата, Дж. Даниель, М. Аллена и других. 

Проблемами воспитания, обучения и трудовой подготовки лиц с различными нарушениями разви-
тия занимались такие ученые, как Б.И. Коваленко, М.И. Земцова, А.С. Ганджий, Н.Г. Крачковская, 
Н.В. Серпокрыл, Ю.А. Кулагин, Л.И. Солнцева, А.Г. Литвак, В.П. Ермаков, А.И. Каплан, А.Б. Гордин, 
Р.С. Муратов, Б.В. Сермеев, В.А. Феоктистова, Э.М. Стернина, И.С. Моргулис и другие. 

Основой социальной политики, проводимой в Тульской области в отношении детей-инвалидов, 
является создание условий для их полной или максимально возможной реабилитации, формирование 
межведомственной системы всесторонней поддержки семей, имеющих детей-инвалидов. Ведь благопри-
ятный психологический климат в семье является основой позитивного развития ребенка и наоборот – 
дезорганизация семейной жизни негативно сказывается на развитии ребенка, повышает риск возникно-
вения вторичных симптомов инвалидности – психических и эмоциональных расстройств.  

«Обобщённый» психологический портрет родителей детей-инвалидов характеризуется выражен-
ной озабоченностью, высоким уровнем тревожности, слабостью, хрупкостью эмоциональных структур, 
социальной робостью, подозрительностью. По своей инициативе родители редко вступают в контакт с 
незнакомыми людьми, настороженно относятся ко всем, кто пытается общаться с их детьми. Такая изо-
ляция ещё больше способствует социальной дезадаптации ребенка.  

По мере взросления детей проблемы воспитания и развития приобретают социальную окраску. Ре-
зультаты опросов показывают, что если заботы и проблемы родителей ребенка дошкольного возраста 
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связаны с его поведением, сном, ходьбой и обеспечением общего ухода за ним, то в дальнейшем появ-
ляются проблемы будущего ребенка, его профессионального определения и отношений с окружающими. 

Обобщая сказанное выше, можно утверждать, что дефект, ограниченность детей в развитии имеют 
два уровня компенсации: высокий – с активным преодолением и низкий, заключающийся в приспособ-
лении к дефекту. 

Воспитание в соответствии с первой стратегией обеспечивает удовлетворение потребностей ре-
бёнка в признании, в самостоятельности, не ограничивает его в общении и взаимодействии с другими 
детьми и взрослыми. [5]. Одной из возможностей для полноценного и регулярного общения со сверстни-
ками, педагогами является дистанционное обучение – комплекс образовательных услуг, предоставляе-
мых детям с ограниченными возможностями здоровья с помощью специализированной информационно-
образовательной среды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии (спут-
никовое телевидение, радио, компьютерная связь и т.п.). 

Расширить доступ детей с ограниченными возможностями к образовательным программам и тру-
довой деятельности можно с помощью средств информационно-коммуникативных технологий.  

Так, в 2009 году на территории региона в целях создания адаптированных условий для обучения 
был создан Центр дистанционного образования детей-инвалидов (далее – Центр). Это позволило расши-
рить доступ к полноценному качественному образованию детей с ограниченными возможностями здоро-
вья в соответствии с их интересами и склонностями. В настоящее время в Центре обучается 361 ребенок. 

Среди категорий детей, обучающихся в Центре, можно выделить следующие: 
1. Не имеющие выраженных нарушений развития и способные использовать стандартные 

инструменты клавиатурного ввода, управления и зрительного восприятия с экрана; 
2. Незрячие и слабовидящие; 
3. С нарушениями опорно-двигательного аппарата, затрудняющими использование стандартных 

инструментов клавиатурного ввода и управления (с мышечной атрофией (миопатией), с отсутствием 
верхних конечностей, с тяжелым нарушением функциональных возможностей рук 
(спастика/гиперкинезы). 

В настоящее время региональная модель дистанционного обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья представляет интеграцию очной и дистанционной форм обучения, кроме того, 
помимо основного образования в Центре осуществляется и дополнительное. 

Новацией в работе Центра стало привлечение к дистанционным занятиям детей, которым по 
состоянию здоровья не противопоказано очное обучение, но в силу тяжести заболевания находящихся 
долгое время на стационарном лечении (дети, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 
дети с онкозаболеваниями и т.д.). На время нахождения в стационаре они могут зачисляться в 
виртуальный класс, обеспечиваться кейсом дистанционного образования, включающим необходимые 
учебно-методические материалы, и получать необходимую консультативную помощь сетевых педагогов.  

Под влиянием новых ценностных ориентаций общества и государства, а также в связи с 
переходом системы специального образования на качественно новый этап развития возникла 
необходимость переосмыслить соотношение образовательных достижений ребенка и достижений в 
области социальной компетенции, переосмысления роли и места личностного, социального развития 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Сегодня одной из основных задач органов власти всех уровней является забота о создании равных 
условий для интеллектуального и творческого развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Решение этих и других жизненно важных вопросов требует комплексного подхода при 
активном участии общественных организаций и иных социальных партнеров. 
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ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЬ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 
 

ИКТ-компетентность является важнейшим показателем профес-

сионализма, позволяющим использовать новые информационно-

коммуникационные технологии и решать современные задачи с помо-

щью ИКТ-технологий. Проведенное исследование показало, что ИКТ-

компетентность студентов в университете архитектуры и строи-

тельства напрямую зависит от года обучения, то есть рост наблюда-

ется к старшим курсам.  

 

Ключевые слова: ИКТ-компетентность, информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ). 

 

В современном обществе постоянно возрастает роль информационных технологий, так называе-

мой IT-сферы. Эта сфера традиционно считается безопасным производством в том смысле, что продукты 

IT-производств не оказывают негативного влияние на окружающую среду, как это имеет место в случае 

материальных производств. Информационная среда является рукотворной средой, созданной в результа-

те действия разнообразных информационных технологий (ИТ). Владение этими технологиями определя-

ет сформированность ИКТ-компетентности [1], [3], [5]. 

Чтобы студенты активно могли познавать информацию, необходимо проектировать познаватель-

ную деятельность и использовать исследовательский подход. Для этого нужна иная информационно-

коммуникационная образовательная среда (ИКОС) с другими образовательными целями и дидактиче-

скими возможностями. Эти возможности появляются при использовании в учебном процессе электрон-

ных образовательных ресурсов (ЭОР) и средств ИКТ. Средства ИКТ в составе ИКОС открывают огром-

ные возможности для визуализации, зрительного изображения учебной информации при обучении мно-

гим предметам, в том числе и предметам экологической направленности. [4]  

Уровень ИКТ-компетентности студентов позволяет судить о том, какими же навыками и умения-

ми обладает личность в данный момент времени. К таковым можно отнести:  

способность использовать инструменты ИКТ для распознавания и представления нового объема 

информации – определение информации; способность добывать и извлекать информацию – сбор инфор-

мации; умение применять существующую схему организации и обработки информации – обращение с 

информацией; способность обобщать, сравнивать, представлять информацию – интеграция информации; 

умение находить свою точку зрения и мнение на полученную информацию, оценивать ее важность и по-

лезность – оценка информации; способность применять, изменять и перерабатывать новую полученную 

информацию – генерирование информации; умение передавать информацию с помощью ИКТ – передача 

информации.  

Таким образом, ИКТ-компетентность – это способность студентов использовать информационные 

и коммуникационные технологии для доступа к информации, умение определять, собирать, обращаться с 

полученной информацией, уметь ее интегрировать, оценивать, генерировать и передавать с помощью 

ИКТ технологий. 

Учитывая все вышесказанное, появилась необходимость исследовать уровень ИКТ-

компетентности студентов Пензенского университета архитектуры и строительства, обучающихся по 

направлению 280700.62 «Техносферная безопасность» по всем годам обучения. В результате исследова-

ния выяснилось, что уровень ИКТ-компетентности студентов первого курса не высокий, так как, вероят-

нее всего, большую роль в этом случае играет социально-демографический фактор. Не все студенты пер-

вого курса проживали в крупных городах и имели возможность пользоваться ИКТ. Именно поэтому, 

уровень ИКТ-компетентности в целом оставляет желать лучшего: всего 5 студентов показали высокий 

уровень (по 5 бальной шкале) и составили 27,7% от группы.  
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Рис. 1. Уровень ИКТ-компетентности студентов первого курса 

 

Исследуя уровень ИКТ-компетентности студентов второго курса, наблюдали улучшение результа-

та, который был, предположительно ожидаем, так как в процессе обучения активно использовались ин-

формационно-коммуникационные технологии, способствующие повышению общего уровня икт-

компетентности в группе. Наилучший результат показали 44,4% из группы, что и видно из графика. 

 
Рис. 2. Уровень ИКТ-компетентности студентов второго курса 

 

Из кривой, отражающей уровень ИКТ-компетентности студентов третьего курса видно, что коли-

чество студентов, показавших лучший результат достигло 10 человек из 20. Это 50% группы. Такое уве-

личение объясняется заинтересованностью студентов в процессе обучения, за счет использования 

средств ИКТ, позволяющих получать больший объем информации и совершенствовать владение новыми 

технологиями. Таким образом, мы можем зафиксировать наличие связи между регулярным посещением 

университета и уровнем ИКТ-компетентности студентов, что дает основание говорить о существенной 

роли учебного заведения в процессе приобщения студентов к информационно-коммуникационным тех-

нологиям. Данный пример, дает основание полагать, что формирование знаний, умений и навыков, опре-

деление и использование средств ИКТ в учебном процессе данного учебного заведения целенаправленно 

осуществляться в соответствии с содержанием новой редакции ФГОС ВПО, предполагающей интенсив-

ное внедрение ИКТ практически во все компоненты профессионально-методической подготовки буду-

щего специалиста в вузе. Модели ИКТ в вузе в настоящее время разрабатываются, а часть из них успеш-

но применяется. [2, 6].  

 
Рис. 3. Уровень ИКТ-компетентности студентов третьего курса 
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Анализируя кривую ИКТ-компетентности студентов четвертого курса, следует отметить, что ко-

личество студентов, достигших наивысшего результата увеличилось до 12 человек, что составило 75% от 

всей группы. Это очень хороший показатель роста ИКТ-компетентности студентов, но, тем не менее, 

25% группы так и не постигли в совершенстве владение информационно-коммуникационными техноло-

гиями, что можно опять же объяснить социальным фактором: создание своих семей, совмещение учебы 

и работы и т.д. 

 
Рис. 4. Уровень икт-компетентности студентов четвертого курса 

 

Подводя итог проведенного исследования, можно сделать следующий вывод: наблюдается рост 

икт-компетентности студентов от года обучения. Этот факт позволяет утверждать, что Пензенский госу-

дарственный университет архитектуры и строительства играет большую роль в формировании будущих 

квалифицированных специалистов, информационно грамотных людей, ИКТ-компетентных граждан, что 

и видно на диаграмме. 
 

 
Рис. 5. Уровень сформированнности ИКТ-компетентности студентов ПГУАС 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

СРЕДЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ  

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Интеграция информационной и экологической среды с непосредст-

венным участием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

способна образовать новую информационно-экологическую образова-

тельную среду. Под информационно-экологической средой понимается 

некое социо-культурное пространство с совокупностью условий, обес-

печивающих единые подходы к осуществлению экологической деятель-

ности путем использования информационных ресурсов. 

 

Ключевые слова: информационно-экологическая образовательная 

среда, информационно-коммуникационные технологии, профессиональ-

ная компетентность. 

 

Результаты образовательного процесса определяются содержанием учебной деятельности, и мно-

гие недостатки формирования экологических знаний и умений будущего инженера-эколога являются 

следствием того, что целый ряд видов учебной деятельности реализуется недостаточно эффективно или 

не может быть вообще реализован на основе традиционных средств обучения. [1]  

Следовательно, необходимо развитие, расширение арсенала средств обучения и их целенаправ-

ленное применение с тем, чтобы разнообразить виды учебной деятельности студентов технического вуза 

за счет них. Такими средствами обучения могут стать информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ), способные интенсифицировать традиционные методы обучения за счет визуализации, расшире-

ния источников учебной информации, оперативности контроля и обеспечить возможности реализации 

новых видов учебной деятельности, связанных с исследованием, анализом, проверкой гипотез, внедре-

нием результатов исследования, мониторингом влияния тех или иных факторов на развитие определен-

ных процессов, в том числе экологического характера. 

Современное человечество живет, работает, учится в информационной среде, которая с каждым 

годом играет все большую роль в его жизни. Информационная среда – часть социо-культурного про-

странства с определенными информационными условиями, в котором создается, преобразуется и по-

требляется информация, способная формировать и изменять личность субъекта в зависимости от его 

внутренних характеристик. Роль информационной среды в образовании, на сегодняшний день, неоспо-

римо велика, так как ее когнитивная функция способна успешно преобразовывать информацию в инди-

видуальные знания и умения.  

 

 
 

Рис. 1. Схема преобразования информации. 

 

Для формирования экологических знаний и умений особую роль играет экологическая среда, под 

которой понимается часть социо-культурного пространства, характеризующегося совокупностью эколо-

го-образовательных систем, их элементов, экологического материала и субъектов образовательного про-

цесса, создающих условия для формирования необходимого результата. Проведя необходимый анализ и 

наблюдения, нельзя не прийти к выводу, что без интеграции информационной и экологической среды с 

непосредственным участием ИКТ просто не возможно достижение поставленной образовательной цели: 

формирование экологических знаний и умений, которые необходимы будущим инженерам-экологам. 
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Такого рода слияние двух образовательных сред дает возможность предполагать о формировании новой 

инфомационно-экологической образовательной среды в техническом вузе. 

Таким образом, вводим в понятийный аппарат определение информационно-экологическая обра-

зовательная среда под которой понимается некое социо-культурное пространство с совокупностью усло-

вий, обеспечивающих единые подходы к осуществлению экологической деятельности путем использо-

вания информационных ресурсов и наличие субъекта, способного преобразовывать с помощью инфор-

мационных и коммуникационных технологий поток информации в экологические знания и умения, фор-

мирующие гармоничную личность и квалифицированного специалиста в области охраны окружающей 

среды. 

 

 
 

Рис. 2. Схема формирования информационно-экологической среды 

 

При интеграции информационной и экологической среды происходит и слияние информационных 

и экологических компетенций. Процесс профессионально-методической подготовки и формирования 

экологических знаний и умений будущего выпускника должен строиться исходя из теории и практики 

создания информационно-экологической образовательной среды. В настоящее время формирование зна-

ний, умений и навыков, определение и использование средств ИКТ в учебном процессе должно целена-

правленно осуществляться в соответствии с содержанием новой редакции ФГОС ВПО, предполагающей 

интенсивное внедрение ИКТ практически во все компоненты модели обучения. Именно поэтому все в 

большей степени учебный процесс должен оснащаться арсеналом новых организационных форм и мето-

дов обучения, привносимых в образовательный процесс средствами ИКТ. 

Для реализации получения экологической информации в новой информационно-экологической 

образовательной среде необходимо создать следующие условия: единство способов доступа к информа-

ционным ресурсам, обмена информацией, ее передачи, транслирования; единство форм и методов осу-

ществления информационного взаимодействия как с партнерами по общению, так и с интерактивным ис-

точником информационного ресурса; наличие распределенной базы данных научно-педагогической, ме-

тодической, инструктивной, хрестоматийной, технической информации, предназначенной для образова-

тельных целей.  

При создании необходимых информационных условий, современных образовательных техноло-

гий, новой видоизмененной цели обучения, новых требований к преподавателю и студенту возможно 

формирование новой информационно-экологической среды технического вуза, которая способна создать 

интеллектуально-развитую личность высококвалифицированного, компетентного специалиста в области 

охраны окружающей среды.  

Компетентность преподавателя дисциплин экологической направленности должна включать и 

учитывать не только экологические знаний и умений, но и способность использования информационных 

и коммуникационных технологий. В новой информационно-экологической образовательной среде ин-

формационно-коммуникационные технологии – это не только «двигатель» процесса обучения, но и не-

посредственное учебное взаимодействие обучающихся и преподавателя посредством координации, мо-

дерации, моделирования учебного процесса [2]. Возможность достижения цели образовательного про-

цесса в информационно-экологической образовательной среде зависит от следующих умений и способ-

ностей: способность использовать инструменты ИКТ для распознавания и представления нового объема 

информации – определение информации; способность добывать и извлекать информацию – сбор инфор-

мации; умение применять существующую схему организации и обработки информации – обращение с 

информацией; способность обобщать, сравнивать, представлять информацию – интеграция информации. 

[3]  

Особого внимания требует и структура компетенций, которую необходимо модернизировать и 

адаптировать под условия новой информационно-экологической среды технического вуза. Компетенции 

должны представлять сумму неразрывно взаимосвязанных компонентов, которые позволят в итоге полу-

чить такого специалиста, который способен решать инновационные задачи, делать логические выводы, 

Информа 
ционно-

экологическая 
образ. среда 
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использовать различные знаковые системы и абстрактные модели, анализировать ситуацию с разных 

точек зрения, понимать общий контекст и скрытый смысл. [4]  

Формирование новой информационно-экологической образовательной среды технического вуза 

возможно при наличии и активном использовании информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), экологической информации и студентов, способных всем этим оперировать в совершенстве.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЕДЕНИЯ МОДЕЛИ ПЕРЕД  

ОБЪЕКТИВОМ ФОТОАППАРАТА 
 

Предметом исследования является поведение людей перед объекти-

вом фотоаппарата. Наблюдения помогают лучше понять самого себя, 

других людей и на основе полученных знаний сделать общение с окру-

жающими более результативными. Невербальная часть общения вы-

ражает больше информации, чем вербальная.  

 

Ключевые слова: Я-концепция, самосознание, язык телодвижений, 

поза, жесты, мимика, самоконтроль, невербальное общение. 

 

Искусство фотографии зародилось в XIX века, первая в мире фотография была сделана в 1826 г. 

Французом Жозефом Нисефором Ньепсом и с тех пор у людей появилась возможность запечатлеть на 

годы поведение, жесты и мимику окружающих его людей.  

Фотограф является неким экраном, на которой модель, находящаяся по ту сторону объектива про-

ецирует свои качества как субъект межличностных отношений, в итоге изображенные на фотографии, 

жесты, мимика и сама поза становятся индикаторами некоторых качеств личности. В самый ответствен-

ный момент (нажатия кнопки аппарата) у модели растет самоосознание, которое увеличивается благода-

ря интеграции двух моментов: установки «на себя» – Я – концепции (концепция поведения человека, 

когда его снимают) – и подлинного поведения человека. Он стремится сохранить мнение о себе, то кем 

он хочет выглядеть в глазах профессионала. В этот момент между фотографом и моделью осуществляет-

ся невербальный процесс общения (это и поза, и жесты и мимика). Все то, что мы видим на фотографии. 

Грамотно интерпретировав, расшифровав и жесты и позу и мимику человека на фотографии (ко-

нечно же, имея практический опыт в этой области и теоретические знания психологии), можно судить об 

                                                           
© Григорьева Е.П., Одинаева© Е.С., 2015.  



Вестник магистратуры. 2015. № 3(42).                                                                     ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

88 

личностных качествах, о свойствах его темперамента и вообще составить свое мнение об этом человеке 

[3]. 

Так на фотографии отражается скрытая составляющая Я-концепции. Копытин А.И утверждает, 

что «Самоосознание – это состояние сознания индивидуума, при котором его внимание сосредоточено на 

самом себе». Самоосознание делает людей более чувствительными по отношению к собственным уста-

новкам и диспозициям (крупным установкам) [4].  

К обостряющим факторам относятся: яркий свет, яркие таблички с именами, зеркала, маленькие 

города, тишина и покой, индивидуальная одежда и жилище, а также теле – и фотокамеры. Были зафик-

сированы происшествия, когда на помощь человеку быстрее приходили те, кто до этого случая только 

что работал с фотографом, включилась установка на альтруизм.  

Это происходит потому, что люди, уровень самосознания, которых повышен, демонстрируют уси-

ленный самоконтроль, в результате того, что они оказались, например, перед фотокамерой, а их поступ-

ки более отчетливо отображают их установки [9, 10].  

В конце двадцатого века в мире возникли специалисты по невербальному общению. Они испыты-

вают удовольствие, расшифровав невербальные сигналы, подаваемые людьми, точно так же как орнито-

логи находят совершенное удовлетворение в наблюдении за поведением птиц. Предметом исследования 

является поведение людей. Наблюдения помогают лучше понять других людей, самого себя и на основе 

полученных знаний сделать общение с окружающими более результативным. Невербальная часть обще-

ния выражает больше информации [2], чем вербальная. Именно здесь проявляется достоинство фотогра-

фии в «фиксации» поведенческого компонента Я-концепции, т.е. невербального поведения. 

Оптико-кинетическая система знаков, которую мы можем лицезреть на фотографии, содержит в 

себе мимику, пантомимику, жесты, которые становятся невербальным посланием, следовательно – носи-

телем информации о изображенном человеке. Эта информация транслируется закодированной, в виде 

знаков [2].  

Язык тела считается с одной стороны генетически врожденным, с другой – культурно обусловлен-

ным, к счастью имеются «словари» языка телодвижений, интерпретирующие разнообразные жесты, позы 

и мимику. Существуют всевозможные подходы к трактовке и поз и жестов и мимики, например: 

Дарвинизм – язык телодвижений человека погружается своими филогенетическими корнями к 

животному языку, в частности, к языку обезьян (А. Пиз) [7]; 

Физиологический – И.М. Сеченов, А.Я. Бродецкий определяют, «все разнообразие внешних про-

явлений мозговой деятельности сводится окончательно к одному лишь явлению – мышечному движе-

нию», оптико-кинетическая человеческая сигнальная система в приложении к каждому человеку в от-

дельности имеет признаки первой сигнальной системы, а в приложении к коллективному общению – 

второй системы (И.М. Сеченов, А.Я. Бродецкий); 

Биоэнергетика А. Лоуэна, ученый связывает мышечные напряжения с блокированием свободных 

течений энергии в организме [6]; 

Опытный – язык телодвижений анализируется в его естественных или искусственно вызванных 

проявлениях, а затем составляется описание воздействия на других людей его элементов (например, Л. 

Лаундес, Б. Вирт [4]). 

В соответствии с этими подходами, мы приходим к выводу, что теоретическая основа в интерпре-

тации позы человека, жестов и мимики разнообразна [9,10]. 

На основе этих подходов можно составить перечень возможных поз, жестов и мимики (языка те-

ла-кинесика) и их толкование. Это поможет при анализе фотографий. В соответствии с критериями их 

требуется систематизировать: по положению рук, ног, пальцев, головы, туловища, плеч и мимика. 

Таким образом, следует учитывать, что все вышеперечисленное будет функционировать только 

при соблюдении определенных условий; модель обязана иметь информацию, что ее снимают и не ме-

шать съемке – в противном случае уровень обладания самоосознанием не повысится; модель должна 

быть свободна в выборе позы – именно он основной субъект процесса и демонстрирования своего Я; 

изготовлять фотографию следует в полный рост – невербальное поведение распространяется на все тело; 

фотография должна быть соответствующего размера и качества – чтобы можно было без труда рассмот-

реть позу, жесты и мимику модели. 
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ОТЦОВСТВО И МАТЕРИНСТВО КАК БАЗОВЫЕ  

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ФЕНОМЕНА РОДИТЕЛЬСТВА 
 

В статье раскрываются понятия родительства, отцовства, мате-

ринства; подходы к их определению; основные направления исследова-

ния. 

 

Ключевые слова: родительство, отцовство, материнство. 

 

Понятие «родительство» носит междисциплинарный характер и является предметом исследования 

целого ряда наук: философии, социологии, психологии, педагогики, медицины, права, демографии, куль-

турологии, этики, религиоведения и др. Это, безусловно, подчеркивает значимость данного феномена в 

жизни, как каждого отдельного человека, так и всего человечества.  

Несмотря на многовековой интерес к проблеме родительства, само понятие «родительство» до сих 

пор не имеет однозначного осмысления в психологической литературе. В работах Ф. Ариеса [1], М. Мид 

[4] родительство представлено как исторически обусловленный социокультурный феномен; И. Кон [3] 

рассматривает родительство как социальный институт, который психологически следует характеризо-

вать в одной парадигме с понятием детство. По Е.Г. Смирновой, родительство – интегральное психоло-

гическое образование личности отца и матери; оно представляет собой систему взаимодействия ценно-

стных ориентаций, родительских установок, чувств, отношений, позиций и родительской ответственно-

сти, способствующих формированию гармоничного стиля семейного воспитания. В современных иссле-

дованиях можно встретить толкование родительства как социально-психологического феномена, пред-

ставляющего собой эмоционально окрашенную совокупность знаний о себе как родителе [6].  

Не смотря на многообразие подходов к определению понятия «родительство» исследователи 

(М.О. Ермихина, И.С. Кон, Р.В. Овчарова, В.А. Рамих), сходятся во мнении, что оно представляет собой 

сложное образование, включающее отцовство и материнство, но не сводится к их простой совокупности. 

Родительство находится на более высоком надличностном уровне определения, тогда как отцовство и 

материнство, в первую очередь, являются качественными характеристиками отдельной человеческой 

личности. Как отмечает Р.В. Овчарова, «родительство — многогранный феномен, который можно рас-

сматривать на двух уровнях: как сложное комплексное субъективно-личностное образование и как на-

дындивидуальное целое, которое, как правило, является совокупным, то есть включает двух человек — 

отца и мать» [6]. 

Таким образом, отцовство и материнство могут изучаться отдельно друг от друга как понятия, от-

носящиеся к личной сфере конкретного человека, или как целостные социально-психологические явле-

ния, или же, как базовые составляющие феномена родительства. 

Материнство изучается в русле различных наук: истории, культурологи, медицины, физиологии, 

биологии поведения, социологии, психологии. Каждая наука изучает и определяет материнство, исходя 

из своих целей и задач. Интерес к комплексному изучению материнства появился сравнительно недавно. 

В связи с этим на сегодняшний день единого определения понятия материнства нет. Например, в словаре 

русского языка С.И. Ожегова материнство трактуется как «состояние женщины в период беременности, 

родов, кормления ребёнка; свойственное матери сознание родственной её связи с детьми». А в сексоло-

гическом словаре материнство определяется как функция женского организма, направленная на продол-

жение человеческого рода и включающая биологические (вынашивание, рождение и вскармливание ре-

бёнка) и социальные (воспитание ребёнка) аспекты. Филиппова Г.Г. рассматривает материнство как пси-

хосоциальный феномен: как обеспечение условий для развития ребёнка, как часть личностной сферы 

женщины [9].  

Исследователи, придерживающиеся мнения, согласно которому материнство – это одна из соци-

альных женских ролей, рассматривают это понятие в его взаимосвязи с общественными нормами, ценно-

стями, пишут о материнском отношении и его норме. Авторы утверждают, что даже если потребность 

быть матерью и заложена в женской природе, общественные нормы и ценности оказывают определяю-

щее влияние на проявления материнского отношения. При этом подчеркивается, что понятие «нормы 

материнского отношения» не является постоянным, так как содержание материнских установок меняется 

от эпохи к эпохе. Той или иной социальной установке соответствует определенный образ ребенка.  
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Наряду с изучением влияния общественных норм и ценностей на проявления материнского отно-

шения особый интерес представляют исследования и субъективной интерпретации будущей или настоя-

щей матери своей актуальной жизненной ситуации. Актуальная жизненная ситуация раскрывается через 

представления человека о собственном прошлом, о будущем, через отношение и качественные характе-

ристики настоящего; особенности психологических защит и техник совладания; представления о себе, 

образ «Я» в актуальной жизненной ситуации [5]. Необходимость изучения субъективной интерпретации 

актуальной жизненной ситуации обоснована Т.А. Болдыревой, которая помимо прочего подчеркивает 

его сугубо прикладной характер, обеспечивающий возможность выделять мишени психологического 

воздействия и в случае необходимости оказывать на них влияние [2]. 

Большая же часть теорий материнства (психоанализ, биосоциология, теории, опирающиеся на 

идеи Руссо) рассматривают его, прежде всего как долг, работу. 

Таким образом, нет единого, однозначного понятия материнства. Однако, важность материнского 

поведения для развития ребенка, его сложная структура и путь развития, множественность культурных и 

индивидуальных вариантов, а также огромное количество современных исследований в этой области 

позволяют говорить о материнстве как самостоятельной реальности, требующей разработки целостного 

научного подхода для его исследования.  

На фоне относительной изученности категории материнства в литературе отцу и отцовству отво-

дится второстепенная роль, идущая после матери. Довольно часто утверждается то, что лучшее, что мо-

жет сделать мужчина для своего будущего, либо рожденного ребенка – это, прежде всего, очень любить 

свою жену. Так, К. Витакер, отводит отцу роль лишь стороннего наблюдателя, как во время беременно-

сти жены, так и во время ухода за младенцем. Эта его «невключенность» у мужчины вызывает ощуще-

ние одиночества, а также причиняет ему боль.  

В современных научных исследованиях проблема отцовства рассматривается в нескольких кон-

текстах, различение которых достаточно условно. Отцовство – как совокупность социальных и индиви-

дуальных характеристик личности, включающих все уровни жизнедеятельности человека; отцовство 

связано и с объективными характеристиками личности, такими как: потребности, влечения, желания, 

установки, и с субъективными характеристиками личности – ценностными ориентациями, мировоззре-

нием, а также с образом Я (реальным, идеальным, социальным), Я-концепцией личности и самооценкой.  

Отцовство в связи с проблемой личностного развития мужчины, через актуализацию проблемы 

принятия своих чувств и их самоконтроля.  

Отцовство в связи с проблемой социализации мужчины: осознание себя отцом приводит к осозна-

нию необходимости жить «правильно», то есть выполнять определенные социальные нормы, предписы-

ваемые взрослому человеку.  

Таким образом, отцовство – интегральная совокупность социальных и индивидуальных характе-

ристик личности, которая включает в себя все уровни жизнедеятельности человека, важной характери-

стикой которой являются ее комплексность и социальная детерминированность. 

В литературе Борисенко Ю.В. описал структуру отцовства, включающая следующие компоненты: 

 1) Потребностно-эмоциональный компонент, который включает биологические, социальные ас-

пекты мотивации, а также потребность в контакте, эмоциональные реакции и переживания; операцио-

нальный компонент, который включает осведомленность и умения, а также операции по уходу за ребен-

ком и общение с ним. 

 2) Ценностно-смысловой компонент, который включает отношение отца к своему ребенку, вклю-

чая также экзистенциальные переживания.  

 3) Интегральный сквозной компонент – оценочный, включающий в себя: 1) самооценку как часть 

Я-концепции, принятие или непринятие роли отца, а также рациональная и эмоциональная оценка себя 

как отца и своего ребенка; 2) социальную оценку окружающих, которая базируется на принятых в кон-

кретном обществе социальных стереотипах и предписаниях по выполнению роли, а также требованиях, 

соблюдение которых необходимо для соответствия статусу. Социальная оценка становится базой для 

формирования собственной оценки, поскольку через социальные стереотипы формирует образы Я-

идеального. Если говорить об оценочном компоненте, то он – интегральный, поскольку пронизывает и 

влияет на все остальные компоненты структуры.  

Таким образом, Борисенко Ю.В. отмечает, что принятие роли отца играет важнейшую роль в вы-

полнении отцовских функций, однако, несмотря на то, что осознание себя отцом происходит преимуще-

ственно после рождения ребенка, различные аспекты принятия ребенка и себя как отца начинают скла-

дываться еще задолго до появления ребенка.  

В чем разница между материнским и отцовским поведением? 

С точки зрения Э. Фромма, [8] отцовская любовь по сравнению с материнской – любовь «требова-

тельная», условная, которую ребенок должен заслужить. Отцовская любовь не является врожденной, а 
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формируется, на протяжении первых лет жизни ребенка. Для того чтобы заслужить отцовскую любовь, 

ребенок должен соответствовать определенным социальным требованиям и отцовским ожиданиям в от-

ношении способностей, достижений, успешности. Любовь отца служит как бы наградой за успехи и хо-

рошее поведение. В ребенке для отца воплощена возможность продолжения рода, поскольку в соответ-

ствии с традиционными нормами мужчина должен воспитать наследника как продолжателя рода, храни-

теля традиций и родовой памяти. Таким образом, отец выполняет функцию социального контроля и яв-

ляется носителем требований, дисциплины и санкций. 

Как отмечает А. Греймс: «Материнская забота обеспечивает возможность принятия, отцовская же 

забота побуждает к отдаче. И то и другое необходимо для развития личности». 

Как видим, существующие исследования отцовства и материнства разноплановые, оторваны друг 

от друга. Мы полагаем, что рассмотрение отцовства и материнства как базовых составляющих феномена 

родительства является наиболее перспективным, по сравнению с их изучением как отдельных явлений, 

относящихся к личной сфере конкретного человека, вне зависимости от его семейного и социального 

статуса. Это связано с тем, что совместное изучение данных феноменов позволит эффективнее решить 

задачу определения сущностных характеристик каждого понятия и родительства в том числе; выявления 

их взаимосвязи и взаимозависимости в различных условиях (в условиях полной и неполной семьи и др.); 

осуществлять соответствующую профилактическую, развивающую, коррекционную деятельность и ре-

шать многие другие задачи. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ОТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР У ПОДРОСТКОВ 
 

В данной статье рассматривается проблема зависимости от ком-

пьютерных игр у молодого поколения, симптомы и механизмы возникно-

вения данной зависимости. 

 

Ключевые слова: зависимость, компьютерные игры, подросток. 

 
С развитием компьютерных технологий возникает огромное количество новых проблем. Одна из 

них – зависимость от компьютерных игр у детей и подростков. Именно об этом хочется рассказать в 
данной статье.  

В современном мире Сегодня подавляющее большинство детей, подростков и молодежи увлека-
ются компьютерными играми, проводя за этим занятием большинство свободного времени, считая это 
занятие безобидным и даже полезным. [1]. 

Специалисты же в этой области придерживаются кардинально противоположного мнения, считая 
чрезмерное увлечение видео играми опасным занятием для психического здоровья человека и ставя за-
висимость от компьютерных игр в один ряд с алкогольной и наркотической зависимостью. Так, по дан-
ным психологов, более 30%, играющих в компьютерные игры, злоупотребляют этим занятием, а 10% из 
них находятся в психологической зависимости и нуждаются в помощи специалистов. Хотя подобной 
проблеме подвержены, прежде всего, молодое поколение подросткового возраста, случаи игровой зави-
симости встречаются и у взрослой половины населения. Поэтому проблема зависимости от видео игр не 
сходит с уст психологов и психотерапевтов, с каждым годом набирая все большие масштабы. 

Данная проблема усугубляется тем, что большинство родителей не уделяют достаточного внима-
ния контролю над времяпровождением своих детей возле мониторов компьютера, считая, что этот вари-
ант лучше, чем шатание по улицам с непонятными компаниями, даже не подозревая, что последствия от 
такого времяпровождения могут быть куда серьезнее, чем им кажется. Это подтверждает и все возрас-
тающее количество появляющихся в СМИ сообщений о совершении подростком преступлений под воз-
действием компьютерной игры.  

В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос о том, как родителям или близким людям 
определить, что стадия увлечения подростками компьютерными играми переросла в серьёзную проблему 
[2]. 

В научной литературе условно различают поведенческие и физические проявления зависимости от 
компьютерных игр. К поведенческим признакам относят: 

 – навязчивое стремление проверять обновления игры; 
 – постоянное увеличение времени, проводимого за компьютером; 
 – постоянное увеличение денежных расходов на платные игры и дополнения к ним; 
 – значительно улучшается настроение от игр и резко портиться при их недоступности; 
 – ничто не может отвлечь зависимого от компьютерной игры; 
 – проявление агрессии по отношению к отвлекающим факторам; 
 – пренебрежение всеми важными делами в пользу игр; 
 – неспособность как-либо планировать свое время; 
 – полный отказ от общения с реальными друзьями, замена их виртуальными спутниками; 
 – пренебрежение собственным здоровьем, гигиеной и другими личными факторами в пользу все 

тех же развлечений. 
Особенно серьезными симптомами являются два последних пункта [3]. 
К физическим проявлениям зависимости от компьютерных игр относятся: 

постоянная усталость и сонливость; 

проблемы со сном; 

мигрень и другие головные боли; 

повышенная утомляемость; 

снижение уровня иммунитета; 

боли в спине и запястьях [4]. 
Более того, наблюдения специалистов за зависимыми позволило сделать им выводы о том, что 

химическая и компьютерная зависимость имеют практически одинаковые симптомы. У таких людей, 
например, при виде желаемой цели резко сужаются зрачки. Также дети начинают плохо учиться, не сле-
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дят за собой и своим внешним видом, набирают (различные степени ожирения из-за неправильного пи-
тания) или теряют вес (просто забывают или ленятся вовремя покушать), не могут ничем другим занять-
ся, если есть свободное время [5].  

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что зависимое поведение формируется у 
человека путем ухода от реальной жизни к виртуальной как с применением, так и без применения раз-
личных химических средств. Сам же процесс основан на том, что ребенок уходит от реальных ролей, 
заменяя их виртуальными, теми, которые ему более удобны или даже близки по духу. Игра или интернет, 
по своей сути, компенсируют ребенку то, чего ему не достает в реальной жизни. Так, если человек слаб 
физически и не может дать сверстникам отпор, у него возникнет компьютерная игровая зависимость. У 
подростков, которым не хватает общения в реальной жизни, возникнет зависимость от социальных сетей, 
где можно примерять различные роли и маски (тут может возникнуть проблема самоидентификации 
личности, что чревато последствиями), дружить с людьми, которые, на первый взгляд, всегда поймут. 
Однако со временем может наступить разочарование, ведь часто эти друзья мнимые и особой поддержки 
в трудную минуту от них не дождешься [6].  

В отечественной психологии традиционно считается, периодом активного приобретения и утвер-
ждения личностью желаемой социальной позиции и статуса в значимой группе является подростковый 
возраст. Об этом свидетельствует введение и активное использование специалистами таких понятий как 
социальная ориентация и уровень социальной зрелости личности (Н.У. Токомбаева, 1997); «коммуника-
тивная составляющая образа Я подростка» (В.В. Сизикова, 1999); социальная компетентность, как лич-
ностное образование (И.И. Лукьянова, 2001). И.И. Лукьянова, описывая основные проявления коммуни-
кативной компетентности подростков (осознание необходимости принятия норм конкретного социума, 
расширения социальных знаний-умений; определение и выбор наиболее эффективных способов деятель-
ности и др.) называет и основные причины, по которым для подростков необходимо общение со сверст-
никами. В их числе – потребность в специфическом канале получения информации, в специфическом 
виде деятельности и межличностных отношений, в специфическом виде эмоционального контакта [7]. В 
других исследованиях доказывается значимость для подростков и общения со взрослыми, от особенно-
стей которого зависят содержательные характеристики внутренней позиции личности подростка и их 
удовлетворенность занимаемым объективным положением [8].  

Все это позволяет предположить, что именно подростки составляют группу повышенного риска 
формирования зависимости от компьютерных игр. В связи с этим особую актуальность приобретает во-
прос о профилактике и коррекции их зависимости от компьютерных игр.  

Как один из вариантов избегания зависимости С. Полтева предлагает следующее. Чтобы не возни-
кала зависимость подростков от компьютерных игр, от интернета, нужно соблюдать довольно простые, 
но действенные правила. Так, нужно точно регулировать время нахождения ребенка перед монитором, 
при этом родителям не воспрещается контролировать, чем же занимается отпрыск в интернете. Огромное 
влияние имеет личный пример взрослых: если папа все свободное время проводит перед монитором, со-
всем неудивительно, что и ребенок будет поступать также. Еще нужно грамотно планировать свободное 
время семьи: больше проводить времени вместе на природе. Какие еще методы приемлет профилактика 
компьютерной зависимости у подростков? Хорошо загрузить свое дитя как можно больше: отправить на 
кружки, к репетиторам, уделять больше времени учебе. Тогда на игры и различные зависимости просто 
не останется времени. Как радикальный способ, можно ограничивать работу за компьютером ребенка 
при помощи различных программ, которые на это и направлены [9]. 
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OF EDUCATIONAL SERVICES 
 

Scientific-technical progress and the processes of globalization in world 

economy have led to the fact that the external environmental activities of the 

national business became the conditions of "information economy," the 

distinctive feature of which is the changing fundamental sources of wealth. 

Today, the share of Russia in the international market of educational services 

is quite modest. Our country has occupied the seventh position in the number 

of foreign students, which represents 3.8% of the market. According to 

experts, the total amount of funds spent by Russian citizens to study abroad 

was equal to the volume imported into Russia foreign students.  

 

Keywords: Russia. Education. World. Market. Services. Monitoring. 

 

Scientific-technical progress and the processes of globalization in world economy have led to the fact that 

the external environmental activities of the national business became the conditions of "information economy," 

the distinctive feature of which is the changing fundamental sources of wealth. If it were tangible assets – land, 

labour and capital in reference to the sphere of entrepreneurship which is increasingly penetrated such concepts 

providing information services as "intangible assets", which are resulting new knowledge and technologies, 

information considered to be intellectual property, and are included in the latest trademarks, brands and 

management (brand management as well). 

Brands are considered to be a powerful competitive tool, creating goodwill and the formation of 

consumer confidence. They Express the mission of the organization and represent corporate potential created by 

all employees of the firm. In the context of the current state of business, the cost of any organization is largely 
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determined by the presence of a powerful brand, which, in turn, dictates the must of constant work for 

positioning and development of it.  

When the output of the international market with its own brand, management decisions are intended to 

improving the competitiveness of the organization, the efforts will depend on a wide range of factors affecting 

these decisions. When making decisions about the branding on these different specific markets like a market of 

educational services refers to the number of social important spheres, it is necessary to consider not only the 

factors of the internal environment of the market, but also external factors of global environment, which may be 

estimated. 

The essence and significance of a system of "paid education” in Russian Federation and other countries of 

Europe is still controversial, but for other countries it is a well-established international business service. 

Leading world powerful countries began to approach education as part of their own foreign policy, which 

pursues the geopolitical and geo-economic goals. Finally, at the end of the last century a complete industry of the 

world economy was formed, representing the international market of educational services, which has annual 

income of about tens of billions of dollars, and the amount of consumers, amounting to millions of people. 

The market of educational services in the system of higher professional education is defined by economic 

theory, as a space that is intelligently designed in accordance with the demand of students as "customers" may be 

satisfied by institutions as "sellers" offering their training places. 

Institution of higher education market was made for a more efficient allocation of resources in this area 

due to the competition between a significant number of "buyers" and "sellers". In addition, institutions of higher 

professional education are associated with different markets, like the labour market they offer a highly skilled 

labour satisfying the demand of private enterprises and the state. 

Definitions of supply and demand can be used interchangeably due to the fact of the phenomenological 

analysis. In other words, if the subject of the analysis is defined as market from the point of view of institutions 

of higher education, thus we can say that the market of educational services of higher education. They need 

students to fill training places, and on the labour market, they need jobs for future specialists. 

From this point of view it follows that the market of educational services of higher professional education 

and labour are holistic in their essence, and, therefore, it is not always possible to state the peculiarities of some 

definitions: for example, in practice a higher education market can be divided into a considerable number of (sub 

–) markets, which are identical in different occupations and different degrees of education (diploma, post-

graduate, and doctoral studies). 

Competition is the main principle of existence of the most Western universities, i.e. for students, for the 

best representatives of the faculty, for finance proficiency, for foreign students and postgraduates. 

If we consider education marketing position, we can distinguish three types of consumers who are at 

different levels of the system: personality (in the education market), firms (labour market), and the society as a 

whole (macro-level). Regulation of relations between consumers at these levels of the system is primarily 

dependent on the socio-economic model, which was adopted by the state, and by the control system. 

The globalization of education is a process which let us increase significantly the number of participants 

and display the degree and extent of the competitive environment outside of the state, economic, political, socio-

cultural system or the education system. 

Today, the international education market is as follows. There are two key education centres – North 

American and European. The U.S., with the number of students, amounting about 600 thousand students, 

together with Canada keep the third position in the entire student composition. In Europe, the General 

educational turnover where the ever increasing number of students, and finance is as great as in America. The 

third is Australia, is a significantly different market. They, together with New Zealand have the number of 

subjects receiving education about 200 thousand foreign students. During the last thirty years suppliers of half of 

all students of the world market of educational services are situated in the countries of Asia. The leaders are 

China, Korea, Malaysia, India, and Hong Kong. A stable growth is supposed to be in Thailand, Indonesia, 

Singapore and Pakistan. Other large-scale suppliers are Arab countries of the Middle East and North Africa: 

Morocco, Iran, Jordan, Algeria and Palestine. 

The state on the market is not static and, therefore, is not stable. The main part of scientists have already 

come to the conclusion that to train foreign students is a profitable business, and its worth doing it. New 

exporters are able to modify and component group leaders, and international educational map. The market of 

educational services in the system of higher professional education is actively trying to get even very small 

countries. New Zealand within five years in five-fold increase in the number of students and currently teaches 

over 30 thousand the same number of students are taught and Sweden for the last two years has doubled the 

number of foreigners.  

According to experts’ data, increasing level of export is concentrated in the Eastern countries, whose 

growth rate is much higher than the entrenched market participants. Since 1990 China has greatly increased the 



ISSN 2223-4047                                                                      Вестник магистратуры. 2015. № 3(42)  

__________________________________________________________________________________ 

 

97 

number of students especially foreign students: from 5 to 50 thousand In Japan today, the number reaches almost 

8 thousand. Many millions of dollars are usually invested by the national private capital in the economy of 

education. Singapore suggested declaring them to be exporter. Thus, we can conclude that another educational 

center has been formed in the world, and whereas, the economic growth of Asian countries is expected to rise 

greatly in future. 

Thus, we can say that the international market of educational services of higher professional education 

presents three main competing markets: 

 – The North American market; 

 – The European market; 

 – Australia, New Zealand, Japan market. 

There are two basic competing paradigms of education. Conventionally, they can be called American and 

German as international markets. The American model is focused on powerful universities, but rather weak 

school preparation. French and German are closer to the Russian model of education, but French characteristic 

seems to have a strong secondary school preparation and less developed system of education at universities. The 

Soviet model was successful due to its own balance, having enough high-quality secondary school training and a 

good University education. But what then was a positive initiative; at the moment it seems to be the problem. 

And this is due to the fact that the Soviet system was able to prepare professionals to work in the industrial 

society with highly developed science and high-tech production. Today the Russian economics is a commodity 

economics with high technology with insufficient quality of higher education training because of financial and 

social points of view.  

Adopted in the West, the education system is quite different from Russian system of education, first of 

all, it’s the fact that there training is focused on achieving a specific result. Education is an-effective process. 

The economic effects of foreign students:  

Education is one of the most important means of increasing revenue. So, in the US, the provision of 

educational services to foreign students is the fifth largest (size of contribution into the national economy) the 

article of export. 

 – Cost optimization for the preparation of national staff because foreign students are trained by the same 

teachers and use the same curriculum inventory, the same library, live in the same dormitories as local students. 

 – A source of additional income from the foreign students in the country.  

 – To compensate the lack of human resources in their country due to the consolidation of foreign 

students at the end of education. 

Social effects from foreign students: International education has similar dynamics of migration, in 

representing one of its varieties. A number of countries have resorted to the system of international education to 

attract migrants with high research potential or useful business skills (USA). 

Today, the share of Russia in the international market of educational services is quite modest. Our 

country has occupied the seventh position in the number of foreign students, which represents 3.8% of the 

market. According to experts, the total amount of funds spent by Russian citizens to study abroad was equal to 

the volume imported into Russia foreign students.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ СНИЖЕНИЯ ИЗДЕРЖЕК НА РОССИЙСКИХ  

ПРЕДПРИЯТИЯХ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

В работе рассмотрен вопрос реализации стратегии снижения из-

держек на российских предприятиях. Показаны особенности внедрения 

методов бережливого производства на предприятиях РФ, трудности и 

проблемы с которыми сталкиваются при внедрении данной концепции. 

В заключении предложены ряд условий, которые необходимо учитывать 

для успешного внедрения бережливого производства  в России. 

 

Ключевые слова: снижение издержек, оптимизация, экономия, со-

кращение, производительность, квалификация персонала, бережливое 

производство, управленческие решения, совершенствование. 

 

В условиях сильной конкуренции и мирового финансового кризиса, среди высшего менеджмента 

компаний такие понятия как эффективность бизнес-процессов и инновации приобретают важное значе-

ние. Если посмотреть на кризис с другой точки зрения, с учетом будущих перспектив, то условия кризи-

са – можно назвать шансом, временем больших возможностей, главное правильно им воспользоваться. 

Во время кризиса нужно действовать что бы выжить в сложной финансовой и внешнеполитической си-

туации, важно не только не потерять позиций на рынке, но и завоевать новые рынки сбыта. Однако во 

время финансового кризиса замедление принятия управленческих решений неприемлемо, необходима 

экономия ресурсов, высокая эффективность бизнеса. Но при всем при этом нам необходимы кардиналь-

но новые решения и стратегии для развития бизнеса, нежели в спокойное время. 

Шаблонные и наиболее часто руководителями способы оптимизации, экономии, сокращения чис-

ленности и урезание затрат на текущее обслуживание и ремонт уже не дают должных результатов. Таки-

                                                           
© Суфиянов Н.Ф., 2015. 

 

Научный руководитель: Рувенный Игорь Ярославович – кандидат экономических наук, доцент, 

Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан. 



ISSN 2223-4047                                                                      Вестник магистратуры. 2015. № 3(42)  

__________________________________________________________________________________ 

 

99 

ми приемами и методами сложно достигнуть ожидаемых результатов. Поэтому сокращение и урезание – 

это малоэффективные средства для бизнеса. 

Как пример приведем одно из предприятий нефтехимической отрасли, которое поставило цель, 

оптимизировать численность. Сокращение затрат на техническое обслуживание и ремонт оборудования 

уже было проведено ранее. При всем при этом, на предприятии уже наблюдается нехватка квалифициро-

ванного персонала для контроля за технологическим процессом, основные фонды предприятия крайне 

изношены. Наблюдается потеря производительности. Ведь на технологическом персонале кроме ведения 

процесса и контроля за режимом, лежат еще и другие обязанности, а изношенное оборудование и слабая 

автоматизация технологических процессов требует от рабочих непосредственного ручного управления, 

возрастает роль человеческого фактора. Возрастает риск аварийных ситуаций, увеличивается доля не-

кондиционной продукции. Экономии тут не наблюдается, более того теряются многие миллионы рублей. 

Одна из ключевых ошибок большинства российских фирм в условиях кризиса и падения спроса на 

товары и услуги, – мы думаем как сократить затраты, хотя было бы правильнее думать как увеличить 

свои доходы. И начинаем урезать затраты не с поиска мест, где средства лежат и не приносят отдачи, а 

там, где попроще, – где можно сократить, урезать, исключить и т.п. Но кризис раскрыл еще несколько 

важных проблем, одна из них – увеличивающаяся нехватка квалифицированных кадров. Таким образом, 

решая задачу быстрого сокращения персонала, мы зарождаем себе более крупные проблемы, которые 

появятся у нас чуть позже, но еще больнее. 

Что же делать если кажется что резервов больше уже нет, – необходимо обратить пристальное 

внимание на те пункты затрат, на которые мы не обращали внимания и считали, что здесь сократить и 

сэкономить не на чем. 

 В последнее время на предприятиях РФ большой популярностью пользуется концепция внедре-

ния бережливого производства. Бережливое производство (англ. lean – «тощий, без жира») – концепция 

управления, которая была создана в Японии на Toyota и основана на постоянном стремлении к исключе-

нию всех видов потерь. Бережливое производство подразумевает вовлечение в оптимизацию бизнес-

процессов каждого работника компании и максимально ориентирована на покупателя. В крупных япон-

ских и западных компаниях, методика lean довольно успешно внедрена и показывает хорошую эффек-

тивность. Многие предприятия России так же внедряют концепцию бережливого производства и заинте-

ресованы в снижении затрат и издержек, повышении производительности труда и улучшении показате-

лей по качеству. Почему же такие методики плохо приживаются в России и не дают ожидаемого резуль-

тата?  

Большая часть крупных фирм и корпораций используют административный тип управления. Вер-

тикальные связи в данной структуре очень прочны. Здесь каждый работник ориентирован на задания и 

распоряжения своего непосредственного руководителя, и кроме того, он ожидает оценки своего труда в 

материальном отношении. Таким образом, одна из важнейших причин неудачного внедрения концепции 

бережливого производства в России – жесткий, административный метод управления, основанный в ос-

новном на материальном стимулировании персонала, на подавлении инициативы «снизу». Мнение и ав-

торитет руководителя ставится превыше всего, в принятии важных управленческих решений нет связи 

между различными уровнями управления. 

Люди, в абсолютном большинстве, не любят новизны и изменений, даже если они в будущем по-

ложительно отразятся на их работе. Поэтому если мы сделаем ошибку на первом этапе внедрения дан-

ных методик, то в дальнейшем новая производственная система не будет признана персоналом организа-

ции, и тогда единственным выходом из данной ситуации будет полная замена кадрового состава фирмы, 

что является трудно осуществимой процедурой. 

Внедрение на предприятиях методов бережливого производства часто носит теоретический харак-

тер. Работники зачастую не понимают, зачем им это нужно, какие выгоды все это даст. Почему многие 

годы они работали нормально, а сейчас им насаждают что-то чуждое, неопознанное. Почему молодой 

консультант, ни дня не работавший рабочим – начинает учить меня, опытного специалиста. Я всю свою 

трудовую жизнь работал так и никто не жаловался, то, что делаю я – правильно, а то, что мне предлага-

ют – сомнительно. Я не вижу смысла делать что-то по другому, ведь если ту же работу мы будем испол-

нять меньшим количеством работников, то кто-то из нас будет лишний, будет сокращение штата. 

Личная материальная и нематериальная выгода для работника – очень важный стимулирующий 

фактор. Нет нужды ему говорить, что упадут непроизводственные потери и издержки у нашей фирмы, 

что наша компания станет более конкурентоспособной на рынке, увеличится капитализация и т.д. – ря-

довому сотруднику это неинтересно. В данном случае более эффективная позиция – говорить персоналу 

о том, что после освоения и благополучного внедрения и успешного освоения предприятием методики 

бережливого производства он будет меньше совершать физических действий при совершении той же 

работы, снизится риск несчастных случаев, работать будет намного удобнее и т.п. 
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 Но не только в плохой несовместимости зарубежных учений с нашими реалиями и русским мен-

талитетом заключена проблема тяжелого внедрения концепции бережливого производства. На сего-

дняшний день эти функции берут на себя многочисленные консалтинговые фирмы, которые никогда на 

практике и не сталкивались с внедрением бережливого производства. Но, конечно же, сотрудники этих 

фирм прошли обучение, изучили необходимую литературу и готовы внедрить бережливое производства 

в вашей компании. Здесь имеется комплексная проблема, одной из которой является плохая взаимосвязь 

между теоретическими знаниями и практикой.  

Для успешного внедрения методики бережливого производства на предприятиях РФ необходимо 

выполнение следующих условий:  

1. Глобальные управленческие изменения должны тщательно продумываться. Необходимо все 

проводить поэтапно, постепенно осваивая шаг за шагом инструменты и методики бережливого произ-

водства. Отшлифовали процесс, получили работоспособную систему на данном этапе, тогда только пе-

реходим к следующему и так далее по цепочке. Это конечно займет больше времени, но в долгосрочной 

перспективе построите надежную производственную систему, которая сможет работать самостоятельно, 

без вашего участия, необходим будет лишь контроль. Такая система будет постоянно совершенствовать-

ся и развиваться, и она найдет поддержку со стороны персонала. 

2. Если мы предлагаем рабочему новый алгоритм работы, то просто обязаны сами взять в руки ин-

струменты и показать на личном примере как все это работает, и в чем он выиграет после внедрения всех 

усовершенствований. 

3. Необходимо акцентировать внимание на личной выгоде работника, и в конечном итоге вы 

должны получить большую поддержку и понимание со стороны вашего персонала, что является самым 

главным при внедрении инструментов и методик бережливого производства. 

 

 
СУФИЯНОВ Наиль Фаритович – магистрант кафедры экономики и управления, Башкирская ака-

демия государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан. 
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ВЛИЯНИЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 
 

В работе рассмотрен смысл и содержание этапов жизненного цик-

ла проектной документации. Кроме того, изучена продолжительность 

отдельных этапов жизненного цикла проектной документации, полу-

ченные результаты представлены в цифровом выражении. Полученные 

результаты позволили проанализировать влияние продолжительности 

этапов жизненного цикла проектной документации на производитель-

ность труда персонала проектного офиса. В заключение предложен 

комплекс мер по сокращению продолжительности жизненного цикла 

проектной документации и повышению производительности труда пер-

сонала. 

 

Ключевые слова: проектирование, жизненный цикл, проектная до-

кументация, комплект, производительность труда, продолжитель-

ность этапа, проектировщик, проверка, согласование. 

 

Объектом исследования данной работы является жизненный цикл проектной документации. Предметом 

исследования – продолжительность отдельных этапов жизненного цикла проектной документации, и её влия-

ние на производительность труда. 

Под жизненным циклом проектной документации подразумевается продолжительность этапов, ко-

торые проходит проектная документация с момента создания и до передачи готовой проектной докумен-

тации заказчику. Жизненный цикл проектной документации  представлен на рисунке 1. 

1) Оформление задания на проектирование, включает технические, технологические, организацион-

ные и иные ограничения, выполняется стороной-заказчиком проектирования. 

2) Начало проектирования – задание на проектирование выдается непосредственному исполнителю, 

для дальнейшей разработки и формирования комплекта проектной документации, устанавливаются сро-

ки выполнения. 

3) Формирование комплекта проектной документации, в соответствии с требования нормативно-

технической документации и ограничений стороны-заказчика проектирования. 

 

 
 

Рис. 1. Этапы жизненного цикла проектной документации. 

 

                                                           
© Назыров И.Р., 2015. 

 

Научный руководитель: Рувенный Игорь Ярославович – кандидат экономических наук, доцент, 

Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан. 
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4) Проверка и согласование, сформированного комплекта проектной документации техническими 

специалистами и представителями стороны-заказчика. 

5) Передача сформированного комплекта проектной документации заказчику проектирования. 

Продолжительность этапов жизненного цикла проектной документации различна, но следует отме-

тить что, оформление задания на проектирование осуществляется стороной-заказчиком, начало проекти-

рования и передача сформированного комплекта проектной документации занимают не более 2 часов, 

исходя из этого, рассмотрение продолжительности  данных этапов считаем нецелесообразным.  

Рассмотрим подробнее два наиболее интересных, с точки зрения анализа, этапа жизненного цикла 

проектной документации. 

Формирование комплекта проектной документации. 

На данном этапе непосредственный исполнитель проектирования, исходя из полученного задания, 

выполняет следующие виды работ: 

- сбор и обработка данных, касательно объекта проектирования. Данный этап подразумевает фор-

мирование последовательности действий, направленных на достижение поставленных целей, при усло-

вии соблюдения всех ограничений; 

- расчеты, на данном этапе работник выполняет комплекс, требуемых нормативно-техническими до-

кументами, расчетов; 

- графическая часть, данный этап включает графическое оформление комплекта проектной доку-

ментации, в специализированном программном продукте; 

- текстовая часть, на данном этапе формируется необходимая сопроводительная документация. 

Проверка и согласование, сформированного комплекта проектной документации техническими спе-

циалистами и представителями стороны-заказчика проектирования, подразумевает очередное и последо-

вательное предоставление комплекта проектной документации исполнителем, следующим специалистам: 

1) Начальник группы, осуществляет проверку соответствия принятых технических решений, требо-

ваниям нормативно-технической документации. 

2) Нормоконтроль, осуществляет проверку соответствия сформированного комплекта проектной до-

кументации требованиям соответствующих  нормативных документов. 

3) Главный специалист, осуществляет проверку соответствия принятых технических решений, тре-

бованиям нормативно-технической документации. 

4) Главный специалист по автоматизации проектирования, осуществляет проверку соответствия 

электронной модели требованиям внутренней организационной документации. 

5) Главный инженер проекта, осуществляет непосредственное сопровождение проекта с момента 

формирования задания и до сдачи сформированного комплекта проектной документации заказчику про-

ектирования. 

6) Заместитель начальника отдела осуществляет проверку соответствия принятых технических ре-

шений, требованиям нормативно-технической документации. 

7) Начальник отдела визирует комплект проектной документации, после чего проектная документа-

ция может быть передана заказчику. 

Произведенный анализ жизненного цикла проектной документации осуществлен на основании дан-

ных анализа 7 комплектов проектной документации. Для удобства расчетов для каждого этапа жизнен-

ного цикла проектной документации, приняты следующие контрольные точки отсчета их продолжитель-

ности: 

а) Для этапа «Формирование комплекта проектной документации»: начало отсчета – дата получения 

задания на проектирование непосредственным исполнителем; конец отсчета – дата передачи сформиро-

ванного комплекта проектной документации на проверку и согласование. 

б) Для этапа «Проверка и согласование, сформированного комплекта проектной документации»: на-

чало отсчета – дата получения сформированного комплекта проектной документации от непосредствен-

ного исполнителя; конец отсчета – дата передачи сформированного комплекта проектной документации 

заказчику.  

Таким образом, получено количество дней затраченных на каждый этап жизненного цикла и умно-

жив их на 8 часов (продолжительность рабочего времени) были получены затраты рабочего времени на 

каждый этап жизненного цикла. 

Данные, полученные в результате анализа продолжительности этапов жизненного цикла проектной 

документации, представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Продолжительность этапов жизненного цикла проектной документации 

 

По результатам анализа можно сделать следующие выводы: продолжительность жизненного цикла про-

ектной документации складывается в основном из двух составляющих, кроме того, с точки зрения затрат вре-

мени,  более трудоемкое формирование комплекта проектной документации не всегда больше менее тру-

доемкой проверки и согласования.  

Следовательно, производительность труда непосредственного исполнителя зависит от продолжи-

тельности проверки и согласования, сформированного им комплекта проектной документации.  

Следует отметить, что продолжительность этапа «формирование комплекта проектной документа-

ции» величина фиксированная, ввиду наличия установленных сроков проектирования, в то время как 

продолжительность этапа «проверка и согласование» величина переменная. 

Для наиболее объективного анализа, на основании данных произведенного расчета, была построена 

диаграмма, отражающая в процентном соотношении среднюю продолжительность этапов жизненного 

цикла проектной документации рисунок 3.  

 

 
Рис. 3. Средняя продолжительность этапов жизненного цикла проектной  документации 
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На основании полученных данных есть основания полагать, что: 

- производительность труда непосредственного исполнителя напрямую зависит от продолжительности 

проверки и согласования, сформированного им комплекта проектной документации; 

- 1/3 рабочего времени непосредственный исполнитель не занят эффективным трудом, что значительно 

ограничивает показатели производительности труда; 

- длительность этапа «проверка и согласования» является следствием большого числа технических спе-

циалистов, задействованных в жизненном цикле проектной документации; 

- применяемая организационная структура имеет определенные недостатки. 

С целью сокращения продолжительности жизненного цикла проектной документации и увеличения по-

казателей производительности труда непосредственных исполнителей предлагается следующий комплекс 

мер: 

1) изменение организационной структуры организации, с целью оптимизации распределения функций; 

2) совмещение функций отдельных технических специалистов, ввиду наличия дублирования выполняе-

мых ими функций, например: специалиста нормоконтроля и заместителя начальника отдела; начальника 

группы и главного специалиста 

3) установление фиксированных сроков для всех этапов жизненного цикла проектной документации; 

4) предоставление отдельным техническим специалистам полномочий осуществлять контроль проектной 

документации за временно отсутствующих специалистов; 

5) формирование отдельного подразделения для выполнения функций проверки и согласования проект-

ной документации. 

 

 
НАЗЫРОВ Ильдар Ринатович – магистрант кафедры экономики и управления, Башкирская акаде-

мия государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан. 
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О ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ  

ФИНАНСАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР 
 

В работе рассмотрены вопросы повышения качества управления 

общественными финансами Российской Федерации на фоне антикри-

зисных мер в условиях экономической нестабильности. 

 

Ключевые слова: общественные финансы, качество управления об-

щественными финансами, антикризисные меры, международные эко-

номические санкции  

 

Экономическая ситуация переживаемого Российской Федерацией момента обусловлена множест-

вом внешних политических и экономических факторов, наиболее значимыми из которых являются сле-

дующие. 

Во-первых, возвращение на основе свободного волеизъявления населения Крыма его территории в 

исторические границы Российской Федерации и образование двух новых субъектов привели к дополни-

тельным нагрузкам на российскую экономику. Так возникла потребность в: 

 улучшении материального обеспечения региона; 

 организации работы федеральных и территориальных органов власти; 

 поддержке населения путем дотационного финансирования из федерального бюджета; 

 решение миграционных вопросов и вопросов трудовой занятости населения. 

Во-вторых, вовлечение Российской Федерации в разрешение внутреннего военно-политического 

конфликта на Юго-востоке Украины привело к санкционному прессингу со стороны стран Европейского 

Союза, Соединенных Штатов Америки, Канады, Новой Зеландии, Австралии. Введение экономических 

санкций привело к: 

 расторжению многих программ сотрудничества зарубежных и российских компаний; 

 ограничению органам власти и бизнесу стран, которые ввели санкции, осуществлять хозяйствен-
ные сделки с российскими предприятиями; 

 отказу закупок у Российской Федерации продукции военно-промышленного комплекса, а также 

продукции других категорий и сырья, что снизило доходы компаний и бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

 замораживанию активов государства и отдельных компаний за рубежом; 

 ограничению доступа к международному рынку капитала. 
В-третьих, падение мировых цен на нефть фактически обрушило курс национальной валюты, опе-

ративное поддержание которого в результате валютных интервенций Центрального Банка России в 2014 

году привело к значительному снижению международных резервов Российской Федерации. По данным 

Центрального Банка России международные резервы уменьшились на 130 млрд. долларов США [1]. 

Падение курса рубля к основным мировым валютам в условиях низкого уровня импортозамеще-

ния продовольственных товаров, лекарственных средств и товаров широкого применения обусловили 

устойчивую тенденцию к росту потребительских цен, что негативно сказывается на покупательной спо-

собности населения нашей страны. Складывающаяся экономическая ситуация требует принятие Прави-

тельством Российской Федерации неотложных антикризисных мер.  

27 января 2015 года Правительство Российской Федерации обнародовало «План первоначальных 

мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году» 

[2]. Данный план нацелен на обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 

период наиболее сильного влияния неблагоприятной внешнеполитической и внешнеэкономической 

конъюнктуры. В 2015-2016 годах будут реализованы меры, направленные на активизацию структурных 

изменений в российской экономике, стабилизацию работы системообразующих организаций в ключевых 

отраслях и достижение сбалансированности рынка труда, снижение инфляции и смягчение последствий 

роста цен на социально значимые товары и услуги для семей с низким уровнем доходов, достижение 

положительных темпов роста и макроэкономической стабильности в среднесрочной перспективе. 

 

                                                           
© Шогенова А.Т., 2015.  
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Рис. 1. Динамика международных резервов Российской Федерации  

в январе 2014 года-январе 2015 года 

 

Ключевые направления действий Правительства Российской Федерации включают в себя: 

 поддержку импортозамещения и экспорта в широкой номенклатуре несырьевых, в том числе вы-
сокотехнологичных, товаров; 

 содействие развитию малого и среднего предпринимательства за счет снижения финансовых и 
административных издержек; 

 создание возможностей для привлечения оборотных и инвестиционных ресурсов с приемлемой 
стоимостью в наиболее значимых секторах экономики, в том числе при реализации государственного 

оборонного заказа; 

 компенсацию дополнительных инфляционных издержек наиболее уязвимым категориям граждан 
(пенсионеры, семьи с несколькими детьми); 

 снижение напряженности на рынке труда и поддержку эффективной занятости; 

 оптимизацию бюджетных расходов за счет выявления и сокращения неэффективных затрат, кон-
центрации ресурсов на приоритетных направлениях развития и выполнения публичных обязательств; 

 повышение устойчивости банковской системы и создание механизма санации проблемных сис-
темообразующих организаций. 

Реализация антикризисных мер будет осуществляться Правительством Российской Федерации в 

тесном взаимодействии с Федеральным Собранием Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, профессиональным и 

экспертным сообществом в рамках системы «Открытое правительство» и иных форм совместной работы. 

Первоочередной мерой по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабиль-

ности в 2015 году является активизация экономического роста. Увеличение бюджетных ассигнований на 

предоставление бюджетных кредитов бюджетам бюджетной системы РФ при условии реализации субъ-

ектами Российской Федерации региональных планов позволит обеспечить сбалансированность и сокра-

щение стоимости долга для консолидированных бюджетов субъектов РФ. Что касается мер по поддерж-

ке малого и среднего предпринимательства, то в этой сфере предусматривается предоставление права 

субъектам Российской Федерации снижать ставки налога для налогоплательщиков, которые применяют 

систему налогообложения в виде единого налога на вмененные доход для отдельных видов деятельно-

сти, с 15% до 7,5% обеспечит высвобождение дополнительных оборотных и инвестиционных средств у 

микропредприятий, применяющих эту систему. Приоритетной позицией антикризисных мер является 

сохранение социально ориентированных государственных программ в сфере образования, здравоохране-

ния, пенсионного обеспечения. 
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В складывающихся условиях важную роль в реализации мероприятий по обеспечению устойчиво-

го развития экономики и социальной стабильности играет качественное управление общественными фи-

нансами. Эффективное, прозрачное и ответственное управление государственными и муниципальными 

финансами является ключевым критерием для повышения качества и уровня жизни населения России, 

устойчивого и стабильного экономического роста, совершенствования экономики и социальной сферы, а 

также достижения других стратегических целей социально-экономического развития страны. 

В настоящее время процесс формирования единой системы управления государственными и му-

ниципальными финансами еще не до конца завершен, несмотря на постепенное развитие в последние 

годы нормативно-правового регулирования и методического обеспечения правоотношений в бюджетной 

сфере. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года №2593-р была ут-

верждена «Программа повышения эффективности управления общественными (государственными и му-

ниципальными) финансами на период до 2018 года» [3]. Целью программы является повышение эффек-

тивности, прозрачности и подотчетности применения бюджетных средств при реализации приоритетов и 

целей социального и экономического развития. Достичь этого можно благодаря завершению формирова-

ния современной нормативной и методической базы регулирования бюджетных правоотношений, в пер-

вую очередь путем разработки и введения в действие новой редакции Бюджетного кодекса и модерниза-

ции реализующей ее правоприменительной практики. 

Для достижения цели необходимо обеспечить решение основных задач, к которым относятся: 

1) завершение полноценного внедрения в бюджетный процесс программно-целевых методов 

управления. Для обеспечения достижения целей общественных программ и повышение их результатив-

ности при планировании бюджетных ассигнований важно обращать внимание на их увязку с показате-

лями общественных программ; 

2) урегулирование структуры управления финансовыми ресурсами публично-правовых образова-

ний; 

3) реализация мер по увеличению эффективности бюджетных расходов; 

4) совершенствование контроля общественных финансов с целью его ориентации на оценку по-

вышения эффективности бюджетных расходов; 

5) повышение качества финансового менеджмента в секторе государственного управления; 

6) обеспечение и повышение открытости и прозрачности управления государственными и муни-

ципальными финансами. 

Для стратегических целей и задач экономического и социального развития, которые сформулиро-

ваны на период до 2018 года, необходимо продолжение и углубление бюджетных реформ, что позволит 

выйти системе управления государственными и муниципальными финансами на качественно новый уро-

вень. 
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В статье обосновывается потребность в управленческих инноваци-

ях, указывается на причины снижения эффективности управления как 

организацией в целом, так и финансовой устойчивостью в частности, 

подтверждается комплексность задач по повышению уровня финансо-

вой устойчивости фирмы, описывается механизм получения синергиче-

ского и эмерджентного эффекта, раскрываются условия обновления 

классических структур управления и формирования тернарного подхода 

к управлению финансовой устойчивостью фирмы. 
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инновации, фирменная инновационная система, управленческие воздей-

ствия, финансовая устойчивость, тернарные структуры управления, 

синергическая эффективность, эмерджентная эффективность. 

 

В условиях экономической турбулентности и волатильности рынков (колебания курса валют, рез-

ких изменений цен на энергоресурсы и др.) необходимым условием модернизации российской экономи-

ки и предпосылкой, обеспечивающей ее устойчивый экономический рост, является система эффективно-

го управления финансово-хозяйственной деятельностью организации. Устойчивое развитие субъектов 

РФ в значительной степени определяется финансовым состоянием предприятий и организаций, обра-

зующих региональные экономические системы. 

Особое место в данном контексте отводится анализу финансового состояния организации, эффек-

тивное управление которой способствует повышению конкурентоспособности организации и является 

основой его финансовой устойчивости. Квалифицированное управление ресурсами организации позво-

ляет получить не только максимальную прибыль в краткосрочном периоде, но и разрабатывает систему 

управленческих решений, направленных на поддержание состояния финансовой устойчивости организа-

ции. 

В последние десятилетия в условиях постиндустриальной экономики внимание научного сообще-

ства приковано к повышению эффективности развития фирм посредством активизации инновационной 

деятельности, особое место в которой отводится не только продуктовым, но и процессным (управленче-

ским) инновациям. В этих целях создаются и оптимизируются фирменные инновационные системы [1].  

Интерес к управленческим инновациям проявляется в силу устранения коммуникационных барье-

ров, рассматриваемых с позиций ослабления управленческих воздействий вследствие снижения опера-

тивности информационного обмена между уровнями и звеньями управления, а также качества и ценно-

сти управленческой информации (рис.1). Чем больше информационных разрывов, тем ниже качество 

принимаемых управленческих решений. 

 

 
 

Рис. 1. Информационные разрывы в цепи управления 

 

                                                           
© Поздняков И.М., 2015. 

 

Научный руководитель: Кондрашов Виктор Михайлович – кандидат экономических наук, доцент 

кафедры «Менеджмент и маркетинг», Финансовый университет при Правительстве Российской Федера-

ции (Смоленский филиал). 
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Более того, управленческие инновации способствуют приобретению субъектами и объектами 

управления новых свойств, обеспечивающих как новое качество системы управления, так и новое каче-

ство развития фирмы. 

Особую актуальность это получает в ключевых бизнес-процессах компании, в частности, процес-

сах управления финансовой устойчивостью. Финансовая устойчивость определяет финансовое состояние 

фирмы, как правило, в стратегической перспективе идентифицируется с позиций ее эффективного разви-

тия, платежеспособности, состояния финансовых ресурсов, гибкой структуры капитала и т.п. [2].  

Иначе говоря, финансовая устойчивость фирмы – это ее способность постоянно повышать свой 

деловой потенциал, следовательно, эффективность бизнес-процессов. Но несмотря на ее значимость в 

эффективном развитии фирмы, управление финансовой устойчивостью происходит в рамках сущест-

вующих организационных структур (бюрократических и органических), которые по мнению многих спе-

циалистов не обеспечивают должной результативности [3].  

Нами установлено, что повышение уровня финансовой устойчивости фирмы рассматривается как 

комплексная задача, решаемая в контексте ее предпринимательской деятельности в области коммерции, 

финансов, производства и управления.  

Как отмечает Шеремет А.Д, наряду с финансовой устойчивостью предприятия важны экологиче-

ская и социальная устойчивость, которые находятся во взаимосвязи и взаимовлиянии, тем самым значи-

тельно расширяется число задач по обеспечению финансовой устойчивости фирмы [5]. 

Комплексность решаемой задачи требует совместных действий, взаимодействия (сотрудничества) 

всех категорий работников аппарата управления (руководителей, специалистов и технических исполни-

телей). Тем самым генерируются новые свойства процессов и объекта управления. Итог – возникновение 

синергического и эмерджентного эффектов. 

Следовательно, цели и задачи управления финансовой устойчивостью фирмы требуют принципи-

ального обновления организационного построения управленческих процессов – построение тернарной 

структуры управления. [1]  

Тернарное управление обеспечивает интеграцию управленческих инструментов (целей, задач, 

функций, методов и т.д.). Интеграционным ядром здесь выступают исполнители, которые, в свою оче-

редь, формируют единое целое посредством взаимодействия (сотрудничества).  
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Представлена характеристика использования ресурсов сельскохо-
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В воспроизводственном процессе агропромышленного производства важная роль принадлежит 

повышению эффективности применяемых ресурсов. 
Непременным условием ведения расширенного воспроизводства является повышение его эконо-

мической эффективности. Главным при этом остается увеличение объемов производства валовой про-
дукции, валового, чистого дохода при непрерывном повторении процесса производства на всех его ста-
диях – собственно производства, распределения, обмена и потребления [2. с. 52]. 

Основными критериями эффективности использования производственных ресурсов в совокупно-
сти являются: рост валовой продукции, получение валового и чистого дохода, а также прибыли, то есть 
окупаемость затрат на их использование. 

Определение окупаемости (ресурсоотдачи) применяемых ресурсов – один из основных этапов 
комплексной оценки экономической эффективности сельскохозяйственного производства и главное ус-
ловие рационального использования ресурсов и обеспечения доходности сельскохозяйственного произ-
водства.  

Окупаемость используемых ресурсов характеризуется системой показателей: выходом валовой 
продукции, получением валового дохода и прибыли на 100 га сельскохозяйственных угодий, в том числе 
на 100 га пашни, 100 руб. основных производственных фондов и материальных затрат, на одного средне-
годового работника и один человеко-день [1, с. 57].  

Одним из факторов, оказывающих наибольшее влияние на формирование показателей окупаемо-
сти ресурсов в совокупности и каждого в отдельности, является расход их на 1 га посева сельскохозяй-
ственных культур и 1 голову животных. Другим наиболее важным фактором является стоимость ресур-
сов. 

При формировании показателей окупаемости применяемых ресурсов важное значение для СПК 
«Равнинный» Октябрьского района Ростовской области имеет уровень обеспеченности отдельными ви-
дами ресурсов, их качество и соотношения. фондооснащенность и уровень механизации производствен-
ных процессов, качество земельных угодий и местоположение предприятий, качество продукции, сроки 
и цены ее реализации. 

Основными причинами снижения рентабельности производства продукции животноводства явля-
ется изменение ценовых пропорций, переориентация мясоперерабатывающих предприятий на относи-
тельно дешевое импортное сырье [3, с. 21]. 

В связи с тем, что большинство ресурсов и факторов взаимосвязаны и действуют одновременно 
определить абсолютную количественную окупаемость отдельных видов ресурсов и их влияние на оку-
паемость ресурсов в совокупности не представляется возможным. Поэтому устанавливаются в основном 
относительные показатели и в первую очередь окупаемость тех ресурсов, которые в меньшей степени 
связаны с действием других ресурсов.  

При оценке окупаемости материальные ресурсы по предприятию использовали показатели: уро-
жайность сельскохозяйственных культур и продуктивность животных, производство валовой продукции 
на 1 руб. затрат применяемых ресурсов, себестоимость продукции и ее рентабельность, валовой и чистый 
доход, прибыль от реализации продукции на 1 руб. ресурсов. 

Рост прибыльности предприятия способствует осуществлению расширенного воспроизводства, 
возможности отвечать по своим обязательствам, росту уровня рентабельности, что повышает финансо-
вую устойчивость предприятия [5, с. 66]. 

Уровень вложения средств в технологию производства продукции и их окупаемость характеризу-
ют эффективность производственного процесса. Уровень урожайности гороха характеризует биологиче-
ские возможности культуры и технологическую эффективность производства продукции. От величины 
урожайности в большей степени зависит стоимость продукции [4, с. 150]. 
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Производственное направление СПК «Равнинный» зерновое. В структуре посевных площадей 
зерновых культур наибольший удельный вес (96,6) занимает озимая пшеница. На 1 руб. затрат по куль-
туре производство продукции составляет 1,18 руб., а в целом по предприятию 1,08 руб. 

В 2014 году на 1 руб. ресурсов предприятия получено 0,075 руб. прибыли. 
Важную роль в воспроизводственном процессе сельского хозяйства играют материальные ресурсы 

(семена, корма, удобрения, горючее и смазочные материалы, топливо, электроэнергия, запасные части и 
строительные материалы, другие ресурсы), удельный вес которых в издержках производства составляет 
66-68%, причем в последние годы их доля имеет тенденцию к росту в связи с повышением цен приобре-
тения.  

В результате недостаточного применения отдельных видов ресурсов (минеральных удобрений, 
средств защиты растений и животных от вредителей и болезней, электроэнергии, запасных частей для 
техники и оборудования и т.д.) по сравнению с нормативными потребностями окупаемость затрат на них 
снижается. 

Наибольший показатель окупаемости затрат на удобрения получен при производстве ярового яч-
меня – 12,5 руб./руб., озимой пшеницы 9,09 руб./руб., подсолнечника 4,7 руб./руб. 

СПК «Равнинный» Октябрьского района Ростовской области широко использует новые методы 
оценки эффективности с.-х. производства. Один из них заключается в определении отношения прибыли 
к производственному потенциалу предприятия с учетом оценки земельных, трудовых и материально-
технических ресурсов. 

В структуре ресурсов хозяйства наибольший удельный вес составляют материально-технические – 
61,5%. Доля земельных ресурсов 21,9%, трудовых-16,6%.  

В 2014 г. на предприятии изменены элементы технологии выращивания зерновых и зернобобовых 
культур с целью создания условий для формирования урожая и снижения затрат. Основными направле-
ниями совершенствования технологии являются: оптимизация режима питания растений путем внесения 
необходимого количества удобрений на запрограммированный урожай, применение наиболее рацио-
нальных схем размещения растений по лучшим предшественникам в системе севооборотов, сокращение 
числа агротехнических приемов. 

Опыт предприятия показывает, что повышение эффективности использования материальных ре-
сурсов достигается рациональным и экономным их расходованием, т.е. применением ресурсосберегаю-
щих технологий, обеспечивающих уменьшение удельного расходования труда, горючего и смазочных 
материалов, семян, удобрений и других, способствующих минимализации издержек производства и уве-
личению прибыли, повышению окупаемости используемых ресурсов.  

Сокращение затрат труда способствовало снижению трудоемкости производства на 1,7 ч/ч на 1га 
и повышению рентабельности на 12-14%. 
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УЧЕТ И АУДИТ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ У ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ 

 
Рассматриваются особенности учета и аудита лизинговых опера-

ций на балансе лизингополучателя. Анализируются преимущества и не-

достатки учета лизинговых операций на балансе лизингополучателя. 

 

Ключевые слова: лизинговые операции, лизинг, амортизация, бух-

галтерский учет, аудит, налог на имущество. 

 

Последствиями экономических санкций, введенных США, Европой и рядом других стран в отно-

шении Российской Федерации, стало ухудшение экономической обстановки в России, снижение курса 

рубля, увеличение инфляции и высокие процентные ставки на рынке кредитов. 

В настоящее время российские предприятия испытывают недостаток денежных средств для при-

обретения нового оборудования и развития производства. При нестабильной экономической обстановке 

в стране доступ к банковским заемным ресурсам затруднен, поэтому альтернативным кредитованию спо-

собом финансирования производства является лизинг. 

Лизинг является одним из способов решения проблемы обновления основных фондов предпри-

ятий и приобретения дорогостоящего оборудования, этим объясняется все больший интерес российских 

организаций к лизинговым операциям. 

Федеральным законом № 164-ФЗ от 29.10.1998 «О финансовой аренде (лизинге) » определены 

субъекты лизинга, отношения между которыми регулируется действующим законодательством, а также 

договором лизинга [2].  

Лизингодателем является физическое или юридическое лицо, которое за счет привлеченных или 

собственных средств приобретает в собственность имущество и предоставляет его во временное пользо-

вание лизингополучателю на условиях, определенных договором лизинга, с переходом или без перехода 

права собственности на предмет лизинга. 

Лизингополучателем является физическое или юридическое лицо, принимающее во временное 

пользование имущество в соответствии с договором лизинга, которым устанавливается плата, срок и 

другие условия пользования имуществом лизингодателя. 

 Продавцом является физическое или юридическое лицо, которое продает лизингодателю имуще-

ство, являющееся предметом лизинга, в соответствии с договором купли-продажи. 

По российскому же законодательству сделка считается лизинговой при наличии договора лизинга, 

соответствующего требованиям Гражданского кодекса РФ [1]. 

Стремительное развитие российской экономики, приближение бухгалтерской и прочей отчетности 

к международным стандартам свидетельствует о необходимости приведения системы учета в соответст-

вие с требованиями международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). В большинстве круп-

ных российских компаниях уже работает система учета по требованиям МСФО, в развивающихся ком-

паниях происходит процесс активного внедрения учета по МСФО. В большинстве крупных российских 

компаниях уже работает система учета по требованиям МСФО, в развивающихся компаниях происходит 

процесс активного внедрения учета по МСФО. В целом в России в настоящий момент процесс внедрения 

международных стандартов находиться в одной из своих наиболее активных фаз. Сложность и трудоем-

кость внедрения обусловлены постоянным процессом реформирования международных стандартов как 

реакция на изменение внешних условий и бизнес-процессов. Также в свете сближения МСФО с Обще-

принятыми Принципами бухгалтерского учета США, в т. ч. в отношении лизинговых операций, и посто-

янных изменений и корректировок международных стандартов, происходит торможение внедрения 

МСФО в российских компаниях. 

Использование лизинговых операций для многих российских компаний имеет явные налоговые 

преимущества в отличие от приобретения основных средств, например, с использованием кредитования. 

Налоговая выгода возникает результате более быстрого признания стоимости объекта лизинга для целей 

налогового учета по сравнению со сроком, в течение которого этот объект амортизировался бы в случае 

его приобретения в собственность. В лизинговые платежи обычно заложена плата за пользование заем-

ными средствами, платежи принимаются для целей налогообложения в полной сумме, без ограничений. 
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Для лизингополучателя операции лизинга удобны тем, что лизингополучатель всегда выбирает наиболее 

удобный и гибкий график погашения задолженности [3, c. 8]. 

Использование лизинговых операций приобретает все большее распространение, появляется не-

обходимость рационализации ведения бухгалтерского учета, а также необходим контроль учета лизинго-

вых операций у лизингодателя и лизингополучателя [4]. Необходимым и эффективным видом контроля 

является аудит. 

Вопрос аудита лизинговых операций в России пока что недостаточно регламентирован. Вероятно, 

это связано с тем, что аудит в России, как и лизинг, появился достаточно недавно. Аудит лизинговых 

операций связан с риском выражения аудитором ошибочного мнения о правильности ведения и учета 

операций лизинга, потому что лизинговые операции имеют двоякую экономическую и юридическую 

сущность, а также сложность составляют отношения участников лизинговой сделки, которые могут в 

разной степени оказывать влияние друг на друга. Лизинговые операции, как правило, предполагают ис-

пользование больших финансовых ресурсов, что увеличивает вероятность незаконных действий участ-

ников сделки. В целом несовершенство правового регулирования лизинговых операций затрудняет рабо-

ту аудитора. 

Лизинговые операции для лизингополучателя обладают рядом преимуществ и недостатков. 

Преимущества и недостатки учета лизинговых операций на балансе лизингополучателя представ-

лены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Преимущества и недостатки учета лизинговых операций 

на балансе лизингополучателя 

 
Учет лизинговых операций на балансе лизингополучателя 

Преимущества Недостатки 

снижения налогооблагаемой прибыли; 

лизингополучатель имеет возможность вернуть арен-

дуемое имущество лизингодателю в случае недоста-

точного сбыта продукции; 

лизингодатель освобождается от уплаты налога на 

имущество; 

лизингополучатель освобождается от риска морально-

го или физического износа имущества, т. к. имущество 

находится в собственности лизингодателя; 

высвобождаются средства для вложения в другие 

виды активов; 

в балансе организации поддерживается оптимальное 

соотношение собственного и заемного капиталов; 

в бухгалтерском учете лизинговые платежи указыва-

ются в балансе как текущие расходы лизингополучате-

ля; 

лизингополучатель имеет возможность осуществить 

платежи из средств, поступающих от использования 

нового оборудования; 

платежи в рамках договора лизинга относятся на про-

изводственные затраты лизингополучателя, тем самым 

уменьшая налоговую базу по налогу на прибыль; 

ускоренная амортизация предмета лизинга позволяет 

лизингополучателю быстрее окупить приобретенные 

основные средства. 

возникают сложности при прекращении лизинговой 

сделки, если не прописан в договоре срок полезного 

использования предмета лизинга и метод амортизации; 

отличие учета лизинговых операций налогового учета 

от бухгалтерского; 

налоговая нагрузка по налогу на имущество при учете 

на балансе лизингополучателя выше, чем при учете 

имущества на балансе лизингодателя, потому что уве-

личивается первоначальная стоимость имущества по 

договору лизинга; 

существенное различие первоначальной стоимости 

имущества у лизингополучателя по данным бухгалтер-

ского и налогового учета;  

если график лизинговых платежей неравномерен, то 

возникает превышение амортизации над лизинговыми 

платежами. 

 

Таким образом, применение лизинговых операций в условиях кризиса является хорошей альтерна-

тивой банковскому кредитованию. Основными преимуществами учета лизинговых операций на балансе 

лизингополучателя являются налоговые льготы, ускоренная амортизация объекта лизинга, возможность 

улучшить данные финансовой отчетности за счет увеличения валюты баланса. Основными недостатками 

учета лизинговых операций на балансе лизингополучателя является отличие бухгалтерского и налогово-

го учета, сложность учета первоначальной стоимости и, как следствие, увеличение налога на имущество.  

Необходимо законодательное регламентирование бухгалтерского и налогового учета лизинговых 

операций, пересмотр действующего законодательства и приведение его в соответствие с Международной 
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системой финансовой отчетности, а также непрерывный мониторинг изменений стандартов МСФО с 

целью оперативного внесения изменений в действующее законодательство.  

В настоящее время необходимо совершенствование бухгалтерского и налогового учета лизинго-

вых операций с учетом внешних и внутренних факторов и рисков, а также развитие системы аудита бух-

галтерской деятельности, так как аудит лизинговых операций в России сталкивается с большими про-

блемами в своей деятельности. Из-за низкой степени регламентированности возникает двоякое трактова-

ние лизинговых сделок в связи с неоднозначной сущностью лизинговых операций, отличием экономиче-

ского и юридического содержания. Несовершенство правового регулирования лизинговых операций за-

трудняет работу аудитора, а также повышает вероятность незаконных и мошеннических сделок с ис-

пользованием лизинговых операций. 

Использование лизинговых операций для многих российских компаний имеет явные налоговые 

преимущества в отличие от приобретения основных средств, например, с использованием кредитования. 

Но каждому предприятию, прежде чем заключать лизинговую сделку, необходимо оценить риски при-

менения лизинговых операций, взвесить положительные и отрицательные стороны применения лизинго-

вых операций и проанализировать для каждого конкретного приобретения выгоду лизинга над покупкой 

за счет собственных средств или с использованием банковского кредитования. 
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РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА В РОССИИ 
 

Рассмотрены этапы развития экологического аудита в России, от-

ражена хронология формирования российской нормативно-правовой ба-

зы экологического аудита, сформулирована роль экологического аудита 

на современном этапе развития экономики России. 

 

Ключевые слова: законодательство в сфере экологического аудита, 

развитие системы экологического аудита, конкурентоспособность 

продукции на мировом рынке, влияние производства на окружающую 

среду, экологическая безопасность. 

 

Первые попытки внедрения экологического аудита в России на основе анализа зарубежного опыта 

начали предприниматься в начале 90-х годов. Первые документы правового характера, затрагивающие 

экологический аудит появились в России 1993 году, например, упоминание об экологическом аудите как 

инструменте обеспечения выполнения экологических требований при приватизации имеется в Государ-

ственной программе приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Феде-

рации, утвержденной Указом Президента РФ от 24 декабря 1993 г. № 2284. Постановлениями Прави-

тельства России от 24 декабря 1994 г. № 1418 «О лицензировании отдельных видов деятельности» и от 

26 февраля 1996 г. № 168 «О лицензировании отдельных видов деятельности в области охраны окру-

жающей среды» экологический аудит был отнесен к лицензируемым видам деятельности (в настоящее 

время эти документы утратили силу). 

В дальнейшем экологический аудит упоминался в Приказе Госкомэкологии РФ от 30 марта 1998 г. 

№ 181 «Об экологическом аудировании в системе Госкомэкологии России» и Приказ Госкомэкологии 

РФ от 16 июля 1998 г. № 436 «О проведении практических работ по введению экологического аудирова-

ния в Российской Федерации», приложением 1 к этому приказу является Временный порядок аттестации 

экологических аудиторов, приложением 2 – Временное положение о комиссии Госкомэкологии РФ по 

аттестации экоаудиторов. Несмотря на то, что приказы Госкомэкологии России не на сегодняшний день 

не отменены, фактически они не действуют в связи с тем, что в 2000 году Госкомэкология России была 

упразднена, а ее функции переданы Министерству природных ресурсов РФ. 

В 2000 г. Указом Президента РФ № 511 от 15 марта «О классификаторе правовых актов» экологи-

ческий аудит предусмотрен как самостоятельный вид деятельности. В 2002 г. Федеральным законом «Об 

охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ впервые было дано в федеральном законодательстве 

определение экологического аудита. В 2012 г. был опубликован Проект Федерального закона «Об эколо-

гическом аудите, экологической аудиторской деятельности и внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации», который подготовлен Минприроды РФ, но пока не внесен в Пра-

вительство РФ.  

Система экологического аудита в нашей стране первоначально развивалась по следующим на-

правлениям:  

1) как один из видов деятельности на рынке работ и услуг nриродоохранного назначения. Его на-

значение – повышение эффективности процедур экологической оценки, экологический контроль, на ос-

нове которого происходит становление практики выдачи разрешений для различных видов деятельности, 

способных оказать негативное воздействие на состояние окружающей среды. Данное направление полу-

чило нормативное оформление в приказе Госкомэкологии России «Об экологическом аудировании в 

Российской Федерации от 30 марта 1998 г. № 181, а также в документе «Основные положения экологи-

ческого аудирования в Российской Федерации»;  

2) как аудит природапользования. Он получил развитие, прежде всего в сфере недропользования, 

связанного со спецификой горного производства. «Основные положения аудита недропользования» ут-

верждены приказом Министерства природных ресурсов РФ «О создании системы аудита недропользова-

ния» от 2 апреля 1998 г. № 95. В настоящее время экоаудит активно охватывает и другие сферы приро-

допользования (водохозяйственную деятельность, лесное хозяйство, рекреационную деятельность и др.);  

3) как аудит территории, города, муниципальных образований (округ, район). Данное направле-

ние экоаудита в России разработано в наименьшей мере, хотя многие проблемы социально-

экономической и экологической несбалансированности зарождаются именно на региональном и местном 
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уровнях [2, с. 19].  

В настоящее время Россия переживает новую фазу развития экологического аудита. Это определя-

ется в значительной мере потребностями практики. Вступление России в 2012 году во Всемирную торго-

вую организацию, обязывает российских предпринимателей задумываться об обеспечении конкуренто-

способности их продукции на мировом рынке. На уровень традиционных показателей конкурентоспо-

собности выходят такие показатели, как влияние производства на окружающую среду, а также влияние 

изделия или продукта на окружающую среду, на всех этапах жизненного цикла вплоть до утилизации 

самого продукта или изделия. Так, ряд российских предприятий, имеющих выход на международные 

рынки, вынуждены проводить международную согласованную процедуру экологического аудита и полу-

чать соответствующий сертификат по экологической безопасности производства и продукции [1, с. 326]. 

Активизация экологического аудита связана в первую очередь с тем, что Россия заинтересована в при-

влечении инвестиций, в том числе иностранных, что требует применения на национальном уровне обще-

принятых в мировой практике экологических процедур, одной из которых и является экологический ау-

дит. Другим важным фактором выступает необходимость интеграции России в систему мировой эконо-

мики и международной экологической безопасности. Экологический аудит как элемент обеспечения 

прав собственности чрезвычайно важен для экономики, так как позволяет уменьшить информационный 

и коммерческий риски, связанные с принятием управленческих решений при выработке рекомендаций 

по эффективному использованию ресурсов. Экологический аудит как инструмент обеспечения благопри-

ятного экологического климата является также важным направлением реализации Государственной 

стратегии устойчивого развития России, направленной на сбалансированное решение социально-

экономических и экологических задач на перспективу. 

Внедрение экологического аудита в отечественную хозяйственную практику обусловлено двумя 

основными причинами: во-первых, экологические показатели становятся все более весомым фактором 

конкурентной борьбы, а во-вторых, усиливаются экономические и административные санкции за нару-

шение требований законодательства в области охраны окружающей среды и экологических стандартов. 

Результатом проведения экологического аудита является в первую очередь экономия финансовых 

средств за счет более рационального ведения природопользования и соблюдения экологических норм, 

стандартов и требований. Другими словами, экологический аудит ориентирован на определение сущест-

вующих или потенциальных проблем, с которыми может столкнуться владелец (нынешний или потенци-

альный) либо инвестор в операциях по своим проектам с точки зрения соответствия экологическим тре-

бованиям. Поэтому с развитием в России предпринимательской деятельности и введением в полный 

гражданский оборот различных объектов недвижимости возрастают роль и значение процедур экологи-

ческих оценок, экологического контроля и практики разрешений для тех или иных видов деятельности, 

способных оказать потенциально негативные воздействия на состояние окружающей среды и здоровье 

населения [2, с. 27]. 

Дальнейшее внедрение экологического аудита в практику экологического управления на предпри-

ятиях России будет способствовать продвижению к более эффективной и экологически безопасной эко-

номике страны. 
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АУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАК СЛЕДСТВИЕ ЗАКОНОМЕРНОГО  

РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
 

В статье отмечено, что на данный момент в Российской Федера-

ции перед обществом поставлены масштабные общенациональные со-

циально-экономические задачи. Возникла необходимость создания новой 

формы контроля за деятельностью хозяйствующих субъектов. Акту-

альным является внедрение наиболее прогрессивных форм, видов и ме-

тодов контрольной деятельности, которые могли бы помочь устра-

нить несоответствия существующей системы контроля сложившему-

ся положению в экономическо-хозяйственной деятельности. Таким об-

разом, объективно назрела необходимость для внедрения нового вида 

контроля – аудита эффективности использования бюджетных ресур-

сов. 

 

Ключевые слова: аудит эффективности, финансовый контроль, за-

конность, целесообразность, результативность. 

 

На современном этапе развития российского общества, который можно обозначить как реформи-

рование российской социально-экономической системы, важнейшую роль в обеспечении населения со-

циальными услугами играет государственная социальная политика институционального типа, которая 

является наиболее эффективным в социально-экономическом и политическом смыслах средством. 

На данный момент в Российской Федерации перед обществом поставлены масштабные общена-

циональные социально-экономические задачи, осуществление которых возможно лишь на основе каче-

ственных преобразований государственной деятельности и повышения её эффективности в различных 

сферах, в том числе и в экономической. На решение этих задач нацелено осуществляемое в стране адми-

нистративное и бюджетное реформирование.  

Административная реформа заключается в создании отвечающей современным требованиям более 

действенной системы государственного управления. Бюджетное же реформирование предусматривает 

смещение акцентов от управления затратами бюджета к управлению результатами использования бюд-

жетных средств. Основами формирования и исполнения бюджетов всех уровней должны быть предельно 

четко поставленные цели проводимой государством политики и контроль за достижением ожидаемых 

результатов. 

В силу объективных причин возникла потребность в активизации воздействия государства на со-

циально-экономические процессы. Во главу угла деятельности государства в социально-экономической 

сфере становятся стратегически-обеспечивающие функции. В таких условиях должна максимально воз-

расти роль контролирующих организаций в процессе реализации указанных функций.  

Наиболее соответствующий предъявляемым требованиям вид контроля – финансовый контроль, 

представляет из себя систему проверки соответствия законности, целесообразности и эффективности 

действий по формированию, распределению и использованию финансовых ресурсов, находящихся в рас-

поряжении всех ветвей органов власти. Данная система предполагает проведение проверочных меро-

приятий на различных этапах бюджетного процесса государственными органами финансового контроля. 

Полномочия и состав органов финансового контроля определены в бюджетном законодательстве страны. 

[1]  

 Сфера интересов государственного финансового контроля охватывает не только государственный 

сектор экономики. При проверке соблюдения налогового законодательства, целевого использования суб-

сидий, бюджетных дотаций, а также выполнения государственного и муниципального заказов и т.п., 

подотчетность государственному финансовому контролю возникает у субъектов хозяйствования всех 

форм собственности.  

При проведении мероприятий по финансовому контролю одной из основных задач, стоящих перед 

контролирующими органами, является проверка бухгалтерской/финансовой отчетности на предмет ее 

соответствия законодательным требованиям нормативной правовой базы. При подобном подходе к про-

ведению проверок доминирующим является формалистический метод, при котором основной упор дела-

ется на соблюдении таких моментов, как: соответствие проведения хозяйственных операций и их оформ-
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ления законодательным требованиям, правильность ведения бухгалтерского учета, своевременность рас-

четов и т.п. Все вышеперечисленное позволяет бороться с финансово-хозяйственными нарушениями 

различного характера. И при этом, практически, отсутствует нацеленность на проверку достижения ре-

альных результатов и совершенно упущенной из вида является общественная или социальная состав-

ляющая использования ресурсов. 

Для развития рыночных отношений требуется большое количество новых нормативных докумен-

тов, в которых регламентируются вопросы деятельности предприятий, бухгалтерского учета и отчетно-

сти, налогообложения и т.д., возникающие в новых экономических реалиях. Назрела необходимость соз-

дания новой формы контроля за деятельностью предприятий, который включал бы в себя, наряду с су-

ществующими формами финансового контроля, консультирование по вопросам организации и ведения 

бухгалтерского учета, а также по вопросам, касающимся сфер правоприменения, налогообложения. 

На данный момент в стране практически отсутствует организационная структура, которая могла 

бы объединить разобщенные звенья государственного финансового контроля. Контрольный процесс не 

нацелен на контроль результатов работы всех хозяйствующих субъектов. Необходим переход системы 

государственного контроля на качественно иной уровень, требующий проработки ее нормативно-

правовой базы. Возникшие новые требования к сущности проверочных мероприятий подтверждают не-

достаточность финансового контроля в его существующем состоянии. Актуальным является внедрение 

наиболее прогрессивных форм, видов и методов контрольной деятельности, которые могли бы помочь 

устранить несоответствия существующей системы контроля сложившемуся положению в экономическо-

хозяйственной деятельности. 

Таким образом, объективно назрела необходимость для внедрения нового вида контроля – аудита 

эффективности использования бюджетных ресурсов. Для скорейшего успешного внедрения аудита эф-

фективности требуются достаточно серьезные изменения и модернизация ряда сложившихся на сего-

дняшний день государственных систем управления финансовыми потоками, и наряду с этим, внедрение 

международных стандартов отчетности, корректировки функций финансовых ведомств страны и пр. 

Аудит эффективности, как показывает опыт экономически развитых государств, является одним 

из методов, совершенствующих деятельность административных органов и повышающий их эффектив-

ность и качество работы. [2]  

Стержневой задачей аудита эффективности является выявление любых отклонений от принятых 

стандартов законности, эффективности, результативности и экономичности управления общественными 

ресурсами для своевременного исправления ситуации и возложения обязательств на лиц, принимающих 

решения, признания своей ответственности, компенсации нанесенного ущерба, а также принятия необ-

ходимых мер для предотвращения возникновения подобных нарушений.  

Аудит эффективности может существенно повысить уровень совершенствования управления го-

сударственными финансовыми и материальными ресурсами, являясь профилактической преградой воз-

никновению коррупционных деяний. [3]  

Применение аудита эффективности является важным не только с точки зрения развития экономи-

ческой системы, но и с точки зрения развития общества в целом. Особенно весомым представляется 

применение аудита эффективности при реализации социально – значимых проектов. 
 

Библиографический список 

 

1.  Управление финансами. Финансовый контроль //Электронный ресурс. – Режим доступа: http://center-yf.ru 

2.  Степашин С.В. О роли высших органов финансового контроля в разработке и использовании ключевых 
национальных показателей и развития аудита эффективности в государствах-участниках СНГ//Бюллетень Счетной 

Палаты Российской Федерации. 2008. № 9. С. 3-9 

3.  Чхутиашвили Л.В. – Аудит эффективности как инструмент противодействия коррупции в Российской Фе-

дерации //Электронный ресурс. – Режим доступа: http: //e-notabene.ru/flc/contents 2014 

 

 
КАРАЛЬНИК Александр Моисеевич – магистрант института экономики и управления, Северо-

Кавказский федеральный университет. 

  



ISSN 2223-4047                                                                      Вестник магистратуры. 2015. № 3(42)  

__________________________________________________________________________________ 

 

119 

УДК 330 

Е.А. Киселёва 
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И ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВЫХОДА ЗЕРНА 
 

Статья посвящена особенностям учета в растениеводстве. В ста-

тье рассматриваются отличительные черты процесса производства 

продукции (зерна). Выделяются проблемы документального оформления 

выхода зерна, и предлагаются пути решения. 

 

Ключевые слова: растениеводство, бухгалтерский учет, выход про-

дукции, реестры отправки, способы учета, новые технологии. 

 

В растениеводстве, из-за особенностей сельскохозяйственной деятельности, хозяйствующие субъ-

екты, самостоятельно разрабатывают приемы и способы учета затрат на производство продукции в раз-

резах, необходимых для информационного обеспечения потребностей управления этой деятельностью.  

Так как от уровня себестоимости и качества растениеводческой продукции в значительной степе-

ни зависит доходность всех сельскохозяйственных отраслей, в каждом хозяйстве возникает необходи-

мость усиления ответственности за необоснованные затраты. В этой cвязи существенно возрастает роль 

бухгалтерского учета затрат и выхода продукции растениеводства. 

Поэтому организация бухгалтерского учета затрат в растениеводстве имеет свои особенности, оп-

ределяемые условиями сельскохозяйственного производства. 

Выделяют следующие особенности бухгалтерского учета на сельскохозяйственных предприятиях, 

связанные с этим проблемы и задачи [1]. 

1. Главное средство производства – земля, поэтому необходим бухгалтерский учет земельных уго-

дий и финансовых вложений в них (внесение удобрений в разы повышает плодородие земли). При орга-

низации и ведении учета, земельные угодья отражают в натуральных показателях (гектарах), в денежном 

выражении показывают дополнительные (в качестве капитальных) вложения и покупные земли. 

2. Бухгалтерский учет затрат материальных средств производства, труда и сельскохозяйственной 

техники в отрасли носит сезонный характер. Из годового объема работ более половины приходится на 

периоды посева и уборки сельскохозяйственных культур. В связи с этим возникает необходимость в уче-

те по основным технологическим процессам. 

3. Зачастую от одной культуры получают несколько видов продукции. Это приводит к необходи-

мости разграничения затрат в бухгалтерском учете. 

4. Производство сельскохозяйственной продукции – длительный процесс, иногда оно занимает 

более одного календарного года (т.е. всегда имеет место незавершенное производство). По этой причине 

в учете затраты разграничивают по производственным циклам, не совпадающим с календарным годом. 

5. Производство в растениеводстве расчленяется на ряд разнородных работ, выполняемых на про-

тяжении года в различное время. Технологический процесс производства состоит из следующих основ-

ных комплексов работ: подготовка почвы к посеву, посев, уход за посевами, уборка урожая. Каждый 

включает большое количество конкретных работ (пахота, боронование, внесение удобрений и пр.). По-

этому затраты должны быть разграничены по видам работ.  

6. Часть продукции собственного производства поступает на внутрихозяйственное потребление 

(например, на семена). В связи с этим необходимо четкое отражение движения продукции на всех этапах 

внутрихозяйственного оборота. 

7. В аграрном производстве используется разнообразная сельскохозяйственная техника, что тре-

бует достоверного бухгалтерского учета всех мобильных машин и механизмов. 

8. В течение года учет продукции необходимо вести по плановой себестоимости, поскольку фак-

тическая себестоимость может быть рассчитана только в конце года, после того, как будут учтены все 

относящиеся к ней производственные затраты. 

По нашему мнению, еще одной особенностью ведения бухгалтерского учета в растениеводстве 

является большое количество первичных документов. 

Только по учету выхода и движения продукции рекомендуют использовать большое число форм 

первичной документации для более полного отражения фактов хозяйственной жизни [2]. 

Cуществует несколько способов учета поступления зерна с помощью реестров отправки: 
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1-ый способ. Реестр отправки зерна с поля  (ф.NСП-1)  применяют для оформления отправки про-

дукции с поля в места ее хранения. Блокнот таких реестров, пронумерованный в бухгалтерии, отдаются 

под расписку комбайнеру. Реестр выписывается в трех экземплярах: комбайнеру, водителю, кладовщику. 

На соответствующем этапе каждый записывает данные по движению зерна в свой реестр, при этом со-

ставляют расписку о получении зерна. В конце дня бухгалтер, получив все три экземпляра реестра, сли-

чает их. 

2-ой способ учета поступления зерна с помощью реестров отправки. Как при первом способе, все 

реестры нумеруются под одним номером, но уже только два реестра. В этом случае заведующим током 

(кладовщик) ведет свой отдельный реестр приема зерна  (ф. N СП-2) , который он открывает один на весь 

день.  

По нашему мнению, существование нескольких экземпляров реестров и листов тракториста-

машиниста существенно усложняет работу бухгалтера. Для мелких сельскохозяйственных организаций, 

возможно, на каждый рабочий день достаточно составить один экземпляр каждому комбайнеру, где бу-

дут колонки, например с названиями: количество бункеров, номер машины, склад, масса зерна, а строки 

будут пронумерованы в соответствии с количествами поездок водителя с поля. Соответственно, будет 

написано количество зерна по бункерам (с подписями комбайнера и водителя) и масса на складе с под-

писью кладовщика при отгрузке на склад (Таблица №1). 

3-ий способ. Путевка на вывоз продукции с поля  (ф.NСП-4) . Применяется для оформления прие-

ма продукции на ток и в другие места хранения вместо реестра отправки зерна и другой продукции с 

поля (в тех случаях, когда отсутствует закрепленность автотранспортных средств за комбайнами). Она 

представляет собой более трудоемкий способ ведения учета зерновой в связи с тем, что необходимо вы-

писывать этот документ на каждый рейс отправленной продукции. 

4-ый способ. Талоны шофера (водителя)  (Ф. N СП-5)  и комбайнера  (ф. N СП-6) . При талонном 

способе учета продукции используется – талон водителя и талон комбайнера, в которых указывают ФИО 

(шофера, комбайнера), табельный номер, номер автомашины (комбайна), количество зерна (бункер), да-

ту выдачи, должность и скрепляют подписью лица, выдавшего талон, печатью (штампом) организации. 

Талоны изготовляют типографическим способом на плотной бумаге (картоне), разной по цвету. [3]. 

Последние два способа ещё более трудоемки, поэтому, возможно лучше от них отказаться вообще, 

т.к. они по сути предусматривают то же, что и реестры. Лучше в обязательном порядке за каждым рабо-

чим закрепить соответствующее транспортное средство и использовать выше предложенную форму уни-

версальных отслеживающих документов. 
 

Таблица 1 

Примерный вид УОД 
 

Универсальный отслеживающий документ 

 

№ комбайна 
 

Ф.И.О комбайнера 
 

№ поездки 
Количество 

бункеров 

Номер  

машины 

Подпись  

комбайнера 
Склад 

Масса зерна  

(в центнерах/  

тоннах)  

Подпись  

кладовщика 

1 
      

2 
      

… 
      

 

Хотя, во времена совмещенных хозяйств, также использовалась талонная система, при которой в 

начале дня комбайнерам выдавались талончики, при отгрузке в машину они передавались водителю и 

кладовщиком отмечались в своей ведомости учета зерна. Этот вариант по нашему мнению более или 

менее приемлим и достаточно прост для учета при отгрузке зерна. 

Сейчас же в век развития современных технологий существуют полностью оснащенные компью-

терами комбайны, которые самостоятельно и точно определяют вес зерна в бункере и при отгрузке вы-

бивается чек ККМ, что значительно облегчает весь процесс учета зерна.  

Таким образом, мы предлагаем два наиболее целесообразных способа оформления выхода зерна, с 

учетом особенностей производства: использовать новые технологии, обновляя уборочную технику или 

же, при неустойчивом финансовом положении организации, оформлять все операции с помощью уни-

версального отслеживающего документа, описанного выше. Один из выбранных способов однозначно 

упростит документальное оформление выхода продукции при производстве зерна. 
  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_27937/?dst=100483
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_27937/?dst=105414
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_27937/?dst=101154
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_27937/?dst=100640
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_27937/?dst=100663
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В условиях постоянных изменений налоговой системы в Российской 

Федерации перед налогоплательщиками могут возникать различные 

проблемы. Так, например, не редки случаи, когда налогоплательщику 

присылают уведомление с неверно указанными сведениями о транс-

портном средстве (ТС): марке ТС, мощностью двигателя, количества 

месяцев владения, «лишнее» ТС, доначисления за прошедшие года. 

 

Ключевые слова: проблемы применения транспортного налога на 

физических лиц. 

 

В условиях постоянных изменений налоговой системы в Российской Федерации перед налогопла-

тельщиками могут возникать различные проблемы. Так, например, не редки случаи, когда налогопла-

тельщику присылают уведомление с неверно указанными сведениями о транспортном средстве (ТС): 

марке ТС, мощностью двигателя, количества месяцев владения, «лишнее» ТС, доначисления за прошед-

шие года. 

Одним из главных документов, в соответствии с которым уплачиваться транспортный налог, явля-

ется уведомление. В уведомлении указывается сумма налога, подлежащая уплате, а также информация, 

на основе которой рассчитывается налог. 

Из Налогового кодекса РФ известно, что, налогоплательщиками транспортного налога признаются 

лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транс-

портные средства, сведения, о которых в налоговые органы направляют органы осуществляющие реги-

страцию транспортных средств.  

У налогоплательщиков часто возникает вопрос, что делать в случае, если по какой-либо причине 

неверно исчислен транспортный налог. Рассмотрим возможные проблемы и пути их решения, возникшие 

с начислением транспортного налога. 

Сумма налога, в случае неправомерного начисления налога налоговиками может и должна быть 

пересчитана. Но лишь на основании актуальных сведений из регистрирующего органа. 

При этом право на самостоятельное внесение изменений в сведения, поступившие из регистри-

рующего органа, налоговой инспекции не предоставлено. Она обязана будет запросить у него актуаль-

ную информацию о собственнике транспортного средства. 

Для проведения действий по актуализации данных о налогоплательщике и его транспортных сред-

ствах налоговые инспекторы должны узнать, что плательщик не согласен с расчетами, и что по его дан-

ным сведениям из регистрирующих органов поступили в Инспекцию с ошибкой. 

В связи с этим Управление Федеральной налоговой службы предлагает налогоплательщикам свое-

временно представить такую информацию в налоговую инспекцию о себе.  

Это можно сделать посредством отправки прилагаемого к уведомлению бланка Заявления по поч-

те или принести в Инспекцию лично. Но наиболее удобен вариант отправки заявления, в электронном 

виде с официального сайта Федеральной налоговой службы в сети Интернет (посредством online-

сервиса), а также в устной форме по специально выделенным номерам телефонов Федеральной налого-

вой службы (территориальных налоговых органов). 

На основе полученных уточненных (измененных) сведений налоговый орган произведет перерас-

чет или исчислит транспортный налог. 

Теперь разберемся со случаем, если налог на автомобиль не был уплачен в положенные сроки. На 

основании статьи 69 Налогового кодекса выставляется требование об уплате транспортного налога. В 

требовании указывается, что налогоплательщик, якобы, не уплатил налог на свое транспортное средство 

за прошедший год. В связи с этим в требовании предписывается уплатить налог, а также пени и штраф за 

несвоевременную уплату. Но, если внимательно изучить Налоговый кодекс РФ, то можно узнать больше 

нюансов: 

 – если налоговым органом пропущен срок направления уведомления об уплате налога. Оказыва-

ется уведомление об уплате налога должно быть направлено до определенного законом срока. Если на-

логовики направят уведомление позже этого срока, то автоматически пропускают срок на выставление 

требования об уплате налога. Следовательно, теряют право на его взыскание. Основная цель налогового 
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уведомления – заблаговременно уведомить налогоплательщика о его обязанности уплатить налог в опре-

деленном налоговым органом размере. Так же необходимо иметь в виду, что направление уведомлений 

допускается не более чем за три налоговых периода. 

 – пропущен срок направления требования об уплате налога. требование направляется не позднее 

3 месяцев с момента обнаружения налоговым огранном факта неуплаты налога. Если срок пропущен 

налоговым органом, то требование направленное позже считается незаконным. 

 – Налоговым органном пропущен срок обращения в суд. Налоговики (при условии своевременно-

го направления налогового уведомления и требования об уплате налога) могут обратиться в суд в тече-

ние шести месяцев после истечения срока исполнения требования об уплате налога. также надо иметь в 

виду, что, в основном, недоимка по налогам, сборам и другим обязательным платежам взыскивается с 

граждан в порядке приказного производства (т.е. в тех случаях, когда сумма задолженности не превыша-

ет 50000 рублей). Если же размер задолженности превысил 50000 рублей, то взыскание с налогопла-

тельщика – граждан происходит в порядке искового производства. 

Следует отметить, что для взыскания недоимки налоговые органы сначала обращаются в суд с за-

явлением о вынесении судебного приказа, которое рассматривается без вызова сторон. При этом суды 

практически никогда не проверяют соблюдение установленных сроков взыскания налога и в большинст-

ве случаев выносят решение (судебный приказ) о взыскании сумм недоимки. Поэтому, для того, чтобы 

освободиться от неправомерно начисленной задолженности необходимо обжаловать судебный приказ и 

предоставить суду юридически обоснованные возражения против требований налоговой инспекции. 

Вывод, который должен сделать налогоплательщик: использование интернет-сервисов позволяет 

получать актуальную информацию от налогового органа в режиме онлайн, экономит его время и нервы. 

Он позволяет получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах 

начисленных и оплаченных налоговых платежей, об объектах собственности, контролировать состояние 

расчета с бюджетом, получать и распечатывать налоговые уведомления, квитанции на оплату налогов, 

заполнять налоговые декларации. Через сервис можно также осуществить «Онлайн запись на прием в 

инспекцию», тем самым сократить свое время ожидания в очереди, заранее спланировав визит. Кроме 

того, можно получать информацию по применению налоговых ставок и льгот. Здесь же можно формиро-

вать платежные документы и осуществлять оплату в режиме онлайн через один из банков-партнеров 

ФНС России. 
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ НАЛОГОВОЙ И АДМИНИСТРАТИВНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОБЛАСТИ НАЛОГОВ И СБОРОВ 
 

В статье раскрыты теоретические аспекты юридической ответ-

ственности в области налогов и сборов, а также вопросы соотношения 

налоговой и административной ответственности. Предложены меры, 

направленные на совершенствование механизмов установления и при-

влечения к ответственности за нарушение законодательства о налогах 

и сборах. 

 

Ключевые слова: налоговая ответственность, административная 

ответственность, административное правонарушение в области нало-

гов и сборов, налоговое правонарушение. 

 

В настоящее время создание эффективной и стабильной налоговой системы, обеспечивающей 

бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе в условиях складывающейся 

экономической ситуации, является важным приоритетом деятельности Правительства Российской Феде-

рации в области налоговой политики на 2013-2015 годы. Обязанность платить налоги закреплена в статье 

57 Конституции Российской Федерации и распространяется на всех налогоплательщиков в качестве без-

условного требования государства.  

Поскольку от действующей налоговой системы зависит уровень доходов федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, всех ее регионов и в конеч-

ном итоге – темпы экономического развития страны, соответственно формирование в России действен-

ного и эффективного правового механизма ответственности за нарушение законодательства о налогах и 

сборах приобретает особую значимость. 

Наиболее дискуссионной и практически значимой представляется проблема видовой идентифика-

ции правонарушений в сфере налогообложения и ответственности за их совершение. Не решил данную 

проблему и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

Теоретические аспекты правовой природы правонарушений в налоговой сфере и ответственности 

за их совершение в последнее время затрагиваются во многих работах ученых и практических работни-

ков, однако единый подход до сих пор не выработан. Особого внимания заслуживают вопросы соотно-

шения административной и налоговой ответственности, различных мер юридической ответственности, 

которые могут применяться за совершение правонарушений в области налогов и сборов.  

Следует различать понятия – «налоговые правонарушения» и «нарушения законодательства о на-

логах и сборах». Дефиниция последнего термина и его значение в Налоговом кодексе Российской Феде-

рации (далее – НК РФ) не определены. Представляется, что понятия «нарушение законодательства о на-

логах и сборах» и «налоговое правонарушение» соотносятся между собой как общее и частное. Наруше-

ния, совершаемые в налоговой сфере, по степени общественной опасности и иным критериям, можно 

разделить на правонарушения, имеющие уголовно-правовую природу, – налоговые преступления и пра-

вонарушения, которые таковой не имеют, т.е. некриминальные правонарушения в налоговой сфере. Что 

касается последней группы правонарушений, то в процессе установления их содержания и правовой 

природы возникает проблема соотношения тех налоговых правонарушений, ответственность за соверше-

ние которых установлена как нормами НК РФ, так и нормами КоАП РФ.  

Разделяем точку зрения ученых, считающих, что налоговые правонарушения, предусмотренные 

НК РФ, имеют непосредственно административно-правовую природу, а основные признаки и элементы 

юридического состава административного и налогового правонарушения в большинстве своих характе-

ристик совпадают, а в ряде случаев и тождественны. Однако Налоговый кодекс Российской Федерации 

не является актом законодательства об административных правонарушениях, рассматриваемые в нем 

правонарушения не являются административными, а установленная за них ответственность не является 

административной – в смысле КоАП РФ. 

Соотношение налоговой, административной и уголовной ответственности урегулировано в НК РФ 

следующим образом. В п. 4 статьи 10 НК РФ предусмотрено, что привлечение организации к ответст-

венности за совершение налогового правонарушения не освобождает ее должностных лиц при наличии 
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соответствующих оснований от административной, уголовной или иной ответственности, предусмотрен-

ной законодательством Российской Федерации.  

Раскрыв понятие налогового правонарушения, законодатель не счел необходимым дать определе-

ние понятию состава налогового правонарушения. Вместе с тем, его значение велико и для теории, и для 

правоприменительной практики. В статье 108 НК РФ закреплено, что никто не может быть привлечен к 

ответственности за совершение налогового правонарушения иначе как по основаниям и в порядке, кото-

рые предусмотрены НК РФ. Однако основания налоговой ответственности в данном нормативно-

правовом акте не указаны.  

В финансово-правовой науке сложилась концепция состава налогового правонарушения как един-

ственного юридического основания налоговой ответственности, которая была заимствована из уголовно-

го права. При этом само налоговое правонарушение выступает как фактическое основание налоговой 

ответственности и, кроме того, имеется еще процессуальное основание в форме конкретного правопри-

менительного акта.  

Анализ составов налоговых правонарушений позволяет выделить присущие налоговому правона-

рушению специфические признаки. При квалификации налогового правонарушения следует учитывать, 

что при отсутствии хотя бы одного из элементов состава налогового правонарушения, деяние не может 

повлечь применение мер налоговой ответственности. В целях правильной квалификации совершенного 

лицом деяния требуется установить наличие совокупности юридических фактов (элементов и признаков) 

объективного и субъективного свойства, которые указаны в НК РФ и определяют данное деяние в каче-

стве налогового правонарушения и позволяют отграничивать их от иных противоправных деяний. Ква-

лификацию налоговых правонарушений можно определить как установление и юридическое закрепле-

ние точного соответствия конкретного деяния признакам того или иного состава правонарушения, пре-

дусмотренного Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Сравнительно-правовой анализ составов КоАП РФ и НК РФ, предусматривающих ответствен-

ность за нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащие признаки административного пра-

вонарушения, показал, что часть диспозиций статей главы 15 КоАП РФ фактически полностью дублиру-

ет некоторые составы, предусмотренные НК РФ, а также выявил ряд правовых проблем. Так, согласно 

НК РФ, вина организации в совершении налогового правонарушения определяется в зависимости от ви-

ны ее должностных лиц, понятие которых в НК РФ не содержится. Однако не все составы правонаруше-

ний, закрепленные НК РФ, продублированы в КоАП РФ, что приводит к серьезным трудностям в про-

цессе правоприменительной деятельности. Значительные различия содержатся в объективной стороне 

противоправных деяний, за которые предусмотрена ответственность в статье 120 НК РФ «Грубое нару-

шение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения» и в статье 15.11. КоАП РФ «Гру-

бое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности». В На-

логовом кодексе Российской Федерации в отличие от КоАП РФ не установлен перечень малозначитель-

ных деяний, детально не регламентированы стадии производства по делам о налоговых правонарушени-

ях и т.д.  

Можно предложить следующие меры, направленные на совершенствование механизмов установ-

ления и привлечения к ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах:  

1)  следует законодательно закрепить в НК РФ следующие понятия: должностное лиц организации, 
должностное лиц налоговых органов, ответственность за нарушение законодательства о налогах и сбо-

рах, налоговая ответственность; 

2)  законодателем должен быть выработан единый подход к понятию должностного лица организа-
ции (юридического лица), грубого нарушения правил бухгалтерского учета в КоАП РФ и в НК РФ; 

3)  нормы об ответственности экспертов, свидетелей, переводчика, специалиста должны быть за-
креплены только в КоАП РФ; 

4)  в целях обеспечения прав налогоплательщиков и иных участников производства по делам о на-
логовых правонарушениях в НК РФ должны быть детально регламентированы все стадии данного про-

изводства, которые могут быть объединены в отдельную главу Налогового кодекса Российской Федера-

ции. 

Для противодействия налоговой деликтности требуется применение комплексного системного 

подхода, объединяющего правовые и организационные средства. К ним можно отнести: 

1) совершенствование и упрощение налогового законодательства; 

2) профилактика налоговых правонарушений, формирование высокого уровня налоговой культу-

ры, создание благоприятных условий для исполнения налоговых обязательств; 

3) развитие института профессионального налогового консультирования; 

4) неотвратимость ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах; 

5) постепенное снижение совокупного налогового бремени; 
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6) формирование новых подходов к результатам контрольной работы, налоговому администриро-

ванию; повышение результативности механизмов досудебного разрешения налоговых споров. 

Думается, что вышеперечисленные меры будут способствовать предупреждению и пресечению 

налоговых правонарушений, качественному выполнению налогоплательщиками своих налоговых обя-

занностей. 

 

 
ЛЕЙС Владимир Александрович – магистрант, Тюменский государственный университет. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ 
 

В данной статье рассмотрены особенности налогового учета в 

сфере услуг. Определено понятие услуги. Выделены факторы, оказы-

вающие влияние на налоговую политику предприятий сферы услуг. Осо-

бое внимание уделено анализу влияния особенностей сферы услуг на ор-

ганизацию налогового учета. 

 

Ключевые слова: услуга, налоговый учет, режимы налогообложе-

ния, учетная политика для целей налогообложения, прямые расходы, 

косвенные расходы. 

 

Современная мировая экономическая система претерпевает значительные изменения как в связи 

со структурными сдвигами, так и под воздействием различных социальных факторов. Трансформация 

привела к тому, что в развитых странах ведущей экономической сферой является сфера услуг. 

В экономике современной России эти трансформации проявились на рубеже тысячелетий. 

Под услугой следует понимать вид деятельности, в процессе выполнения которого создаются бла-

га и выгоды для потребителя, а желаемый результат создается в самом процессе оказания услуг. В ре-

зультате оказания услуги возникает полезный эффект, представляющий собой совокупность полезных 

свойств, непосредственно направленных на удовлетворение той или иной потребности человека. Суще-

ственными признаками данного вида деятельности в экономической науке признаются неосязаемость, 

невозможность накапливания, неразрывность производства и потребления, участие потребителя в произ-

водственном процессе, индивидуальность. Вопросы классификации услуг актуализируются для много-

профильного предприятия, что связано с необходимостью ведения раздельного учета в разрезе оказы-

ваемых услуг для целей формирования налоговой отчетности. 

Возможно классифицировать услуги следующим образом: коммуникации, финансовые услуги, 

консалтинг, наука и культура, услуги в области логистики, туризм, строительство, социальные услуги. 

Данная классификация может служить отправной точкой для разработки аналитических счетов в рамках 

структурированного плана счетов многопрофильного предприятия сферы услуг. 

На процесс формирования налоговой политики оказывают воздействие выделенные две группы 

факторов: 1) отраслевые факторы, учитывающие специфику отрасли; 2) факторы макроокружения (поли-

тические, социодемографические, технологические, экономические). [1]  

Проанализируем влияние особенностей сферы услуг на организацию налогового учета. 

В сфере услуг преобладают субъекты малого предпринимательства, что расширяет возможности 

применения различных режимов налогообложения. Это обуславливает меньшее количество оговаривае-

мых элементов учетной политики при раскрытии методического аспекта.  

Особенности организации налогового учета на предприятиях сферы услуг зависят от применяемо-

го организацией режима налогообложения: 1) система налогообложения в виде единого налога на вме-

ненный доход (ЕНВД); 2) упрощенная системе налогообложения (УСНО); 3) общая система налогооб-

ложения (ОСНО); 4) Совмещение налоговых режимов: ОСНО наряду с ЕНВД, УСНО с ЕНВД. [2]  

Учетная политика определяется в соответствии с избранным режимом налогообложения. Много-

отраслевой характер услуг обуславливает применение различных налоговых режимов, что в свою оче-

редь требует организации раздельного налогового учета. При осуществлении нескольких видов деятель-

ности по ЕНВД закрепляется методика раздельного учета показателей. При невозможности обеспечить 

раздельный учет физического показателя разрабатывается метод пропорционального деления этого пока-

зателя.  

При расчете суммы единого налога ведется налоговый учет физических показателей, влияющих на 

расчет суммы налога. 

Сложившееся деление всех услуг на материальные и нематериальные услуги, на производствен-

ные и непроизводственные оказывает влияние на группировку затрат по статьям расходов. 

При оказании материальных услуг возникает обязательство в налоговом учете исчислять незавер-

шенное производство. Если услуги не имеют вещественной формы, то такого обязательства согласно 

ст.318 НК РФ не возникает. [3]  

                                                           
© Примакова Д.М., 2015.  
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Налогоплательщики, оказывающие услуги, вправе относить сумму прямых расходов, осуществ-

ленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме на уменьшение доходов от производства и 

реализации данного отчетного (налогового) периода без распределения на остатки незавершенного про-

изводства. 

Оказание производственных услуг облагается либо ОСНО, либо УСНО по выбору предприятия. 

Оказание определенных непроизводственных услуг подпадает под обложение ЕНВД. Осталь-

ные услуги по выбору предприятия облагаются ОСНО или УСНО. В связи с этим, при одновременном 

оказании услуг населению и организациям часто совмещаются разные налоговые режимы, что безуслов-

но требует организации раздельного налогового учета. 

Индивидуальный и эксклюзивный характер услуг, оказываемых предприятиями обуславливает 

применение позаказного метода учета затрат. Для каждого вида услуги требуется определения состава 

прямых расходов. [4]  

Еще одной спецификой предприятий сферы услуг является значительный удельный вес косвенных 

расходов. Раскрытию для целей налогооблажения подлежит информация о составе прямых и косвенных 

расходов. При совмещении разных налоговых режимов базой распределения косвенных расходов явля-

ются доходы от продаж. 

Кроме того, для сферы услуг характерно отсутствие незавершенного производства из-за кратко-

временности производственного цикла 

Оказание нематериальных услуг дает право относить сумму прямых расходов в полном объеме на 

уменьшение доходов без распределения на остатки незавершенного производства. Это существенно об-

легчает процесс организации и ведения налогового учета. 

В бухучете это отражается следующим образом. Из-за специфики сферы услуг следует, что счет 

43 «Готовая продукция» в данном случае не используется. Сумма выручки с дебета счета 62 перебрасы-

вается на кредит счета 90. Так отражается задолженность за оказанные услуги. Фактическая себестои-

мость учитывается проводкой Дебет 90-2 – Кредит 20 «Основное производство» (или счета 23). Если 

предприятие платит НДС, то необходимо отразить начисление налога – проводка Дебет 90 (по субсчету 

3) – Кредит 68 (по субсчету соответствующего налога). Когда покупатель рассчитается за услуги, это 

будет отражено проводкой, при которой сумма задолженности будет списана на дебет счета 51 с кредита 

счета 62. [5]  

Во вторую группу факторов, оказывающих влияние на налоговую политику организации, входят 

факторы макроокружения – политические, социодемографические, технологические, экономические 

факторы.  

Таким образом, на налоговый учет оказывают влияние следующие особенности сферы услуг: пре-

обладание субъектов малого предпринимательства, возможности применения различных налоговых ре-

жимов, сложившееся деление всех услуг на материальные и нематериальные услуги, на производствен-

ные и непроизводственные, индивидуальный и эксклюзивный характер услуг, оказываемых предпри-

ятиями, значительный удельный вес косвенных расходов, отсутствие незавершенного производства из-за 

кратковременности производственного цикла, многоотраслевой характер оказываемых услуг. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В статье оптимизация налогообложения рассматривается в виде 

одного из самых эффективных методов снижения расходов организа-

ций. Минимизация налоговых платежей позволяет избежать сущест-

венных трат. При этом достигаются наилучшие финансовые резуль-

таты. 

 

Ключевые слова: оптимизация, налоговые платежи, законный спо-

соб, методы. 

 

Любой субъект, ведущий экономическую деятельность, желает в перспективе получать высокие 

финансовые результаты.  

В современных условиях возникает риск и неопределенность, что является последствием необхо-

димости планирования бизнеса. При рассмотрении нескольких вариантов плановых решений ведется 

отбор наиболее значимого варианта для оптимизации. Одним из вариантов, одинаково значимых для 

всех хозяйствующих субъектов является налоговая оптимизация, так как налоговые отчисления служит 

существенной статьей расходов. Однако считается, что законных способов оптимизации налогообложе-

ния не существует, и само слово «оптимизация» ассоциируется у многих с незаконными экономически-

ми схемами. Постараемся опровергнуть это мнение. 

Налоговая оптимизация достигается путем налогового планирования, налогового регулирования и 

налогового внутреннего контроля. В результате оптимизации уменьшаются налоговые выплаты, а плано-

вые действия приводят к увеличению размера прибыли организации, что в итоге будет отвечать интере-

сам владельцев, руководителей и работников организации. Существует три основных вида оптимизации 

налогов. 

1.  Нелегальная («черная оптимизация») – неуплата налогов (пример: безучетные реализация и по-

ступление товаров). 

2.  Полузаконная. Примеры: 
 – искусственное дробление бизнеса; 

 – перевод работников в организацию на УСНО; 

 – фиктивный наем инвалидов; 

 – оформление предоплаты займом; 

 – уплата неустойки. 

3. Законная. Примеры: 

 – экспортные операции и другие операции, необлагаемые НДС; 

 – осуществление инвестиций через оффшорного учредителя или займодавца; 

 – выбор метода начисления амортизации; 

 – разработка и применение эффективной методики раздельного учета; 

 – формирование центров прибыли у взаимозависимых субъектов с пониженным налоговым бре-

менем. 

Выделим общие методы минимизации налоговых платежей. 

 Замены налогового субъекта; 

 Изменения вида деятельности налогового субъекта; 

 Принятие учетной политики с применением всех предоставленных законодательством возмож-
ностей; 

 Замена налоговой юрисдикции через договорные отношения; 

 Использование различных льгот и налоговых освобождений; 

 Замены отношений (идет замена одной на другую операцию, с той же целью, но с применением 
более льготного порядка налогообложения); 

 Разделения отношений (заменяется часть операции); 

 Отсрочки налогового платежа; 

 Прямого сокращения объекта налогообложения. 
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Таблица 1 

Примеры снижения налоговых платежей по налогу на прибыль,  

НДС и налогу на имущество 

 

Экономия Налог на прибыль НДС Налог на имущество 

Оптимизация расходов на 

транспортировку 
+ +  

Занижение цены 

Неустойка 
+  + 

Продление сроков исковой 

давности по дебиторской 

задолженности 

+ +  

Посредничество + +  

Приобретение объекта 

основных средств по дого-

вору лизинга 

+ + + 

Оформление займа вместо 

получения предоплаты и 

путем применения задатка 

вместо получения аванса 

+ +  

  

Для достижения наилучшего результата (большая прибыль) рекомендуем применять следующие 

способы оптимизации налоговых платежей: 

 
1. Реорганизация организации. 

2. Контроль бюджета. 

3. Продажа активов. 

4. Сокращение инвестиций (как минимум на 40%). 

5. Сокращение персонала и «заморозка заработной платы». 

6. Переход на упрощенную систему налогообложения. 

7. Централизованность и контроль в организации. 

8. Бюджетирование. 

9. Менеджмент качества. 

10. Система предварительного планирования расходов. 

11. Экономическая обоснованность затрат и их мониторинг. 

12. Автоматизация учета затрат. 

13. Создание центра финансовой ответственности. 

14. Анализ закупок. 

15. Ориентация на последние разъяснения ФНС. 

16. План снижения расходов. 

17. Замена нормируемых расходов ненормируемыми расходами. 

18. Повышение объема оборотных средств. 

19. Поиск резервов для снижения себестоимости. 

20. Перенос убытка на следующие отчетные периоды. 

21. Назначение материально ответственного лица по отдельным видам расходов. 

22. Демпинг. 

23. Скидки и бонусы. 

26. Создание резервов: на ремонт основных средств, на оплату отпусков, выплату ежегодного вознагражде-

ния за выслугу лет. 

27. Реализация имущества путем его предварительного взноса в уставный капитал и дальнейшей продажи 

этой доли. 

28. Выделение структурных подразделений в отдельные юридические лица (один из вариантов). 

 

Прокомментируем некоторые из вышеперечисленных способов.  

Например, в настоящее время одним из законных способов оптимизации налогообложения явля-

ется создание резервов. По правилам НК РФ организация, в частности, может формировать следующие 

виды резервов: 

 – по сомнительным долгам; 

 – на оплату отпусков; 

 – на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год; 

 – на ремонт основных средств; 
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 – по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию [2]. 

Однако создание резерва – это право, а не обязанность организации; 

 – если резерв сформирован, соответствующие затраты можно списывать только за счет это-

го резерва. 

Решение о создании резерва нужно закрепить в учетной политике. 

Выделение структурных подразделений в отдельные юридические лица.  

Если в структуре организации есть транспортный отдел, то очень удобно сделать из него отдель-

ное юридическое лицо и перевести его на ЕНВД [2]. Данное мероприятие позволит существенно снизить 

налоговую нагрузку на организацию. 

Следует отметить, что сегодня государство решило уделить особое внимание способам оптимиза-

ции и наиболее активно контролировать такие операции и бороться с возникающими нарушениями. По-

этому оптимизация требует от руководителя организации и заинтересованных лиц взвешенного подхода 

к решению поставленной задачи. 

При использовании выше перечисленных методов минимизации налоговых платежей организация 

сумеет «обойти налоги» законным способом, увеличивая при этом собственные финансовые ресурсы и 

способствуя процветанию компании. 
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КОГДА РАСХОДЫ СТАНОВЯТСЯ ДОХОДАМИ 
  

В статье рассматриваются проблемы совершенствования совре-

менного управления доходами предприятия, предлагаются пути улучше-

ния процесса управления доходами предприятия. 

 

Ключевые слова: доходы, расходы, управление доходами предпри-

ятия, учет доходов, денежные потоки.  

 

Определение доходов и расходов предприятия в российских и международных стандартах бухгал-

терского учета связано с понятием капитала организации (вернее, собственного капитала или чистых 

активов): доходы увеличивают ее капитал, расходы уменьшают. Динамика капитала организации – 

предмет пристального интереса собственников и возможных инвесторов. По этой причине капитал лю-

бого предприятия выступает ключевым моментом в определении доходов и расходов [2]. 

Ведущий принцип учета доходов и расходов предприятия это принцип их соответствия друг дру-

гу. В соответствии с этим принципом анализ финансового результата работы предприятия требует со-

поставления доходов только с теми текущими расходами, которые обеспечили получение выявленного 

дохода. И напротив, только те текущие расходы могут быть учтены в отчете о прибылях и убытках, ко-

торые вызвали получение дохода. Для соблюдения этого принципа в развивающейся экономической сис-

теме с временными разрывами в реализации сделок, преобладанием различных форм встречной торговли 

учет доходов и расходов организован по принципу начисления. Стандарты такого учета подразумевают 

одно очень важное условие: предприятие работает при наличии определенного предсказуемого и воз-

можно планируемого будущего. По этой причине в бухгалтерском учете существует возможность, одно-

временно с реализованными поступлениями и платежами, учитывать и те доходы и расходы, по поводу 

которых есть только уверенность в реальных поступлениях и платежах. 

Этот подход помогает упорядочению разделенных во времени и пространстве сделок и становится 

при этом и причиной обмана. Обман заключается в том, что появляется ложная уверенность в будущих 

сомнительных поступлениях или напротив, неуверенность в неизбежных расходах. Это типичный приём 

преувеличения или преуменьшения результатов деятельности предприятия, которые используют совре-

менные формы бухгалтерского учета [3]. 

Я считаю, что необходимо законодательно внести изменения в правила формирования финансовой 

отчетности, для того чтобы на каждый отчетный период предприятие имело бы полную картину своих 

экономических, вещественных и информационных потоков. Отчет о прибылях и убытках ограничивается 

элементами расходов и доходов, на основе принципа временной определенности, отчет о движении де-

нежных средств ограничивается движением по денежным счетам предприятия [1]. 

Принимая во внимание, то что каждое предприятие играет свою финансовую роль в произ-

водственной цепочке от сырья до готовой продукции и таким образом, имеет свое распределение расхо-

дов и доходов, необходимо налаживать учет затрат по всему производственному циклу. Сбор информа-

ции по всему производственному циклу и ее оформление в виде финансового отчета можно обеспечить с 

помощью создания интегрированных структур и наделения отдельных предприятий статусом головных 

управляющих структур с соответствующими правами и обязанностями. 

При этом, экономическая ситуация может сложиться таким образом, что расходы и доходы поме-

няют свой статус, то есть расходы могут оказаться доходами и наоборот. 

С общеэкономической точки зрения, расходы могут стать доходами, если будут выполняться сле-

дующие условия: 

деньги перестают быть универсальным средством платежа (например, бартерные схемы, когда 

готовые продукты обмениваются на сырье или другие продукты для работников: в этом случае покупка 

продуктов и есть покупка доходов). Это свойственно условиям глубокого кризиса, разрухи или войны; 

доходы гарантированы и перечисляются по мере подтверждения расходов (например, на приоб-

ретение сырья или его затрат в производстве), при этом расходы слабо контролируются. Это свойственно 

государственному заказу и крупной корпорации со слабым контролем; 
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расходы предприятия организованы таким образом, что немедленно превращаются в доходы ме-

неджеров и собственников. Это свойственно экономике с полным отсутствием контроля доходов и рас-

ходов [4]. 

При перечисленных выше условиях расходы приобретают свойства доходов. Кроме этого, расхо-

ды могут стать прямыми доходами, если эти расходы являются целью деятельности управляющих пред-

приятия превратить их в доходы. Расходы могут стать доходами, если вести речь о двух предприятиях в 

руках одного собственника и расходы это оплата каких-либо услуг, предоставленных собственником, 

например, через подставных лиц. 

Таким образом, необходим учет доходов и расходов на предприятии который позволит достичь 

необходимой точности в условиях таких прогнозируемых изменений, когда поддерживается стабиль-

ность национальной валюты, когда существует высокая степень уверенности в выполнении заключенных 

договоров и полученная эффективность дает качественный материал для прогноза будущей эффективно-

сти работы предприятия. Учет реальных доходов будет достоверен лишь в том случае, если предприятие 

имеет возможность грамотно организовать и планировать свою деятельность и добиваться соответствия 

фактических данных плановым показателям. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕГРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ЦЕПИ  

НА ОСНОВЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 
 

Статья посвящена проблемам, связанным с интеграцией участни-

ков цепи поставок в единую логистическую цепь, автором раскрывают-

ся понятия: логистическая цепь, стратегическое партнерство. Рас-

смотрены принципы стратегического партнерства. Приведены приме-

ры стратегического партнерства в России. Представлена схема взаи-

моотношений между службами предприятия. 
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нес модель, интеграция, логистическая цепь. 

 

Сегодня в цепи поставок уже никто не работает обособленно. Работа участников цепи поставок 

все больше сводится к их специализации выполнения тех процессов по продвижению материального 

потока, которые они могут реализовать лучше остальных участников в среде логистической цепи. 

Логистическая цепь – это структура, состоящая из участников цепи поставок выстроенная для 

прохождения материального потока от поставщика до потребителя с минимальными потерями. Поэтому 

на нее оказывают влияние почти каждый процесс, происходящий у каждого из участников этой структу-

ры. 

В случае грамотного построения и управления такой структурой это становится ее главным пре-

имуществом в конкурентной борьбе за клиента. При таких условиях материальный поток проходит с 

минимальным временем и затратами для всех участников. В связи с этим, сегодня становится наиболее 

актуальным всеобщее, стратегическое управление максимально широкой логистической цепью. Для 

большей эффективности концепция такого управления должна быть направлена на оптимизацию прохо-

ждения материального потока. 

Управление логистической цепочкой осуществляется разными методами, но основываться они 

должны на общей заинтересованности участников цепи – оптимальном движении материального потока, 

при этом, не ущемляя личных интересов каждого участника. 

Если учесть тот факт, что управление логистической цепочкой позволяет улучшить результаты 

одной компании, то логично предположить, что того же эффекта можно добиться от единой логистиче-

ской цепи интегрировав в нее всех участников. Однако, вместе с улучшением результатов при создании 

широкой логистической цепи, на нее перепроецируются и неблагоприятные факторы:  

 – сложность объединения интересов всех участников цепи; 

 – препятствия создающие друг другу службы внутри любой организации из-за разных функцио-

нальных целей каждой из служб. 

Так например: 

снабжение – заинтересованно в закупке сырья или комплектующих по минимальным ценам, но 

возможно немного худшего качества, и чуть позже необходимого на производстве; 

производство – заинтересовано в изготовлении максимально качественной продукции, для чего 

ему необходимо высококачественное сырье, при этом сохранить оптимальную загрузку производствен-

ных мощностей; 

сбыт – заинтересован в реализации продукции по максимальной цене, при этом возможно позже, 

вызывая забивание склада. Реализация товара для отдаленного потребителя вызовет увеличение цены и 

сроков доставки. И вместе с тем, послепродажное обслуживание станет достаточно дорогим.  

При этом, каждый по своему прав, т.к. выполняет свои прямые обязанности. 

Такие взаимоотношения можно представить в виде схемы (рисунок 1)  

Аналогичные конфликты интересов будут присутствовать между предприятиями в интегрирован-

ной логистической цепи: 

производитель комплектующих – заинтересован в массовом поточном производстве и отгрузке 

продукции крупными партиями; 

транспортная компания – заинтересована в поставках стабильными партиями; 
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компания, где происходит сборка изделия – заинтересована в получении комплектующих точно в 

срок, по минимальной цене; 

реализующая компания – заинтересована в получении товара как можно раньше, а реализации по 

максимальной цене. 

 

 
 

Рис. 1. Схема взаимоотношений между службами 

 

Анализ взаимоотношений внутри логистической цепочки показывает, что каждый участник может 

снизить эффективность всей цепи из – за собственных интересов, которые могут оказаться для руководи-

телей предприятий более важными, например прибыль, безопасность, независимость и т.д.. Это является 

слабым местом логистической цепи, т.к. одно решение влияющее на всю цепь положительно, может не-

гативно влиять на одного из партнеров, и наоборот, какая-то выгода одной компании состоящей в логи-

стической цепи может пагубно влиять на прохождение материального потока в целом. 

В связи с этим,организовать такую логистическую цепь довольно сложно, т.к. необходимо учиты-

вать наиболее выгодные условия для участников логистической цепи без ущерба для всей цепочки. Да и 

подходит она только для компаний связанных долгосрочными отношениями, например, организации 

сотрудничающие в рамках стратегического партнерства. 

Стратегическое партнерство (англ. strategic alliance) – представляет собой общее название форм 

кооперации ресурсов и координации деятельности компаний с целью получения взаимных выгод (эф-

фекта синэргии). В основе стратегического партнерства лежит сотрудничество менеджмента фирм, обу-

словленное взаимным участием в капиталах, совпадением стратегических интересов по развитию и ди-

версификации производства, расширению рынков сбыта, выходу на новые рынки и т.п. Стратегическое 

партнерство предполагает координацию деятельности участвующих фирм. По степени углубления со-

трудничества и объединения ресурсов выделяют следующие формы стратегического партнерства: обу-

чение персонала одной фирмы специалистами другой для освоения нового производства; соглашение о 

производстве, сборке и передаче продукции (компенсационные сделки «бай-бэк» – buy-back); передача 

патента по лицензии; соглашение о совместном проведении маркетинговых исследований; партнерство в 

изыскательских работах, НИОКР и совместном производстве. 

Примерами стратегического партнерства в России могут служить следующие альянсы. 
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В сфере транспорта: Авиакомпания «Трансаэро» и «Воздушные Ворота Северной Столицы» – для 

дальнейшего развития воздушных перевозок между Санкт-Петербургом и регионами Российской Феде-

рации, а также иностранными государствами. В соответствии с соглашением «Трансаэро» будет расши-

рять географию своих полетов, увеличивать объемы пассажирских и грузовых перевозок из аэропорта 

«Пулково», включая транзитный поток из Юго-Восточной Азии в Европу и Северную Америку. 

В промышленности: НК «Роснефть» и ОАО «АвтоВАЗ» партнерство направленно на совместную 

реализацию программы по внедрению перспективной продукции ОАО «НК Роснефть» в технологию 

производства моделей Lada.  

В сфере добычи природных ресурсов: ОАО «Газпром» и ОАО «ЛУКОЙЛ» для совместной реали-

зации проектов по поиску, разведке, добыче, подготовке, транспортировке и переработке углеводородно-

го сырья в пределах Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, российского континентального 

шельфа, в Каспийском море, Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, а также в других регионах.  

В финансовой сфере: ОАО «Сбербанк России» и ЗАО «ГК «Эталон» предполагает возможность 

сотрудничества по таким направлениям, как проектное кредитование, финансирование инвестиционных 

сделок, ипотечное кредитование физических лиц, совместные проекты в области государственно-

частного партнерства, а также промышленного и инфраструктурного строительства.  

В сфере информационных технологий: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и компания SAP на по-

ставку ERP-решений. 

В сфере высоких технологий: ОАО «РЖД» и корпорация «Роснано» в области внедрения и ком-

мерциализации нанотехнологий на железнодорожном транспорте. 

В логистике: ОАО «РТ-Биотехпром» и специализированный фармацевтический логистический 

оператор «Фармацевтические терминалы» («ФАРМАТ»). Целью данного партнерства является внедре-

ние принципиально нового подхода в организации управления распределением лекарственных препара-

тов на фармацевтическом рынке. 

При создании интегрированной логистической цепи необходимо соблюдать основные принципы 

стратегического партнерства: 

 – взаимовыгодное и доверительное сотрудничество всех участников цепи поставок, 

 – добровольное участие в партнерстве, 

 – ответственность всех сторон за общий результат. 

Суть логистического подхода к управлению материальными потоками заключается в интеграции 

отдельных участников логистического процесса цепи поставок в единую систему, которая могла бы мак-

симально быстро и дешево предоставить необходимый товар в нужное место. Сложность в том, для ра-

боты единой системы необходимо объединить различных собственников, т.е. субъектов с различными 

экономическими интересами. 

Нельзя забывать, что каждое звено цепи поставок является самостоятельным и независимым объ-

ектом бизнеса, который закупает, трансформирует и продает продукт. Данный подход заимствован из 

операционного менеджмента и представляет собой процесс «вход–трансформация–выход». Одним из 

эффективных способов снижения цены готовой продукции является широкая интеграция участников 

цепи поставок. В качестве участников логистической цепи можно рассмотреть: поставщиков, производи-

телей, дистрибьюторов, которые начинают работать в единой системе сообща. Участники цепи, работая 

в такой системе получают большее конкурентное преимущество чем обособленно, т. к. поставщик и 

производитель знают, по какой цене дистрибьютор должен продать товар, чтобы иметь конкурентное 

преимущество, и каждый из них заинтересован в стабильной (пусть даже меньшей) прибыли, нежели в 

более значительной, но краткосрочной прибыли. Для того чтобы иметь конкурентное преимущество на 

рынке, все участники цепи поставок должны интегрироваться в единую систему. Но интеграция участ-

ников цепи поставок достаточно сложный процесс. Основная проблема, возникающая при этом связана с 

недоверием, т.е. нежеланием раскрывать информацию о себе. Бизнес-моделирование позволяет объеди-

нить всех участников цепей поставок. Каждое звено в цепи поставок является обособленной бизнес-

моделью, и в свою очередь, каждая бизнес-модель продает товар следующему участнику логистической 

цепи. Всю цепь поставки можно рассматривать в качестве процесса трансформации (т.е. процесса, про-

ходящего внутри любой организации), где точками соприкосновения являются получение товара от по-

ставщика сырья и рынком сбыта. 

Если все участники цепи поставок интегрируются в одну бизнес-модель, то это даст конкурентное 

преимущество всем участникам данной цепи поставок.  

Взаимодействие между участниками интегрированной логистической цепи должно осуществлять-

ся на принципах стратегического партнерства. Приоритетным условием стратегического партнерства 

должен являться принцип доверительных отношений между участниками интегрированной логистиче-
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ской цепи. Соглашение о стратегическом партнерстве должно быть тщательно проработано и обоснова-

но. Кроме того, соглашение должно обеспечивать гарантии и учесть интересы всех сторон. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО УЛУЧШЕНИЮ ПРОЦЕНТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ ПАО «ДОН-ТЕКС» 
 
Маркетинговая система является фундаментом деятельности лю-

бого предприятия. Работая в этой системе, сотрудники не создают 

реальной продукции, но осуществляют организационную коммерческую 

деятельность. Эффективность хозяйственной деятельности зависит 

от удовлетворения спроса потребителей и системы частных показате-

лей. Чтобы обеспечить эффективную работу маркетинговой системы, 

требуется создание и внедрение объективной системы оценок, а также 

определенный уровень организации маркетинга. 

 

Ключевые слова: потребительская лояльность, система маркетин-

га, совершенствование маркетинговой деятельности, технологии ис-

следования, рационализация, мониторинг, планирование. 

 

Ведущие маркетологи выделяют основные направления усовершенствования маркетинга: 

-создание целостной системы, соответствующей спросу потребителей; 

-интегрирование маркетинговых систем различных предприятий; 

-улучшение работы с кадрами с целью повышения квалификации; 

-использование технических средств в маркетинговых информационных системах; 

-практическое применение маркетинговых технологий, которые разработаны специалистами-

теоретиками. [Кондратьева, Шубина, 2011, с. 143]  

Для эффективности спроса на текстильную продукцию в 2013-2014 гг. совместно с производите-

лями было запланировано:  

-участие в региональных выставках;  

-организация постоянно действующих выставочных комплексов на предприятиях-производителях;  

-создание базы данных заказчиков;  

-разработка системы мониторинга в сравнении с предприятиями-конкурентами;  

-разработка оценочной шкалы для сотрудников предприятия по результатам выполнения заказов;  

-создание сети сервисных и дилерских предприятий в гг. Шахты, Сальск Ростовской области. 

По результатам запланированных мероприятий, был проведен анализ финансовой деятельности 

предприятия. Полученные результаты таковы: 

а) предприятие является прибыльным за счет эффективной сбытовой и маркетинговой политики; 

б) ПАО своевременно рассчитывается по всем обязательствам. 

На перспективу предлагаем варианты улучшения финансового состояния ПАО. Для этого потре-

буется: 

-снизить себестоимость товара; 

-правильно использовать рабочее время; 

-увеличить объем реализации; 

-уменьшать остатки нереализованной продукции; 

-успешно проводить внереализационные операции. 

Успех работы предприятия определяется грамотными условиями хозяйствования, а также профес-

сионализмом руководителя [Светунькова, 2011]. Каждый руководитель стремится получить максималь-

ную прибыль, а это в свою очередь требует снижения издержек обращения: 

а) рост производительности труда; 

б) сокращение численности административно-обслуживающего персонала. Это стало особенно ак-

туальным сейчас, в связи с экономическими санкциями, которые ввели против нашей страны на Западе. 

С целью увеличения объема реализации и выживания в современных условиях требуется: 1) инди-

видуально подходить к работе не только с крупными, но и малыми предприятиями; 2) заключая контрак-

ты, обязательно учитывать реальные финансовые возможности производителей; 3) следить за измене-

ниями маркетинговой среды, активнее рекламировать свою продукцию через СМИ; 4) устанавливать 

приоритетным использование долгосрочных контрактов. 
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Задачами по совершенствованию маркетинговой деятельности ПАО «Дон-Текс» являются: 1) уве-

личение прибыли; 2) приобретение конкурентоспособной продукции, реально удовлетворяющей потреб-

ности населения; 3) ускорение реализации текстильной продукции и оборачиваемости вложенных в нее 

средств; 4) увеличение числа покупателей.  

Для оптимизации системы управления предприятием, следует ввести должность штатного специа-

листа, который ведет поиск клиентов через Интернет. Умелое применение интернет-портала будет спо-

собствовать улучшению финансового состояния предприятия в современных условиях [Карпова, 2012, с. 

256-259]. 

Лояльность клиентов сама по себе материя весьма непостоянная. С точки зрения экономической 

целесообразности все торговые компании постоянно должны отслеживать и учитывать в своей работе 

меняющиеся склонности и потребности покупателей, так как это основные факторы, влияющие на ло-

яльность потребительского рынка. Благодаря таким наблюдениям можно предусмотреть возможное «па-

дение» потребления и своевременно принять необходимые меры к исправлению создавшейся ситуации, 

расширяя рынки сбыта [Скляр, Авдеенко, Алексунин, 2011, с. 128].  

Очень часто компании считают, что изменение потребностей покупателей – это неконтролируе-

мый процесс. Это большое заблуждение. Этот процесс не только возможно, а просто необходимо кон-

тролировать, концентрируя свое внимание на профилях лояльности. 

Только грамотно используя данные факторы можно сохранить уже имеющуюся клиентуру и при-

влечь новую. Привлечь новую клиентуру можно путем создания сбалансированной компенсационной 

программы по уровню лояльности клиентов. Все это помогает приобретать еще большую лояльность у 

потребителей. Хорошо продуманная и четко выстроенная программа может влиять сразу на все группы 

клиентов.  

Непременным условием в развитии компании является и персонал, который работает с производи-

телями, ведь рационально-оценочная и индифферентная группы составляют приблизительно 50% всей 

потребительской массы. Именно по этой причине, нужно активнее вовлекать потребителей во многие 

аспекты своего бизнеса. Например, уже на этапе приобретения товара для ПАО «Дон-Текс» можно ис-

пользовать клиентов для разработки программного обеспечения. Такая совместная работа сумеет создать 

тесную эмоциональную связь между этими двумя звеньями ''компания'' – ''клиент'', что в свою очередь, 

поднимет планку лояльности потребителя на более высокий уровень. 
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РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ГОРОДА ПЕНЗА: 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Рассматривается современный рынок ремонтно-строительных 

работ в г. Пенза, приводятся слабые и сильные стороны развития 

отделочных работ, виды работ и т.д. 

 

Ключевые слова: строительство, ремонт, отделка помещений. 

 

Современное развитие рынка строительных и отделочных материалов позволяет добиваться ис-

ключительных результатов и разнообразных эффектов при выполнении строительных и отделочных ра-

бот. Если открываемая компания еще и грамотно спланирует работы и запланирует приобретение обору-

дования и материалов по выгодной цене, то сэкономит колоссальные суммы средств (этого в свою оче-

редь можно достичь с помощью взаимодействия различных строительных предприятий [1…3]). 

В настоящее время международный кризис диктует свои условия жизнедеятельности, как граждан, 

так и предприятий в целом. Деятельность тех предприятий, которые изжили себя по экономическим и 

моральным признакам, прекращается. Все более прозрачными становятся все схемы бизнеса. Упрощают-

ся схемы товарообмена и зачисления денежных средств на счета как предприятий, так и граждан. Потре-

бители становятся более избирательными в своих расходах, мотивируя это ограничениями в денежных 

средствах. 

В настоящее время существенно возрастает спрос на ремонтно-строительные и отделочные рабо-

ты различного вида, несмотря на посткризисную стагнацию. Такая тенденция обусловлена рядом сле-

дующих причин: 

– достигнутый за последние годы уровень благосостояния и денежных доходов населения; 

– увеличение спроса на жильё; 

– развитие малого и среднего бизнеса, обеспечивающий рост площадей под офисы. 

Помимо этого, у клиентов стремительно меняется представление о ремонте: часто ремонтные и 

строительные работы, которые ранее выполнялись самостоятельно, теперь обязательно поручают спе-

циалистам, чтобы те, в свою очередь, профессионально выполнили данные работы, сэкономив при этом 

время заказчика. 

В то время, когда люди покупают и продают квартиры, а домостроительные комбинаты сдают в 

эксплуатацию дома, малопригодные для жизни нормального человека, крупные и небольшие ремонтно-

строительные фирмы не останутся без работы, 

В Пензе в докризисный период ежегодно возводилось примерно 800 тыс. квадратных метров но-

востроек без отделки и около 200 тыс. квадратных метров социального жилья с элементарной отделкой. 

Более того, 70 тысяч квартир «вторичного рынка» при среднем метраже квартиры 60 квадратных метров 

ежегодно меняют своих хозяев. При этом процент самостоятельно делающих ремонт новоселов состав-

ляет около 5%. При этом необходимо понимать, что люди, покупающие квартиры, как правило, делают 

покупку не на последние деньги, и обязательно рассчитывают на проведение ремонта и покупку нового 

интерьера. Также рынок работ ремонтных бригад пополняется «текущим ремонтом», в котором нуждает-

ся каждая квартира минимум один раз в 7-10 лет. 

Многие компании, которые потеряли объемы работ и реализации в связи с сокращением масшта-

бов капитального строительства, имеют возможность наверстать упущенное, поставляя свою продукцию 

на площадки всероссийского рынка ремонта. 

Самое выгодное положение занимают на сегодняшний день компании, занятые в малоэтажном 

строительстве. Российское правительство воспользовалось примером опыта США периода Великой де-

прессии 30–х годов прошлого века, когда стала формироваться «одноэтажная Америка». Российские вла-

сти заинтересованы в формировании домовладельцев и семей, которые бы жили в подобного рода домах, 

и оказывают всестороннюю поддержку индивидуальному и малоэтажному домостроению. Поэтому оте-

чественные эксперты в области строительства и строительно-отделочных работ уверены, что мировой 

кризис станет не испытанием, а отличным шансом для развития этой отрасли, поскольку именно мало-

этажная отрасль может компенсировать заявленные объемы высотного строительства. 

Всей России известна плачевная ситуация с жилищным фондом в Ленинградской области и 
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Санкт–Петербурге, которую новые власти решили с помощью эксперимента. Строительство одноэтаж-

ных домов производится на месте сносимых аварийных зданий, что позволяет снижать стоимость строи-

тельства за счет сокращения расходов на организацию инфраструктуры. 

Поскольку в качестве заказчиков при проведении работы по капитальному ремонту выступают го-

сударственные и муниципальные организации, заинтересованные в этом рынке компании по строитель-

но-отделочным работам должны владеть навыками участия в тендерах. Для этого необходимо руководи-

телям предприятий тщательно изучать действующее законодательство и механизм проведения торгов. 

Большую помощь в этом способны оказать партнеры, уже имеющие подобный опыт. Обоюдные догово-

ры позволяют снизить себестоимость работ от 10 до 15%. 

Конечно, если сравнивать строительный сектор сегодня, и ситуацию пяти-шести летней давности, 

то все изменилось коренным образом. Правда, законы бандитского капитализма до сих пор еще дейст-

вуют на рынке строительства и ремонта, например, в Сочи, а также, наверняка, будут действовать при 

строительстве и организации условий игровой зоны, в которую планируется вывести все казино и игро-

вые автоматы, закрытые недавно в Российской Федерации. 

Количество заказов на строительно-отделочные работы достаточно сильно меняется в течение го-

да, естественно увеличиваясь поздней весной и летом, а к декабрю стремясь к нулю. Поэтому многие 

фирмы стремятся перейти на выполнение более дешевых работ, поскольку при их выполнении снижает-

ся ответственность за качество, а количество таких выполненных заказов исчисляется десятками по 

сравнению с выполнением за тот же период. 

Основными работами строительно-отделочных компаний являются: 

– ремонт квартир; 

– ремонт офисов – офисные площади гораздо больше площади квартир; 

– корпоративные заказы, имеющие свою специфику ведения. 

Кризис – тяжелое испытание для экономики, а для строительной индустрии – в особенности. Од-

нако и в этой отрасли сложилось направление, которое останется высоколиквидными даже в условиях 

общего спада. Малоэтажное строительство, а также муниципальный и индивидуальный капитальный 

ремонт – это рынки, на которых объем производства не только сохранится, но и, по оценкам экспертов, 

скоро расширится. Благодаря государственному вмешательству в формировании долгосрочных целей 

жизнедеятельности данной области строительства и направления государственных и муниципальных 

средств на строительство малоэтажного домостроения и муниципального капремонта, этот рынок стал 

всесезонным. 

Строительство одноэтажных домов потребует в ближайшем будущем большое количество строи-

тельных материалов, а также компаний по профессиональному предоставлению подобного рода услуг. 

Тем более что срок программ капитального строительства ограничен, значит, строительство будет про-

ходить в любое время года, чтобы уложиться в сроки по получению максимальной прибыли. 

Началом любого современного ремонта служит определение желаемых целей преобразования по-

мещения и подготовка дизайн–проекта в соответствии с замыслом. В планах строительно-отделочной 

компании предполагается предоставление следующих услуг: 

– строительство загородных домов, коттеджей, а также быстровозводимых зданий (складов, анга-

ров, гаражей и др.); 

– внешняя отделка, фасадные работы; 

– внутренняя отделка помещений любой сложности и дизайна: 

– электротехнические и электромонтажные работы; 

– системы водоснабжения и канализации; 

– малярные работы, в том числе декоративные покрытия (венецианка, антика, фактура); 

– все виды покрытий для пола, в том числе штучный паркет, художественный паркет; 

– плиточные работы; 

– гипсокартон, любой уровень сложности выполнения; 

– согласование необходимых перепланировок; 

– авторский надзор. 

Отделочные работы это не только строительно-ремонтные работы, но и полное обустройство по-

мещения. Для этого необходимо нанять дизайнера. Главная задача современного дизайнера по интерье-

ру – максимально оптимизировать внутреннее пространство помещения» учитывая все факторы, влияю-

щие на будущий интерьер, руководствуясь мнением заказчика, особенностями декорируемого простран-

ства. Все строительно-отделочные работы должны проходить строго в соответствии с требованиями 

строительных норм и правил отделки внутренних помещений, ведь от этого напрямую зависит безопас-

ность помещения. Для достижения максимального результата за кротчайшее время, во время первой 

встречи с дизайнером, клиенту необходимо сразу сформировать ряд принципиально важных аспектов 
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обустройства интерьера, иными словами составить бизнес-план отделочных работ. 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В статье рассматриваются проблемы конституционных гарантий 

права на труд граждан Российской Федерации. Конституционные га-

рантии права на труд являются основой прав и обязанностей работни-

ков и работодателей.  

 

Ключевые слова: конституционные гарантии, права и свободы че-

ловека, право на труд. 

 

Принятая в 1993 г. Конституция Российской Федерации имеет выдающееся значение, которое со-
стоит в том, что она закрепила прочность государственных конструкций и одновременно сохранила про-
странство для свободы внутри этих прочных конструкций. В ней речь идет о современном цивилизован-
ном государстве, основанном на принципах верховенства права и демократии, разделении властей и при-
знании прирожденных и неотчуждаемых прав и свобод человека и гражданина. 

Конституция (ст. 2) устанавливает, что «Человек, его права и свободы являются высшей ценно-
стью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 
государства» [1].  

Право, регулируя те или иные общественные отношения, придает им правовую форму, в результа-
те они становятся правовыми. Правоотношение – урегулированное нормами права общественное отно-
шение, участники которого являются носителями субъективных прав и обязанностей. 

 Особо следует отметить право человека на труд. Правоотношения регулируются нормами раз-
личных отраслей права, в том числе трудовым правом. Под такими правоотношениями понимаются уре-
гулированные трудовым законодательством трудовые и производные от них, непосредственно с ними 
связанные, отношения по труду работников, т. е. это юридическая связь субъектов трудового правоот-
ношения. 

Статья 1 Трудового кодекса РФ определяет предмет регулирования трудового правоотношения – 
это, прежде всего, трудовые отношения и иные, непосредственно связанные с ними, отношения [2]. 

Трудовые отношения в обществе отражают характер производственных отношений данного обще-
ства, поскольку они являются волевой частью производственных отношений. Производственные отно-
шения сложные, состоят из отношений по собственности на средства производства, отношений по рас-
пределению, обмену, управлению производством и трудовых отношений.  
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Производственные отношения возникают и объективно существуют независимо от воли гражда-
нина в отличие от трудовых отношений. 

Конституция (ст. 37) устанавливает: 
1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать род деятельности и профессию.  
2. Принудительный труд запрещен. 
3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на 

вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным 
законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.  

4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием уста-
новленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку. 

Данная статья провозглашает те конституционные права и свободы, частью которых обладает в 
России каждый человек независимо от рода его занятий, а частью – только те физические лица, которые 
работают по трудовому договору у определенного работодателя. Конституционные права и свободы, 
перечисленные в ст. 37, – это не все права и свободы, которыми наделяется человек в сфере труда, а 
лишь основные из них. Большинство прав и свобод человека в данной сфере включаются в категорию 
так называемых социально-экономических прав человека, которые не принадлежат ему от рождения, а 
приобретаются путем вступления в правоотношения по поводу использования своих способностей к 
труду, например посредством заключения трудового договора. 

В числе первых ч. 1 ст. 37 называет свободу труда, которую следует рассматривать как универ-
сальный конституционно-правовой принцип, применимый ко всем видам законопослушной трудовой 
деятельности человека. Под трудовой деятельностью в данном случае имеется в виду любой род или вид 
занятий человека, предполагающий применение и использование его физических и (или) интеллектуаль-
ных способностей, знаний и умений как на возмездной, так и на безвозмездной основе, как в эпизодиче-
ском, так и в периодическом либо систематическом порядке, как на основе трудового договора, так и на 
основе всякой другой допускаемой законом организационно-правовой формы привлечения людей к тру-
ду. 

Однако следует заметить, что формулировка этого принципа не воспроизведена ст. 2 ТК в числе 
основных принципов правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных 
с ними отношений. Данное обстоятельство, конечно, не означает, что принцип свободы трудового дого-
вора не действует в сфере отношений, регулируемых нормами отрасли трудового права. Он, несомненно, 
действует и в данной сфере, но с определенными ограничениями, о наличии которых, в частности, на-
глядно свидетельствует содержание норм российского трудового законодательства, регламентирующих 
заключение, изменение и прекращение трудового договора по инициативе работодателя. В условиях со-
временной российской правовой реальности действие принципа свободы трудового договора, содержа-
ние которого должна составлять свобода волеизъявления его сторон на заключение, изменение или рас-
торжение данного договора, существенно ограничено. 

Присущая каждому, свобода труда предполагает не только возможность выбора человеком вида 
трудовой деятельности, организационно-правовой формы использования своих способностей к труду, но 
также и возможность отказа от выполнения какого-либо труда вообще. Однако такой вариант поведения 
конкретного лица не должен влечь для него в современных российских условиях никаких отрицательных 
последствий, поскольку в соответствии с ч. 2 ст. 37 принудительный труд в нашей стране запрещен. В 
этом смысле данный запрет следует рассматривать и как конституционную гарантию свободы труда. 

Юридическое содержание права на труд образует ряд правомочий, реализация которых обеспечи-
вает человеку возможность избирать род трудовой деятельности, профессию или специальность, опреде-
лять место приложения своего труда, как в пределах, так и за пределами РФ и выбирать контрагента по 
трудовому договору (физическое или юридическое лицо, государственный или муниципальных орган и 
пр.). 

Право гражданина на труд находится под особой защитой государства, которая проявляется, с од-
ной стороны, в обеспечении каждому работающему лицу условий труда, отвечающих требованиям безо-
пасности и гигиены, выплаты вознаграждения за труд без какой-либо дискриминации и не ниже установ-
ленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, охраны труда и содействия занято-
сти, а с другой – в предоставлении различных мер поддержки лицам, утратившим работу и заработок. 
Отсюда следует, что Конституция предоставляет каждому не просто право зарабатывать себе на жизнь 
трудом, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, но и возможность реали-
зовать это право в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. 

Естественным правом каждого, кто использует свою рабочую силу на договорных началах в инте-
ресах другого лица, является право на вознаграждение за труд. В условиях рыночной экономики кон-
кретный размер данного вознаграждения определяется, прежде всего, соглашением самих сторон трудо-
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вого договора. Труд разной ценности, конечно, должен оплачиваться по-разному. В силу этого дейст-
вующее законодательство допускает дифференциацию в оплате различных видов труда. 

Практическая реализация данного принципа может означать только одно – в Российской Федера-
ции как социальном государстве необходимо обеспечить каждому добросовестно и эффективно рабо-
тающему человеку возможность получения такого вознаграждения за труд, которое не было бы не толь-
ко меньше сложившегося в стране прожиточного минимума, но и превышало его настолько, насколько 
это необходимо для обеспечения достойного существования как самому трудящемуся человеку, так и его 
семье. 

В качестве одного из важнейших конституционных прав ч. 3 ст. 37 называет право каждого на за-
щиту от безработицы. Безработица лишает человека возможности реализовать свое право труд и обеспе-
чить тем самым себе и своей семье достойное существование. По этой причине российское государство 
стремится к обеспечению наиболее полной и продуктивной занятости населения. 

Часть 4 ст. 37 признает за каждым право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с 
использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на забас-
товку. Право на возбуждение индивидуального или коллективного трудового спора принадлежит лишь 
тем, кто трудится на основании трудового договора. Правом на обращение в органы по рассмотрению 
индивидуальных споров обладает персонально определенный работник, который полагает, что его тру-
довые права нарушены работодателем. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями 
по трудовым спорам, мировыми судьями и судами (ст. 382 ТК) [3]. Комиссия по трудовым спорам не 
является обязательной инстанцией по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, поэтому работ-
ник вправе обратиться непосредственно к мировому судье или в суд, минуя данную комиссию. 

Согласно ч. 5 ст. 37 право на отдых является неотъемлемым правом человека. Право на отдых яв-
ляется основным социальным правом человека, наличие и реализация которого создает для него необхо-
димые предпосылки не только для развития личности, например посредством учебы в образовательных 
учреждениях, но и для реализации других его прав и интересов, связанных со спортом, творчеством, ма-
теринством, отцовством, участием в культурной жизни и пользовании учреждениями культуры и т.д.  

Лицам, которые работают по трудовому договору, право на отдых гарантируется. Трудовым ко-
дексом РФ установлены специальные правовые гарантии реализации права на отдых работниками в виде 
определения максимальной продолжительности их рабочего времени (не более 40 часов в неделю – ст. 
91 ТК); утверждения минимальной продолжительности различных видов времени отдыха, к примеру, 
таких, как: ежедневный перерыв для отдыха и питания, предоставляемый в течение рабочего дня (не ме-
нее 30 минут – ст. 108 ТК); выходные дни, представляющие собой еженедельный непрерывный отдых, 
продолжительность которого не может быть менее 42 часов (ст. 111 ТК); нерабочие праздничные дни, 
перечень которых для Российской Федерации в целом установлен ст. 112 ТК (она предусматривает 12 
таких праздничных дней), ежегодный оплачиваемый отпуск, минимальная продолжительность которого 
составляет 28 календарных дней (ст. 115 ТК). 

Поскольку трудовое законодательство отнесено к предметам совместного ведения РФ и ее субъек-
тов, постольку субъекты Федерации вправе принимать законы и иные нормативные правовые акты, ко-
торыми могут вводиться более длительные периоды времени отдыха по сравнению с предусмотренными 
федеральным законодательством. Аналогичным правомочием обладают в отношении увеличения про-
должительности отдыха своих работников и конкретные работодатели, которые вправе принимать по 
этому поводу соответствующие локальные нормативные акты. 

Таким образом, конституционные гарантии права на труд являются основой прав и обязанностей 
работников и работодателей, определяющих основное содержание трудовых отношений. Дополнитель-
ные по сравнению с законодательством права и обязанности могут появиться в договорах о труде, а сле-
довательно, и в трудовых отношениях лишь при соблюдении условия о недопустимости умаления трудо-
вых прав и свобод человека, которые гарантированы Конституцией Российской Федерации и действую-
щим законодательством. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ (УПРАВЛЕНИЕ)  

ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ С УКРАИНЫ В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД 
 

Статья посвящена проблеме правового регулирования трудовой ми-

грации. 
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Несмотря на обострение в условиях финансово-экономической нестабильности, проблемы трудо-

устройства в российские организации беженцев, потребность в применении их труда хозяйствующими 

субъектами не становится, на мой взгляд, менее актуальной. Привлечение беженцев для работы на рос-

сийских предприятиях не является новым явлением для нашего государства и происходит достаточно 

регулярно.  

Особо стоит сказать, на мой взгляд, о ситуации, сложившейся на западных границах России. По-

является все больше беженцев с восточной Украины, что связано с усугубившимся политическим кризи-

сом, разразившимся на территории данного государства. 

На конец июня в Ростовской области находилось более полумиллиона беженцев. 2 июля 2014г. 

Федеральная Миграционная Служба Российской Федерации опубликовала новые данные о количестве 

беженцев из Украины. С начала 2014 г. в отделения ведомства обратились уже более 100 тыс. беженцев 

за консультациями по вопросам длительного пребывания в РФ [1].  

Причем, на мой взгляд, следует обратить внимание на некоторую противоречивость статистиче-

ских данных, касающихся данной проблемы. Например, по данным ФМС России, на конец июня в Рос-

товской области находилось более полумиллиона беженцев, МЧС же отчиталась всего о 18 тыс. [2] Рос-

сийский уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов, который находился в Ростовской области, 

объявил утром 6 июня в своем блоге, что за последние сутки через границу перешли более 12 тысяч гра-

ждан Украины. Вечером того же дня Управление ФМС со ссылкой на пограничников сообщило, что за 

неделю с 30 мая по 6 июня на территорию Ростовской области въехали 9 962 гражданина Украины [3]. 

В международном праве определены основные направления правового регулирования деятельно-

сти трудовых мигрантов и защиты их прав. Они содержатся во Всеобщей декларации прав человека 

(1948г.), Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах (1966г.), актах 

МОТ.  

Правовое положение беженцев на территории России, регулируется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации, Постановлениями 

Правительства РФ, законодательством субъектов РФ. Наряду с этим правовое положение беженцев в РФ 

определяется международными договорами РФ. В соответствии с ч. 3 ст. 62 Конституции РФ, в России 

иностранные граждане и лица без гражданства пользуются правами и несут обязанности наравне с граж-

данами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом и международным 

договором Российской Федерации [4]. Согласно ст. 11 ТК РФ, на них распространяется трудовое законо-

дательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, если иное не предусмотрено международ-

ным договором РФ [5]. 

В соответствии со ст. 17 Конвенции «О статусе беженцев» 1951г., договаривающиеся государства 

будут предоставлять беженцам, законно проживающим на их территории, в отношении их права работы 

по найму наиболее благоприятное правовое положение, которым пользуются граждане иностранных го-

сударств при тех же обстоятельствах. Во всяком случае, ограничительные меры, касающиеся иностран-

цев или найма иностранцев и применяемые с целью охраны внутреннего рынка труда, не будут приме-

няться к беженцам, на которых эти меры не распространялись в день вступления в силу настоящей Кон-

венции в отношении соответствующего договаривающегося государства или которые удовлетворяют 

одному из следующих условий: 

a) проживают в пределах страны не менее трех лет; 

b) супруги которых имеют гражданство страны проживания. Беженец не может ссылаться на это 

постановление, если он покинул семейный очаг; 

c) один или несколько детей которых имеют гражданство страны проживания. 
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Договаривающиеся государства благожелательно отнесутся к возможности уравнения прав всех 

беженцев в отношении работы по найму с правами граждан и, в частности, тех беженцев, которые всту-

пили на их территорию в порядке выполнения программ вербовки рабочей силы или согласно планам 

иммиграции [6]. 

Непосредственно правовой статус трудящихся мигрантов, являющихся беженцами, на территории 

России устанавливается нормами Федерального закона от 19.02.1993 № 4528-1 (ред. от 02.07.2013) «О 

беженцах» [7]. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 8 Федерального закона «О беженцах», лицо, признанное бе-

женцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на получение содействия в направлении на 

профессиональное обучение или в трудоустройстве наравне с гражданами РФ в соответствии с настоя-

щим федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и международными договорами РФ;работу по найму или предпринимательскую деятельность 

наравне с гражданами РФ в соответствии с настоящим федеральным законом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ и международными договорами РФ. 

Весной и летом 2014 г. Правительством РФ был принят целый ряд нормативных актов, направ-

ленных на урегулирование ситуации с беженцами Украины. Во-первых, на мой взгляд, среди положи-

тельных явлений в этой сфере следует отметить принятие Правительством РФ Постановления «О пре-

доставлении временного убежища гражданам Украины на территории Российской Федерации в упро-

щенном порядке» от 22 июля 2014 г. № 690 [8], в соответствии с которым решение о предоставлении 

гражданам Украины и апатридам, прибывшим на территорию РФ, временного убежища теперь принима-

ется ФМС России в срок не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления. Ранее же подобное ре-

шение принималось в срок, не превышающий трех месяцев со дня подачи заявления в соответствии с 

Постановление Правительства РФ «О предоставлении временного убежища на территории Российской 

Федерации» от 09 апреля 2001г. № 274 [9]. Таким образом, Постановлением Правительства от 22 июля 

2014 г. № 690 введен в действие временный порядок, устанавливающий процедуру предоставления гра-

жданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, прибыв-

шим на территорию РФ в поисках убежища, а также прибывшим с ними в поисках убежища членам их 

семей возможности временного пребывания в РФ по гуманитарным основаниям в связи с ситуацией, 

сложившейся на Украине.  

Предусматривается, что заявление о предоставлении временного убежища подается в территори-

альный орган ФМС России лицом непосредственного или через многофункциональный центр предос-

тавления государственных или муниципальных услуг. Лицо, подавшее заявление, и прибывшие с ним 

члены его семьи подлежат обязательной дактилоскопической регистрации и проходят обязательное ме-

дицинское освидетельствование. Решение о предоставлении временного убежища принимается по месту 

подачи лицом заявления. Органам государственной власти субъектов РФ рекомендовано организовы-

вать, учитывая обстоятельства крайней необходимости, места для временного содержания лиц, осущест-

влять финансирование расходов в порядке и по нормативам, аналогично установленным нормативными 

правовыми актами по финансовому обеспечению мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

В связи с участившимися запросами по трудоустройству граждан Украины и лиц без гражданства, 

постоянно проживавших на территории Украины и прибывших на территорию РФ в поисках временного 

убежища, Министерство образования и науки Российской Федерации своим письмом от 08 августа 

2014 г. № НТ-865/08 разъяснило, что на основании ст. 13 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-

ФЗ «О правовом положении иностранных граждан РФ», иностранные граждане, признанные беженцами, 

а также получившие временное убежище на территории РФ, – до утраты ими соответствующих статусов, 

имеют право осуществлять свою трудовую деятельность без разрешений на работу. Перечень докумен-

тов, подлежащих предъявлению работодателю при поступлении на работу, установлен ст. 65 ТК РФ и 

включает в себя, в том числе документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специаль-

ных знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки 

[10]. 

На мой взгляд, очень продуктивным для решения сложившейся ситуации с беженцами, прибы-

вающими с территории Украины было бы принятие проекта Федерального закона № 556196-6 «О внесе-

нии изменений в ст. 14 и 35 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» и в Федераль-

ный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», внесенного в Госу-

дарственную Думу РФ Тульской областной Думой. Согласно данному законопроекту, предлагается вне-

сти в Федеральный закон о гражданстве» от 31 мая 2002г. № 62-ФЗ следующие изменения: 

2) статью 14 дополнить ч. 2 следующего содержания: граждане Украины, 
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прибывшие в РФ, при условии отказа от имеющегося гражданства иностранного государства либо 

отсутствия гражданства иностранного государства вправе обратиться с заявлением о приеме в граждан-

ство РФ в упрощенном порядке без соблюдения условий, предусмотренных п. а, в, г, д части 1 ст. 13 на-

стоящего Федерального закона. 

3) ч. 4 ст. 35 дополнить абзацем следующего содержания: рассмотрение  
заявлений по вопросам гражданства РФ и принятие решений о приеме в гражданство РФ в упро-

щенном порядке в соответствии с ч. 2 ст. 14 настоящего Федерального закона осуществляется в срок до 

одного месяца со дня подачи заявления и всех необходимых документов, оформленных надлежащим 

образом вместо шести месяцев. 

Кроме того, в соответствии данным законопроектом предлагается внести изменения в Федераль-

ный закон от 25 июля 2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Фе-

дерации». В частности, предлагается внести в указанный выше федеральный закон ст. 13.6 «Особенности 

осуществления трудовой деятельности гражданами Украины на территории РФ в 2014г.» следующего 

содержания: «граждане Украины до получения ими статуса беженца на территории РФ и (или) получе-

ния ими гражданства РФ вправе осуществлять трудовую деятельность на территории РФ без получения 

разрешения на работу. Работодатель и заказчик работ (услуг) имеют право привлекать и использовать 

граждан Украины, указанных в п. 1 настоящей статьи, без разрешения на привлечение и использование 

иностранных работников. Граждане РФ имеют право привлекать к трудовой деятельности у физических 

лиц законно находящихся на территории РФ граждан Украины, указанных в п. 1 настоящей статьи» [11]. 

 В соответствии с пояснительной запиской к вышеуказанному проекту федерального закона, дан-

ный проект федерального закона направлен на обеспечение более эффективной защиты прав и интересов 

граждан Украины, прибывающих на территорию РФ. Разработка законопроекта обусловлена тем, что с 

июня 2014 г. из-за обострения ситуации на юго-востоке Украины возрос поток беженцев в Россию. Всего 

с начала политического кризиса на Украине в РФ прибыли более 400 тысяч украинцев. Ежесуточно в 

приграничную Ростовскую область въезжают тысячи граждан Украины, часть из которых остается в 

приграничных регионах, остальные следуют в другие субъекты РФ. 

В соответствии с действующим законодательством, основная часть прибывающих лиц не имеет 

право на прием в гражданство РФ в упрощенном порядке, а для получения разрешения на работу в РФ 

гражданам Украины необходимо обратиться за разрешением в службы ОМС, заплатив при этом государ-

ственную пошлину. При этом заявителям можно работать только у физических лиц, имеющих квоту на 

привлечение иностранных работников из Украины. Осуществлять трудовую деятельность в полном объ-

еме прибывшие лица смогут лишь после того, как оформят свой правовой статус (разрешение на времен-

ное проживание, временное убежище, статус беженца), для чего необходим длительный период времени. 

Принятие данного законопроекта позволит гражданам Украины, прибывшим на территорию Рос-

сийской Федерации и выразившим желание стать гражданами Российской Федерации, получить его в 

сокращенные сроки и в упрощенном порядке, а лицам, не желающим получать российское гражданст-

во, – трудоустроиться на территории РФ сразу же после прибытия на территорию России, без соблюде-

ния требований, предусмотренных для получения разрешения на работу для иных иностранных граждан. 

В заключение, хотелось бы отметить, что, на мой взгляд, необходимо для решения всех вышеука-

занных и некоторых других проблем в осуществлении правового регулирования представительства ин-

тересов трудовых мигрантов с Украины учесть весь положительный опыт, как России, так и зарубежных 

стран. По моему мнению, следует определить четкую систему органов, которые могут осуществлять 

представительство интересов иностранных работников, являющихся беженцами на территории РФ, пе-

речень вопросов, по которым может осуществляться такое представительство. 
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САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ В РОССИИ: БЫТЬ ИЛИ ОТМЕНИТЬ? 
 

За 5 лет существования саморегулирования не был устранен ряд 

возникших законодательных вопросов. Это позволяет участникам са-

морегулируемых организаций сомневаться в необходимости данного ме-

ханизма и рассматривать вариант возвращения к лицензированию. В 

статье отражены взгляды юристов и точки зрения участников само-

регулируемых организаций на сложившуюся ситуацию. 

 

Ключевые слова: допуск, лицензирование, объединение строителей, 

саморегулирование, саморегулируемые организации, строительство. 

 

Институт саморегулирования в сфере строительства существует уже 5 лет. К сожалению, ни зако-

нодатель, ни участники саморегулируемых организаций (далее – СРО) не смогли овладеть этим инстру-

ментом в той мере, чтобы с легкостью продолжить заниматься работами в сфере строительства благода-

ря решению спорных ситуаций. Из этого суждения возникает два вопроса: так ли необходим инструмент 

саморегулирования и пришло ли время вернуться в прошлое, к лицензированию строительных организа-

ций? 

В 90-е возникновение лицензирования было необходимостью при становлении рыночной эконо-

мики, когда требовался контроль со стороны государства за деятельностью быстро появляющихся строи-

тельных организаций. При ввозе новых материалов из-за рубежа, технологий, уровень подготовленности 

кадров к подобным изменениям был низок, что создавало определенный риск для ведения качественной 

деятельности и грамотного управления сферой строительства. Законодатель сумел урегулировать сло-

жившуюся ситуацию с помощью лицензирования строительной сферы. 

Относительно лицензирования строительства высказывались разные суждения. Так, Е.М. Бутаева, 

отмечала, что лицензирование поддерживает высокий уровень требований к соискателям лицензии и 

более эффективной системы контроля над сферой строительства в ближайшее время не будет. В качестве 

аргумента о необходимости сохранения лицензирования указывалась опасность субъективной оценки 

деятельности хозяйствующих субъектов и коммерческую основу контрольно-надзорных функций само-

регулируемых организаций [1]. Также специалисты не забывали о том, что строительная деятельность 

сопряжена с опасной деятельностью и возможным причинением вреда. Во избежание негативных по-

следствий строительную сферу необходимо контролировать, а лицензирование являлось эффективным 

механизмом защиты, поскольку некомпетентные организации, не получив лицензию, не могли работать 

на строительном рынке [2]. 

Механизм регулирования то или иной сферы необходимо совершенствовать в соответствии со 

временем. Система лицензирования не была вовремя изменена, что повлекло за собой самостоятельность 

участников рынка, например, их действия по торговле организациями с уже полученными лицензиями 

или по содействию в получении лицензии. По словам Юрия Федоровича Стояна, эксперта по сертифика-

ции строительной продукции и систем менеджмента качества, кандидата технических наук, «Был поте-

рян контроль над выданными лицензиями. При штате 1600 сотрудников вести качественный мониторинг 

за выполнением лицензионных требований 240 тыс. предприятий оказалось непосильным делом». 

«В интервью «Строительной орбите» в 2007 году руководитель ФЦЛ приводил данные о провер-

ках 100 тыс. лицензий в 2005-2006 гг., по результатам которых было отозвано 499 лицензий. Однако на 

III съезде строителей Сибири в 2008 году были приведены цифры: в Красноярском крае в отрасли факти-

чески работало 1200 организаций из 3825, имевших лицензию, в Новосибирской области – 1800 из 4872» 

[3]. Эти данные говорили о периоде застоя в сфере лицензирования, который был не только законода-

тельным, но и надзорным. Поэтому был разработан новый инструмент – саморегулирование в сфере 

строительства, пришедший на замену лицензированию, который, казалось, невозможно изменить зако-

нодательно. 

По замыслу создателей саморегулирование в сфере строительства — предполагает установление и 

поддержание правил участниками системы, осознанную передачу государством определенных функций, 

например, некоторых надзорных, где СРО могут тем самым избежать чиновничьего произвола и корруп-

ции. Сейчас СРО занимает промежуточное положение между государством и обществом, представляя, с 

одной стороны, интересы определенных сегментов общества, с другой – выполняя часть государствен-
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ных функций по контролю и защите прав третьих лиц [4]. Саморегулируемые организации разрабатыва-

ют стандарты и правила для своих членов и следят только за их соблюдением и не могут наделяться го-

сударственно-властными полномочиями [5].  

С заменой лицензирования в сфере строительства на саморегулирование появились новые про-

блемы, касающиеся информационной открытости СРО, разработки профессиональных стандартов, серь-

езной подготовка кадров отрасли и другие, которые обсуждаются на конференциях Национального объе-

динения строителей (НОСТРОЙ) [6].  

Не были решены схожие законодательные проблемы, возникшие при лицензировании, например, 

вместо торговли готовыми предприятиями с лицензиями появилась торговля недобросовестными орга-

низациями допусками СРО. Подобное происходило в 2012 году Санкт-Петербурге, а по состоянию си-

туации на декабрь 2014, при первичной оценке, из 35 СРО строительного профиля четверть торговала 

допусками [7]. 

Несмотря на то, что проблема была выявлена давно, изменение ситуации с законодательной сто-

роны произошло в ноябре 2014 года. Были внесены изменения в Градостроительный кодекс и статью 1 

Федерального закона «О саморегулируемых организациях», согласно которым СРО приобретает право 

выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-

тального строительства, только после внесения сведений о такой организации в государственный реестр 

СРО. Для внесения сведений о СРО в государственный реестр СРО сведения теперь предоставляются не 

в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (Ростехнадзор) [8], а в Национальное 

объединение саморегулируемых организаций [9]. 

Подобное затягивание с законодательным решением возникающих проблем привели к тому, что 

на IX Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в строительстве Михаил Мень, министр 

строительства и ЖКХ, отметил, что «очень важно, чтобы институт саморегулирования состоялся. Но 

если этого не произойдет, то мы вынуждены будем поставить вопрос перед руководством о возвращении 

к системе лицензирования, как этого уже произошло в сфере управления многоквартирными домами. 

Поэтому давайте в течение 2015 года поработаем, а потом соберемся вместе и решим, получилось у нас 

или нет». Чуть позже он добавил, что первые промежуточные итоги будут подведены в конце 2015 года, 

а за это время участники и руководители СРО постараются изменить ситуацию с коммерциализацией 

СРО [10]. 

У предпринимателей по поводу возможного обратного перехода от саморегулирования к лицензи-

рованию есть разные мнения:  

«Лев Каплан, директор, вице-президент «Союзпетростроя», заявил, что когда вводили СРО, то ду-

мали, что будут бороться с коррупцией в лицензировании, но дело свелось только к выдаче допусков на 

отдельные виды работ и сбору колоссальных средств. Уже более 80 млрд. рублей собрано в компенсаци-

онных фондах СРО в России, в том числе 12 млрд. рублей в Петербурге. Он еще не встречал ни одной 

строительной компании, которая бы поддерживала идею саморегулирования, которая у нас превратилась 

в замену государственного ярма на общественное. Поэтому Лев Каплан считает, что к государственному 

лицензированию нужно вернуться с двумя поправками: во-первых, ввести право контроля над выданны-

ми лицензиями, а во-вторых, право отзыва лицензии, если компания нарушает ее условия. 

Василий Вовк, генеральный директор ООО «Дудергофский проект», считает, что состав докумен-

тов, требующихся для того, чтобы стать членом СРО, мало чем отличается от списка документов, кото-

рые раньше предоставлялись при прохождении процедуры строительного лицензирования. А участникам 

рынка, остается только выполнять требования закона во избежание штрафных санкций со стороны госу-

дарства. 

Дмитрий Ермышев, руководитель отдела маркетинга компании KD-estate, не понимает, какую 

цель преследует господин Мень. Если он хочет улучшать качество выполняемых работ, то нужно гото-

вить соответствующие кадры, возрождать систему профессионального образования. Если же стоит зада-

ча уменьшить количество фирм, получивших допуск к работам, но не соответствующих требованиям 

строительной отрасли, то нужно усиливать контроль над деятельностью СРО. Если говорить о компен-

сационных выплатах СРО, Дмитрий Ермышев о таких выплатах в массовом порядке не слышал. Кроме 

того, механизм осуществления выплат СРО достаточно сложен. Так что потребуется сбор и анализ всей 

судебной практики по данному вопросу.  

Сергей Иванов, директор по строительству СТК «Прок», совершенно уверен, что возврат к лицен-

зированию, от которого удалось уйти, будет шагом назад со стороны государства. Лицензирование не 

разрешит те вопросы, которые ставятся правительством к СРО. Нужно доработать, довести до ума сис-

тему саморегулирования – упорядочить работу компенсационных фондов, ввести механизмы работы в 

случае банкротства организаций, а не рушить то, что выстраивалось с таким трудом. 
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Александр Брега, генеральный директор ЗАО «Мегалит», размышляет о том, что не нужно каждые 

5-7 лет менять правила игры – рынок опять будет трясти, а участники будут терять время и деньги. «Я 

считаю, что саморегулирование и лицензирование – это, по сути, одно и то же. Там будут те же самые 

проблемы, что и сейчас – непонятно кто и как будет выдавать эти лицензии; в свою очередь, саморегули-

рование только-только вышло на стабильную работу. Нам нужна эволюция СРО, а не революция в неиз-

вестность» [11]. 

Выделенные недостатки саморегулирования строительства обусловлены недостаточным уровнем 

проработки ряда ключевых вопросов. Стало очевидным, что саморегулирование и лицензирование явля-

ются одним и тем же, поскольку государство, заменив одном понятие другим, так и не смогло опреде-

литься со своей ролью в его реализации. Не была изменена законодательная база таким образом, чтобы 

избежать повторения ошибок, сложившихся еще при лицензировании. Но лицензирование в строитель-

ной деятельности никуда не исчезло. Это понятие сейчас можно рассматривать как явление, позволяю-

щие участнику саморегулируемой организации получить допуск к работам. В сложившейся ситуации 

переименование механизма регулирования не решит все проблемы. Необходимо четко выстроить план 

по решению законодательных вопросов, по изменению правового регулирования СРО, коррекции уже 

имеющихся нормативно-правовых актов и, конечно, набраться терпения. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕФОРМЫ В РЕГУЛИРОВАНИИ  

СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Отмена лицензирования строительной деятельности и создание са-

морегулирования строительства привело к множеству изменений во 

всей строительной отрасли. Именно та система, которая принята – 

система саморегулирования – до сих пор вызывает изрядное количество 

споров и постоянное сравнение ее с лицензированием. Но факт недора-

ботки нормативно-правовой базы не вызывает сомнения ни у кого.  

  

Ключевые слова: отмена лицензирования; гражданско-правовое ре-

гулирование; причина перехода от лицензий к СРО; повышение квалифи-

кации специалистов; компенсационный фонд; единое экономическое 

пространство; единый реестр строительных компаний.  

 

Строительная деятельность – деятельность повышенной опасности. В соответствии с постановле-

нием Пленума Верховного суда РФ от 28.04.1994 № 3 «О судебной практике по делам о возмещении 

вреда, причиненного повреждением здоровья»
 (1

 (утратил силу) источником повышенной опасности при-

знается деятельность, осуществление которой создает повышенную вероятность причинения вреда из-за 

невозможности полного контроля за ней со стороны человека, а также деятельность по использованию, 

транспортировке, хранению предметов, веществ и иных объектов производственного, хозяйственного 

или иного назначения, обладающих такими же свойствами. 

Таким образом, смысл заключается в том, что гражданско-правовая ответственность связана не с 

умыслом причинителя вреда, а с определенным родом деятельности. Поэтому необходимо обязательное 

регулирование всех видов деятельности в строительной отрасли, а так же обязательное установление 

ответственных лиц. 

С 1991 до 2010 года в России строительная деятельность регулировалась государством, путем ли-

цензирования тех или иных видов проектных, строительных, изыскательских работ. С 1 января 2010 года 

было введено гражданско-правовое регулирование, т.е. строительная отрасль регулирует сама себя из-

нутри посредством создания СРО – саморегулируемых организаций в строительстве.  

Итак, пошел шестой год активной работы СРО в строительстве, следовательно, уже можно делать 

какие-то определенные выводы о таком способе регулирования и сравнивать саморегулирование и госу-

дарственное лицензирование.  

Как и в то время, когда еще не было отменено лицензирование, но и саморегулирование уже нача-

ло зарождаться и распространяться, в профессиональных кругах активно выражалось негативное мнение 

о саморегулировании. Так и сейчас уже узнав действие этой системы на практике, так и не появились 

сторонники СРО среди строителей.  

Основная причина перехода от лицензий к саморегулированию – накопившиеся за долгие годы 

проблемы, связанные с низким качеством строительных, проектных и изыскательских работ. Приобретя 

лицензию на строительство участники строительного рынка, по сути, не несли никакой материальной 

ответственности перед конечным потребителем, у специалистов не было необходимости повышать свою 

квалификацию. По мнению Алексея Пышкина 
[Ошибка! Источник ссылки не найден.] 

лицензирова-

ние проводилось лишь формально, строительные компании получавшие лицензии далеко не всегда удов-

летворяли лицензионным требованиям. В саморегулировании, несомненно, не стало такой проблемы как 

отсутствие материальной ответственности, т.к. в соответствии с ст.55
16

 гл. 6
1
 Градостроительного Кодек-

са РФ
 (2

 при возникновении случая причинения вреда, в случаях предусмотренных ст. 60 ГрК РФ, СРО 

несет солидарную материальную ответственность за счет компенсационного фонда. А вот повышение 

квалификации специалистов – обязанность крайне сомнительная. Во-первых, вступление в СРО, нахо-

дящихся в другом регионе, автоматически убивает какой-либо контроль за проведением тестов, экзаме-

нов и других испытаний подтверждающих проверку полученных знаний на курсах повешения квалифи-

кации. Во-вторых, сами тесты и экзамены, направленные на контроль знаний специалистов, содержат не 

вопросы соответствующие уровню «повышенной квалификации» грамотного специалиста, а уровню 

знаний и умений студента 3-4 курса соответствующей специальности. 
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Рассмотрим еще одно значимое отличие саморегулирование от лицензирования – компенсацион-

ные фонды. Как уже было сказано, компенсационный фонд предназначен для осуществления выплат в 

случае причинения вреда. Но на практике эти выплаты осуществляются не часто, что ведет к значитель-

ным накоплениям денежных средств на счетах СРО. По мнению Сергея Зимина
 [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.] 
неэффективность использования компенсационных фондов является одной из 

главных проблем саморегулирования. С выплатами по претензиям потребителей вполне могли бы спра-

вится страховые компании, т.е. компенсационные фонды теряют вообще всякий смысл. Для устранения 

этого недостатка в саморегулировании необходимо создание такого механизма, который мог бы полно-

ценно обеспечить финансовую ответственность за качество и безопасность в строительной деятельности. 

А так же, создать финансовую поддержку на создание и обновление нормативно технической докумен-

тации. 

Переход от лицензирования к саморегулированию разрушил единое экономическое пространство, 

создаваемое годами, и доступное к использованию всем участникам строительного рынка: инвесторы, 

заказчики, подрядчики, органы власти, надзорные органы др. В СРО же, отнюдь, до сих пор не сущест-

вует единого реестра. Каждая СРО ведет свой собственный реестр. В связи с этим Ростехнадзор не мо-

жет создать единую систему для контроля качества. При лицензировании же было наоборот – существо-

вал федеральный реестр, а контроль за всеми строительными организациями велся на равных условиях.  

Как показывает практика, вступление СРО и последующие получение Свидетельства о допуске 

это лишь материальный вопрос. Некоторые СРО даже готовы сами, за строительную организацию, со-

брать все необходимые документы и найти дипломы о соответствующем образовании фиктивных работ-

ников компании, стоит лишь оговорить сумму за такие дополнительные (и совершенно незаконные) ус-

луги.  

Но и возврат к лицензированию – это шаг в обратном направлении. Необходимо тщательно про-

думать и направить действия на развитие ответственности за качество и безопасность в строительстве, 

совершенствовать нормативно-правовую базу в области саморегулирования строительной деятельности. 

Так же требуется создание единого реестра строительных компаний, возврат государственного контроля 

деятельности строителей, в целях обеспечения наивысшего контроля качества работ и услуг предостав-

ляемых строительными организациями. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
В статье отражены основные меры, направленные на финансовую 

поддержку предприятий малого и среднего бизнеса в соответствии с 

законодательством РФ. Актуальность выбранной темы заключается в 

важной роли государства, выступающего в качестве регулятора фи-

нансово-кредитных отношений в условиях нестабильной экономической 

ситуации. 

 

Ключевые слова: поддержка малого и среднего предприниматель-

ства, малое и среднее предпринимательство, правовое регулирование, 

финансово-кредитная поддержка. 

 

В современных условиях малое и среднее предпринимательство выступает одним из ключевых 

факторов развития российской экономики. При этом заметно повышается роль банковского кредита, по-

зволяющего расширить инвестиционные возможности предприятий. Поэтому особенно актуальным ос-

тается вопрос доступности кредитных средств для малого и среднего бизнеса. 

К основным причинам, сдерживающих рост количества субъектов малого и среднего предприни-

мательства, относятся несовершенство законодательства, налогообложения и финансово-кредитных ме-

ханизмов, а также административные барьеры. 

Согласно Гражданскому Кодексу РФ предпринимательство — это самостоятельная, осуществляе-

мая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 

установленном законом порядке. [1]  

Нормативное правовое регулирование развития малого и среднего предпринимательства в РФ ос-

новывается на Конституции РФ и осуществляется Федеральным законом № 209 «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 года. Согласно которому к субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр 

юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствую-

щие следующим условиям: 

1 для юридических лиц – суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в уставном капитале указанных юридических лиц не должна 

превышать 25%, доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являю-

щимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать 25%. 

2 средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать от 

101 до 250 человек включительно для средних предприятий; до 100 человек включительно для малых 

предприятий; среди малых предприятий выделяются микропредприятия – до 15 человек. [2]  

В соответствии с законодательством РФ оказание финансовой поддержки субъектам МСБ может 

осуществляться за счет средств бюджетом субъектов РФ, а также местных бюджетов путем предоставле-

ния субсидий, бюджетных инвестиций. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

включает в себя финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку таких 

субъектов; поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации их работни-

ков; поддержку в области инноваций и промышленного производства, поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, поддержку субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность. 

В свою очередь банки могут предоставлять кредиты МСБ на особых условиях, не опираясь на га-

рантированную компенсацию рисков со стороны государства. Поэтому в 2014 году вступил в силу закон 

№ 44-ФЗ о федеральной контрактной системе, направленный на повышение общей прозрачности рынка 

и увеличения доли государственных закупок у компаний МСБ с 10 до 15%. Таким образом, данный зако-
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нопроект позволил банкам снизить кредитный риск посредством формирования прозрачной базы по не-

добросовестным подрядчикам. [3]  

В качестве программ и мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, необходимо 

отметить следующие: 

1.Таргетирование инфляции посредством регулирования ставки кредитования ЦБ. 

2.Расширение использования бюро кредитных историй будет способствовать более точной оценке 

баками рисков кредитования МСБ. 

3.Расширение видов и форм обеспечения кредитов путем изменения залогового законодательства, 

которое не только облегчит для банков реализацию залогового имущества, но и позволит активнее при-

влекать государственные гарантийные фонды в качестве обеспечения. В целях реализации вышеуказан-

ных мер в июле 2014 года было создано Агентство кредитных гарантий (АКГ), которое функционирует в 

форме небанковской кредитно-депозитной организации и предоставляет контргарантии региональным 

гарантийным фондам. Банками-партнерами АКГ уже стали Сбербанк России, ВТБ-24, Россельхозбанк, 

Банк Москвы, Банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Банк «Возрождение», эти банки смогут применять 

гарантии АКГ как обеспечительный инструмент при кредитовании бизнеса. 

4.Снижение регуляторных ограничений для банков. Согласно изменениям Положения 254-П бан-

кам необходимо проверять реальность деятельности заемщиков и формировать резервы по результатам 

такой проверки. 

5.Формирование отраслевого стандарта кредитования МСБ, основанного на учете специфических 

рисков, позволит выработать рекомендации по организации процесса кредитования предпринимательст-

ва. [4]  

Таким образом, стимулировать развитие рынка кредитования МСБ помогут меры, направленные 

на поддержку малого и среднего предпринимательства с привлечением поручительств фондов поддерж-

ки среднего и малого бизнеса с установлением умеренных процентных ставок. Именно данные програм-

мы будут обеспечивать качество и надежность портфелей кредитных организаций. 

На законодательном уровне поддержка государства выражается в комплексе мероприятиях, на-

правленных на совершенствование нормативно-правового регулирования для МСП, налоговой политики, 

снижение страховой нагрузки для малых предпринимателей, имущественной поддержки предпринима-

телей, а также привлечение представителей малого и среднего бизнеса к исполнению муниципальных и 

государственных заказов. Создание благоприятной среды для развития малого и среднего предпринима-

тельства – это наиважнейшая задача, требующая консолидации усилий органов власти всех уровней. 

Тем не менее, в условиях возрастающих рисков, только государство может обеспечить необходи-

мые предпосылки для наращивания объемов кредитования малого и среднего бизнеса. Вместе с тем ус-

пешное решение проблем малого бизнеса может обеспечить только объединение усилий государства, 

банковского сектора и представителей малого предпринимательства, но при одном условии, что они бу-

дут вести бизнес в рамках Российского законодательства. 
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Исследование понятия «ограничение родительских прав» предполагает знакомство с историей его 

возникновения. 

Так, Свод Законов Гражданских Российской Империи устанавливал практически безграничную 

родительскую власть родителей, точнее отца над своими детьми. Но при этом допускалось некоторое ее 

ограничение. Основаниями такого ограничения могло быть помещение детей в какие-либо частные 

учебные заведения или в обучение частным лицам. Причем не только в обучение собственно наукам, но 

и каким-либо ремеслам и даже просто на жительство как к благотворителям или в услужение, так и по-

мещение их в какие-либо заведения [1]. 

Вопрос о родительской власти над детьми, в случае отдельного проживания родителей, в дорево-

люционной России решался следующим образом: прежде всего самими супругами путем их взаимного 

согласия, а также путем вмешательства власти. Причем законодательство предписывало разрешать во-

прос об определении судьбы несовершеннолетних детей, только с учетом их интересов. В случаях раз-

дельного проживания супругов по вине одного из них невиновному супругу принадлежало право требо-

вать оставления у него всех детей. При отсутствии соглашения родителей, либо необходимости отступ-

ления от установленных правил суд мог вынести решение, у кого из родителей должны оставаться несо-

вершеннолетние дети. Суд мог также запретить свидание с детьми, оставленными у другого супруга [2]. 

Отметим, что, кроме ограничения родительской власти в дореволюционной России имело место и 

освобождение от выполнения родителями своих обязанностей. 

Таким образом, ограничение родительской власти законодательством дореволюционной России 

сводилось к тому, что формально господствовала сильная родительская власть, точнее власть отцовская. 

И она не прекращалась и не ограничивалась ни в случаях поступления детей на учебу, ни при определе-

нии детей в службу, либо после вступления дочери в замужество. 

Отметим, что Первый семейный кодекс 1918 года не имел определения «ограничение родитель-

ских прав», «отобрание ребенка у родителей», а только устанавливал, что «родительские права осущест-

вляются исключительно в интересах детей и при неправомерном их осуществлении суду представляется 

право лишить родителей этих прав (ст. 153). 

Декрет ВЦИК и СНК 1926 года внес изменения. Так, ст. 153 этого кодекса была изложена в сле-

дующей редакции: «Родительские права осуществляются исключительно в интересах детей. Родителей, 

не выполняющих своих обязанностей, неправомерно осуществляющих свои права или жестоко обра-

щающихся с детьми, суд может лишить родительских прав в отношении этих детей на любой срок, пол-

ностью или частично и передать детей на попечение органам опеки и попечительства». Суд мог также 

постановить об отобрании детей от родителей, хотя бы из них только один был лишен родительских 

прав. Кроме того, было сделано Примечание, где было указано: «Органам опеки представляется право, 

впредь до решения суда, выносить постановление об отобрании детей от родителей и других лиц, на по-

печении которых дети находятся, если пребывание у этих лиц опасно для детей» [3]. 

Проанализировав нормы первого семейного кодекса и внесенные в него изменения Декретом 

ВЦИК и СНК 1926 года, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, кодекс разрешил лишение родительских прав полностью или частично, что, надо по-

лагать, и было ограничением родительских прав, сформулированным законодателем таким образом. 

Во-вторых, в этом же декрете делается упоминание о возможности суда «постановить об отобра-

нии детей от родителей, хотя бы из них «только один был лишен родительских прав». Значит понятие 

«отобрание» здесь фигурирует самостоятельно как результат лишения родительских прав. 

В-третьих, примечание 2 к ст. 153 Кодекса законов об Актах гражданского состояния, Брачном, 

Семейном и Опекунском праве обратило внимание на возможность органов опеки впредь до решения 

суда выносить постановление об отобрании детей от родителей. Здесь отобрание ребенка можно рас-
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сматривать как способ незамедлительной защиты интересов ребенка, применяемый органами опеки до 

вынесения судебного решения. 

В-четвертых, изменения, внесенные в кодекс, допускали отобрание не только от родителей, но и 

других лиц, на попечении которых дети находятся, если пребывание у этих лиц для них опасно. 

Семейный кодекс 1927 года – Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР предусматривал «в 

случае невыполнения родителями своих обязанностей или неправомерного осуществления ими своих 

прав по отношению к детям, а также в случае жестокого обращения с детьми вынесение судом постанов-

ления об отобрании детей от родителей и передаче их на попечение органов опеки и попечительства». 

В примечании к ст. 46 этого кодекса сказано, что органам опеки предоставляется право, впредь до 

решения суда, выносить постановление об отобрании детей от родителей и других лиц, на попечении 

которых они находятся, если их оставление у этих лиц опасно для ребенка [4]. 

Исходя из содержания названной статьи можно сделать следующие выводы:  

во-первых, в ней нет упоминания об ограничении родительских прав; 

во-вторых, в ст. 46 говорится о возможности суда вынести постановление об отобрании детей от 

родителей;  

в-третьих, в примечании к данной статье говорится, что органы опеки и попечительства имеют 

право отобрать ребенка от родителей и других лиц, на попечении которых он находится до решения су-

да. 

Правовое значение смысла этого примечания состоит в том, что отобрание ребенка происходит до 

решения суда и возможно отобрание его у других лиц, а не только у родителей. 

На основе изложенного можно сказать, что все-таки были предприняты попытки более тщатель-

ной регламентации вопросов, связанных с ограничением родительских прав, но все они замыкались на 

понятии «отобрание». 

В третьем семейном кодексе – Кодексе о браке и семье РСФСР вопросам отобрания посвящена ст. 

64, где было сказано: суд может принять решение об отобрании ребенка и передаче его на попечение 

органов опеки и попечительства, независимо от лишения родительских прав, если оставление ребенка у 

лиц, у которых он находится, опасно для него. 

Отсюда следует следующее.  

Во-первых, что в кодексе опять фигурирует лишь отобрание, которое рассматривается как само-

стоятельный способ защиты ребенка.  

Во-вторых, определяются критерии, дающие основания для отобрания ребенка по суду. Однако не 

уточняется возможность отобрания не только у родителей, но и других лиц, 

В ст. 64 также не идет речь об ограничении родительских прав как таковом, оно отождествляется с 

последствиями лишения родительских прав. Таково положение дел, предшествующее появлению в тек-

сте Семейного кодекса 1995 года ст. 73, именуемой «Ограничение родительских прав». 

Действующий Семейный кодекс РФ попытался устранить имевшие место пробелы, внести опре-

деленность в понятия, вовсе не тождественные с правовой точки зрения. Однако ст. 73 СК РФ, именуе-

мая «Ограничение родительских прав», вновь ставит знак равенства между ограничением и отобранием, 

что порождает споры относительно особенностей ограничения родительских прав. 

Следует сказать, что отобрание в буквальном смысле означает «отбирать что-то у кого-то, отнять, 

заставить отдать, лишить чего-то». Отобрать – «взять у кого-то принудительно, насильно». 

На наш взгляд, отобрание по семейному праву следует понимать как принудительное изъятие ре-

бенка из семьи. Причем отобрание возможно и когда несовершеннолетний находится один в опасной для 

него обстановке, когда рядом с ним нет родителей (одного из них), возражающих против изъятия ребен-

ка из семьи. 

В научной литературе по семейному праву отсутствует единство мнений относительно понятия 

«ограничение родительских прав», но всякий раз исследователи обращаются внимание на такое сущест-

венное обстоятельство, как несовпадение терминов «ограничение» и «отобрание». 

Так, Н.Н. Харина называет ограничение родительских прав дифференцированной санкцией. Она 

пишет, что за виновное поведение родителей (если пока нет оснований к лишению родительских прав), и 

суд надеется на исправление родителей, оно применяется как мера ответственности с последующей воз-

можностью лишения родительских прав. За невиновное поведение, т.е. «если оставление ребенка с роди-

телями (одним из них) опасно для ребенка по обстоятельствам, от родителей (одного из них) не завися-

щим, следует ограничение как мера защиты интересов ребенка» [5]. 

И.Г. Король рассматривает ограничение родительских прав как способ защиты прав ребенка и как 

меру семейно-правовой ответственности. Ученый подчеркивает, что ограничение родительских прав 

направлено и на восстановление прав ребенка, поскольку родители нарушают прежде всего личные пра-

ва ребенка [6]. 
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М.В. Соседова ограничение родительских прав называет «иной мерой, связанной с отобранием 

ребенка у родителей, но уже без лишения родительских прав» [7]. 

Подобное разнообразие мнений свидетельствует об отсутствии четкого понимания ограничения 

родительских прав, постольку имеет место смешение понятий «отобрание» ребенка и «ограничение ро-

дительских прав», что вытекает из текста закона – ст. 73 Семейного кодекса РФ. Не содержат разъясне-

ний на этот счет и п. 12, 13 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 27 мая 

1998 г. № 10 «О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием 

детей» [8], что вполне объяснимо, так как толкование постановлений Пленума Верховного суда также 

основывается на тексте ст. 73 Семейного кодекса РФ, тогда как ограничение родительских прав, на наш 

взгляд, есть всего лишь невозможность пользоваться родительскими правами в полном объеме, что не-

обходимо с целью защиты прав ребенка, находящегося в опасной обстановке. А отобрание ребенка есть 

прямое следствие ограничения родительских прав, 

Поэтому нам представляется, что текст п. 1 ст. 73 Семейного кодекса целесообразно изложить в 

следующей редакции: «Суд может с учетом интересов ребенка принять решение об ограничении роди-

тельских прав». Другими словами, из текста с. 73 Семейного кодекса РФ необходимо изъять термин 

«отобрание», который относится к сфере исполнения решения суда, ограничивающего родительские 

права. 

Что касается видов ограничения родительских прав, то надо сказать, что Семейный кодекс РФ их 

не выделяет. Но анализ семейно-правовых норм, содержащих ограничение родительских прав, позволяет 

сделать вывод о существовании таких ограничений родительских прав, как: 

1)  прямые и косвенные; 
2)  оправданные и неоправданные; 
3)  обоснованные и необоснованные. 
К прямым ограничениям относится ограничение родительских прав, предусмотренное ст. 73 СК 

РФ, где установлены основания ограничения родительских прав. Примерами косвенного ограничения 

могут быть положения п. 2 ст. 62 СК РФ, где говорится о назначении опекуна ребенку несовершеннолет-

них родителей, не достигших шестнадцати лет, которые будут осуществлять его воспитание совместно с 

несовершеннолетними родителями. В подобных случаях назначенный несовершеннолетнему родителю 

опекун по сути дела ограничивает его в родительских правах. Именно поэтому подобного рода ограни-

чение родительских прав следует отнести к косвенным.  

Другим примером косвенного ограничения родительских прав является осуществление родитель-

ских прав родителем, отдельно проживающим от ребенка (ст. 66 СК РФ). Факт проживания родителя 

отдельно от ребенка уже есть косвенное ограничение его прав, ибо ему остается лишь право на общение 

с ребенком, на участие в решении вопросов, связанных с воспитанием и содержанием ребенка. 

Защита интересов ребенка может состояться благодаря оправданному со всех точек зрения огра-

ничению родительских прав. 

В качестве примера может послужить п. 2 ст. 68 Семейного кодекса РФ, допускающий передачу 

ребенка на попечение органа опеки и попечительства, если почему-либо родитель не в состоянии обес-

печить надлежащее воспитание своего ребенка. Другой пример: п. 3 ст. 48 Семейного кодекса РФ, пре-

дусматривающий установление отцовства по заявлению предполагаемого отца при отсутствии матери 

ребенка, когда требуется на то согласие органов опеки и попечительства или суда. 

Соглашаясь с тем, что это есть ограничение права фактического отца, Н.С. Шурыгина предлагает 

исключить из п. 3 ст. 48 слова: «с согласия органа опеки и попечительства». Н.С. Шурыгина обосновыва-

ет это предложение следующими доводами: достоверность отцовства может быть подтверждена только 

матерью ребенка. Однако если ее нет в живых, или органам загса станет известно, что фактический отец, 

подавая заявление об установлении отцовства, преследует иные цели, чем родительская забота о ребенке, 

то на орган загса необходимо возложить обязанность уведомить орган опеки и попечительства о пред-

стоящем установлении отцовства с тем, чтобы они могли защитить интересы несовершеннолетнего [9]. 

Нам трудно согласиться с таким предложением, поскольку: 

во-первых, ЗАГС осуществляет только регистрацию установления факта отцовства;  

во-вторых, в компетенцию ЗАГСА не входит установление целей регистрации отцовства;  

в-третьих, исключение контроля со стороны органов опеки и попечительства в таком достаточно 

сложном вопросе может привести к нарушению прав ребенка. 

Неоправданные ограничения – это ограничения родительских прав, установленные Семейным ко-

дексом РФ, которые, по нашему мнению, нарушают личные права участников семейных правоотноше-

ний, выходят за рамки компетенции, например, суда. Так, п. 2 ст. 24 Семейного кодекса РФ предусмат-

ривает обязанность суда при отсутствии соглашения родителей самому определять, с кем из родителей 

будут проживать несовершеннолетние дети после развода. Налицо не что иное, как вмешательство в 
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личную жизнь родителей, которые вправе сами решать, как им быть дальше. Судебная практика показы-

вает, что к моменту расторжения брака в суде не всегда супруги, расторгающие брак, хотят одновремен-

но решать все весьма сложные вопросы, возникающие по поводу воспитания и содержания их совмест-

ного ребенка. То же самое можно сказать о п. 3 ст. 80 СК РФ, позволяющем в ряде случаев при непредъ-

явлении иска о взыскании алиментов сделать это органам опеки и попечительства. 

Неоправданными нам представляются и некоторые сроки при установлении отцовства. Согласно 

п. 2 ст. 48 Семейного кодекса РФ отцом ребенка признается бывший супруг матери, если ребенок родил-

ся в течение трехсот дней с момента расторжения брака, признания его недействительным или с момента 

смерти супруга матери ребенка. Даже дореволюционное законодательство устанавливало для аналогич-

ных ситуаций срок – триста шесть дней. В некоторых современных европейских странах этот срок со-

ставляет триста восемь дней. Поскольку ребенок может родиться позже обозначенного в Семейном ко-

дексе времени, существующие ограничения могут привести к нарушению прав матери и ее ребенка. По-

этому повторяем, по нашему мнению, этот срок должен составлять не менее трехсот восьми дней. 

Приводимая классификация видов ограничения родительских прав порождает вопрос, а могут ли 

они быть полными и неполными? На наш взгляд, такое разграничение невозможно, поскольку полное 

ограничение всего объема родительских прав означает их лишение. 
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В статье анализируется правовая природа брачного договора, его 

субъектный состав, содержание. Производится сравнительный анализ 

данного института России и других государств.  
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Вопросы имущественных отношений между супругами являются одними из наиболее важных и 

сложных в семейном праве. Одним из инструментов для регулирования имущественных отношений суп-

ругов на сегодняшний день является брачный договор [9, с. 23]. 

Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, 

определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. 

Цель брачного договора – это желание сторон изменить законный режим имущества супругов и заклю-

чить его на конкретных условиях свободно и самостоятельно [8, с. 19]. 

В советское время о брачном договоре можно было говорить лишь при характеристике семейного 

права зарубежных стран. Причем отмечалось, что сама идея брачного договора как минимум чужда воз-

зрениям советских людей, а как максимум является порочной в корне [11, с. 89]. Однако в современных 

условиях произошла несомненная трансформация взглядов в этой области. 

Брачный договор как соглашение представляет собой договоренность лиц, выражающую их об-

щую волю, и основан на равенстве сторон. В теории остается открытым вопрос об отнесении брачного 

договора к гражданско-правовым сделкам или выделении его в особый вид договоров семейного права. 

Значимость разрешения данного вопроса связана с тем, что в СК РФ институт брачного договора не на-

шел достаточной правовой регламентации, а от того, относится ли данный договор к гражданско-

правовым, зависит возможность распространения на него норм гражданского законодательства. Можно 

выделить две диаметрально противоположные точки зрения. Ряд исследователей относит брачный дого-

вор к гражданско-правовым договорам. М.В. Антокольская считает, что брачный договор должен рас-

сматриваться в качестве отдельного вида гражданских договоров, объединяющего договоры, направлен-

ные на установление или изменение правового режима имущества [5, с. 157]. Другие авторы относят его 

к особым договорам семейного права [13, с. 42], либо к смежным договорам гражданско-семейного права 

[15, с. 26], аргументируя это спецификой брачного договора [14, с. 24]. 

Безусловно, брачный договор обладает определенными особенностями: особый субъектный со-

став, предмет договора, его содержание, лично-доверительный характер, а также теснейшая связь брач-

ного договора и брака. Однако, гражданско-правовой характер брачного договора не означает отсутствия 

специфических черт, свойственных только этому типу соглашений, позволяющих отличать его от всех 

прочих гражданско-правовых сделок. Сама возможность заключения брачного договора предусмотрена в 

ГК РФ [1]; изменение и расторжение его осуществляются по основаниям и в порядке, которые преду-

смотрены ГК (п. 2 ст. 43 СК РФ) [2]; к регулированию брачного договора в субсидиарном порядке при-

меняется гражданское законодательство постольку, поскольку это не противоречит существу семейных 

отношений (ст. 4 СК РФ); брачный договор должен соответствовать основным требованиям, предъяв-

ляемым к гражданско-правовым сделкам как по форме заключения, так и по содержанию и свободе во-

леизъявления сторон. 

Для брачного договора характерен особый субъектный состав. Субъектами, заключающими брач-

ный договор, могут быть либо супруги (лица, зарегистрировавшие брак в установленном законом поряд-

ке), либо лица, вступающие в брак, а субъектами правоотношений, возникающих на основании брачного 

договора, могут быть супруги или бывшие супруги. Признаки, позволяющие идентифицировать граждан 

как «лиц, вступающих в брак», не указаны ни в СК РФ, ни в ФЗ «Об актах гражданского состояния» [3]. 

Данную терминологию следует признать неудачной, поскольку она делает возможным предположение о 

том, что стороны должны вступить в брак в ближайшее время после заключения договора. Вопрос, имел 

ли законодатель целью ограничить последующее за брачным договором заключение брака какими-то 

временными рамками, остается открытым. Уточнение этой формулировки помогло бы избежать возник-
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новения проблемных ситуаций на практике, связанных с обязанностью нотариуса идентифицировать 

обратившихся к нему по поводу заключения брачного договора лиц как надлежащих субъектов такого 

договора. Однако в Семейном кодексе РФ отсутствуют ограничения или указания на то, в какой момент 

после заключения договора должен быть зарегистрирован брак. Таким образом, можно сделать вывод, 

что лица, вступающие в брак, могут в любое время заключить брачный договор независимо от времени, 

когда будет осуществлена регистрация брака [9]. 

Брачный договор в России может регулировать лишь имущественные отношения, что принципи-

ально отличает российское законодательство в этой области от законодательства многих других стран. В 

большинстве европейских стран предметом брачного договора могут быть самые различные обязанности 

супругов. 

Так, брачный контракт медиамагната Тэда Тернера и голливудской кинозвезды Джейн Фонда обя-

зывал последнюю дважды в неделю готовить мужу отбивные с картофелем, брачный контракт киноакте-

ра Дастина Хоффмана запрещал ему не только сниматься в эротических сценах, но даже целоваться с 

партнершами по фильмам. А звездные актеры Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас договорились, что в 

случае развода за каждый прожитый в браке год она будет получать от него по 1 млн. долл. ежегодно 

(невеста настаивала на 3 млн. долл., но адвокаты жениха не дали себя уговорить, помня, что первый раз-

вод стоил Дугласу 60 млн. долл.). За измену жене супруг будет оштрафован на 5 млн. долл., а в случае 

развода ему достаются все свадебные подарки дороже 12 тыс. долл. Семейный кодекс РФ возможностей 

для подобных пунктов договора не предусматривает – любые пункты брачного договора, касающиеся 

распределения домашних обязанностей, воспитания детей, ведения хозяйства и каких бы то ни было 

иных прав и обязанностей супругов, не будут иметь законной силы [6, с.12]. 

Конечно, положения, касающиеся неимущественных вопросов, в брачном договоре можно ука-

зать, но они будут носить, скорее всего, рекомендательный характер. Положения брачного договора 

можно обойти, как в большинстве случаев поступают состоятельные люди [7, с.14]. Немало случаев, ко-

гда, например, супруг (-а) оформляет приобретаемую собственность на родственников и юридически по 

документам он (она) становится нищим. 

Примерное содержание брачного договора раскрывается в п. 1 ст. 42 СК РФ. Cупруги вправе са-

мостоятельно определить те условия, которые они хотят включить в свое соглашение, лишь соблюдая 

установленные ограничения [8, с. 18]. Обязательные для соблюдения правила, касающиеся содержания 

брачного договора, сформулированы в виде перечня условий, включение которых в брачный договор 

недопустимо (п. 3 ст. 42 СК РФ)  

Кроме того, многие авторы придерживаются единого мнения, что в содержании брачного догово-

ра не допускается включение условий, определяющих распоряжение имущества на случай смерти. Одна-

ко, к примеру, Н.П.  Василевская считает, что брачный договор, определяя имущественные отношения 

между супругами, имеет сложное «анатомическое» состояние и выполняет функции предварительного 

договора, доверенности, завещания, договора доверительного управления имуществом и сделки по от-

чуждению имущества [10, с. 39]. 

Нельзя согласится с данной позицией, потому что положения брачного договора определяют пре-

жде всего имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Рас-

торжение брака возможно лишь при жизни супругов. Согласно ст. 16 СК РФ если супруг умер или объ-

явлен судом умершим, то брак не расторгается, а прекращается.  

Спорным является также вопрос о том, можно ли в брачном договоре изменить режим имущества, 

принадлежавшего супругам до брака. Так, большинство специалистов считает, что это допустимо. Ины-

ми словами, в брачный договор можно включить условие о том, что имущество, принадлежавшее одному 

из супругов до брака, становится совместной собственностью супругов. Однако существует и противо-

положная точка зрения, согласно которой ст. 256 ГК РФ не предусматривает возможности подобного 

изменения правового режима собственности.  

Подводя итоги, можно отметить, что брачный договор предоставляет супругам широкий круг прав 

для регулирования имущественных отношений, установленных семейным законодательством Россий-

ской Федерации. У брачного договора существует огромное количество больших и маленьких преиму-

ществ. А недостаток в том, что в нашей стране к этому документу сложилось особое, несколько насто-

роженное, отношение. Конечно, собираясь под венец, нелегко думать о вещах приземленных, но жизнь 

(а точнее, статистика разводов) показывает, что пессимисты, скептически относящиеся к институту бра-

ка, нередко оказываются правы [4]. 

Кроме проблем юридического характера, здесь, конечно, срабатывает целый комплекс причин. Ре-

зультаты социологических опросов говорят о том, что практически все опрошенные связывают брачный 

договор с браком по расчету, корыстью, и это, конечно, не содействует распространению брачных дого-
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воров. Хотя когда люди уже приходят в суд — разводиться, делить имущество, они хватаются за голову, 

сожалея о том, что не предусмотрели такого поворота событий.  

Итак, брачный договор заслуживает самого серьезного подхода. Но его противникам следует пом-

нить, что он никак не повредит тому, что у вас есть, — ни чувствам, ни тем более имуществу, а его при-

верженцам не следует забывать, что он способен застраховать вас далеко не от всех потерь.  
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ НАСЛЕДОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО 

ГОСУДАРСТВОМ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ  

НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

В статье рассмотрены вопросы специального режима наследования 

льготных и социально незащищенных слоев населения. Особое внимание 

уделено толкованию категории «имущество», а также гражданско-

правовому смыслу «предоставления на льготных условиях» и о судьбе 

имущества, предоставленного гражданину на льготных условиях него-

сударственными организациями. 

 

Ключевые слова: наследство, имущество, льготные категории 

граждан. 

 

Имущество, может быть предоставлено наследодателю государством или муниципальным образо-

ванием на льготных условиях, если наследодатель является инвалидом или относится к категории соци-

ально незащищенных слоев. В этом случае применяется специальный режим наследования. В случае, 

когда такое имущество предоставляется наследодателю в собственность, то оно входит в состав наслед-

ства и наследуется на общих основаниях.  

Согласно ст. 1184 ГК РФ имущество предоставленное гражданину на льготных условиях в связи с 

его инвалидностью входит в состав наследства и наследуется на общих основания. Это значит, что в от-

ношении его можно совершить завещание и передать указанному в нем лицу в порядке наследования по 

завещанию, а также применить правила о наследовании по закону. Статья 1184 ГК РФ имеет две особен-

ности. В ней отражены права так называемых льготников, к которым относятся инвалиды, ветераны вой-

ны, труда, военнослужащие и т.д., а также установлены нормы для имущества, которое имеет публичное 

происхождение и предоставление которого происходит не на обычных, а на льготных условиях. 

При обращении к ст. 1184 возникают ряд вопросов: что же входит в категорию «имущество»; о 

гражданско-правовом смысле «предоставления на льготных условиях»; о судьбе имущества, предостав-

ленного гражданину на льготных условиях негосударственными организациями. Под термином имуще-

ство в ст. 1184 ГК РФ понимаются транспортные средства, жилые помещения, дачи т.д., которые предос-

тавляются льготнику в собственность. Если гражданину предоставляется только право владении и поль-

зования данным имуществом, то такое право не входит в состав наследства и наследованию не подлежит. 

Такое имущество, после смерти гражданина подлежит возврату лицу его предоставившему. Если граж-

данин приобрел в собственность, имущество, предоставленное ему на льготных условиях, то такое иму-

щество уже наследуется на общих основаниях 

В обзоре законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ подчеркнуто, что льгота, 

указанная в ст. 1184 позволяет в полном или частичном объеме освободить гражданина от соблюдения 

установленных законом общих правил, как в части приобретения имущества по льготной цене, так и в 

части его безвозмездной передачи. Разница между двумя этими вариантами льготного предоставления 

состоит в том, что имущества приобретаемое по льготным ценам переходит в собственность лица, а без-

возмездная передача имущества может означать передачу имущества в дар или наделения гражданина 

правами владения и пользования им. В последнем случае, как было сказано выше, после смерти лица 

имущество подлежит возврату. 

Имущество, указанное в ст. 1184 ГК РФ имеет публичное происхождение. Возникает вопрос об 

имуществе, полученном льготником из частных источников, к которым относятся общественные органи-

зации инвалидов, благотворительные фонды, частные спонсоры. В данном случае имеется ввиду, что 

имущество, предоставляемое государственными и муниципальными органами наследуется на общих 

основаниях, а имущество из частных источников не наследуется вообще или передается после смерти 

другим лицам по иным чем наследование основаниям. 

Поскольку в ГК попросту нет специальных правил на этот счет (ср. ст. 1185 ГК), то при наследо-

вании имущества, предоставленного гражданину на льготных условиях из частных источников, следует 

учитывать общие правила ч. ч. 1 и 2 ст. 1112 ГК, в связи с этим такое имущество также входит в состав 

наследства и наследуется на общих основаниях. Напрашивается вывод, о том, что включение ст. 1184 в 

                                                           
© Игуменцева М.А., 2015. 



ISSN 2223-4047                                                                      Вестник магистратуры. 2015. № 3(42)  

__________________________________________________________________________________ 

 

165 

гл. 65 ГК и само ее назначение призвано защитить права и интересы наследников от противоправных 

действий государственных (муниципальных) чиновников при восстановлении государственной (муни-

ципальной) собственности за счет проведения «посмертной конфискации». 

В работе Ю.К. Толстого приведен анализ нормы ст. 1184 ГК РФ в части вхождения в состав на-

следства имущества принадлежности инвалиду на праве собственности или предоставленное ему для 

владения и пользования. Согласно действующему законодательству допускается передача инвалидам 

технических средств реабилитации только в безвозмездное пользование и совершенно не понятен вопрос 

о возможности предоставления инвалидам права собственности на данные средства [2]. В п. 11 Правил 

обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации сказано, что выданные инвалидам (ве-

теранам) технические средства (изделия) сдаче не подлежат [3]. Действовавшие ранее правила обеспече-

ния инвалидов техническими средствами реабилитации, ныне утратившие силу, содержали еще более 

подробную норму, устанавливавшую, что технические средства не подлежат сдаче именно в случае 

смерти инвалида [4]. 

Возможно, предположение Ю.К. Толстого, о возможности исключения состава наследственной 

массы предметов специального назначения, имеет определенный смысл, т.к. они могли бы быть предос-

тавлены людям, нуждающимся в них по состоянию здоровья. В этом случае такое имущество использу-

ясь по своему назначению позволяет создать инвалидам условия для более эффективной социальной 

адаптации.  

Наверное, оптимальным выходом из данной ситуации была бы возможность выкупа технического 

средства реабилитации в случае смерти его владельца. В состав наследственной массы в этом случае 

включалась бы сумма, вырученная от продажи такого имущества. Данное решение проблемы было от-

ражено, в частности, в трудах М.В. Гордона [1]. 

Подводя итог можно сказать, что все имущество, предоставленное наследодателю в виде льготы, 

входит в состав наследства. При отсутствии завещания имущество, предоставленное наследодателю в 

виде льготы, наследуется по закону в составе иного имущества, входящего в наследство. 
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НОВЕЛЛЫ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАЛОГЕ 
 

В статье освещаются вопросы, возникающие после вступления в си-

лу пятого «блока» поправок в Гражданский кодекс Российской Федера-

ции, который содержит масштабные изменения законодательства о 

залоге.  

 

Ключевые слова: залог, ипотека, залогодержатель, залогодатель, 

внесудебный порядок, добросовестный залогодержатель.  

 

Федеральным законом от 21.12.2013 года № 367-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Граж-

данского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» (далее – Закон) 

внесены изменения в часть первую ГК РФ, в том числе и в отношении залога. 

Законом вносятся наиболее существенные изменения, касающиеся правового регулирования зало-

га [1, С. 41]. Поправки направлены на повышение гибкости залога, обеспечение его стабильности, защи-

ту прав кредитора – залогодержателя, происходит дальнейшая диверсификация правового регулирования 

залога и перемены лиц в обязательстве в зависимости от того, связаны ли эти отношения с предпринима-

тельской деятельностью или нет. Наибольший уровень свободы сторон обеспечивается именно в пред-

принимательских отношениях, вводится возможность: описания в договоре залога обеспечиваемого обя-

зательства и в определённом случае – предмета залога общим образом, обеспечения залогом будущих 

обязательств, появления созалогодержателей, имеющих равные по старшинству права в отношении 

предмета залога, и заключения договора управления залогом, залога прав по договору банковского счета 

(вклада), уступки прав без согласия должника, уступки будущих прав в ряде случаев, учета залогов дви-

жимого имущества. 

С внесением изменений расширен перечень имущества, за счет которого залогодержатель может 

получить удовлетворение своих требований.  

В этот перечень включено:  

 – возмещение, которое причитается залогодателю взамен заложенного имущества, если право 

собственности на него прекращается по основаниям, установленным в Законе;  

 – доходы, причитающиеся от использования заложенного имущества третьими лицами (напри-

мер, арендная плата), а если предмет залога – право требования к третьему лицу, то у залогодателя воз-

никает преимущественное право в отношении того, что залогодатель должен получить от третьего лица 

по данному обязательству (п. 2 ст. 334 ГК РФ в редакции Закона).  

В вышеуказанных случаях залогодержатель может требовать причитающуюся ему денежную 

сумму, иное имущество непосредственно от обязанного лица. 

Уточнена необходимость возврата залогодателю суммы, оставшейся после реализации залога. 

Установлено, что соглашение об отказе залогодателя от получения положительной разницы, ос-

тавшейся после обращения взыскания на залог, ничтожно (абз. 2 п. 3 ст. 334 ГК РФ в редакции Закона). 

Изменилась приоритетность применяемых к ипотеке норм законодательства (абз. 2 п. 4 ст. 334, 

подп. 1 п. 1 ст.339.1, п. 4 ст. 341, п. 1 ст. 342.1, п. 3 ст. 349, ГК РФ в редакции Закона, п. 5 ст. 3 Закона).  

В частности Законом предусмотрено, что к ипотеке должны применяться, прежде всего, правила 

ГК РФ о вещных правах, затем положения Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости) » и 

только затем в неурегулированной данными актами части – общие положения ГК РФ о залоге [4, С. 26-

27].  

Закон устанавливает правило о том, что все действующие законы до внесения в них изменений с 

целью приведения их в соответствие с Законом применяются в части, не противоречащей Закону. Из че-

го следует вывод, что Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости) » до внесения в него из-

менений должен применяться в части, не противоречащей ГК РФ.  

Законом предусмотрено, что ипотека может являться самостоятельным обязательством (независи-

мая ипотека) (п. 4 ст. 341 ГК РФ). 

Независимая ипотека создается для обеспечения исполнения обязательства без указания в догово-

ре ипотеки данных о существе, размере и сроках исполнения при условии определения в договоре ипоте-
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ки предельной суммы, которая может быть получена залогодержателем из денежных средств, выручен-

ных от продажи предмета ипотеки, в счет удовлетворения своих требований, а также срока существова-

ния права залога. Независимая ипотека, удостоверенная закладной, может быть установлена без указания 

залогодержателя, в связи с чем следует выделить два ее вида (обычная ипотека и ипотека на предъявите-

ля).  

Регулирование обоих видов ипотеки существенно различается, поскольку оборот ценных бумаг и 

получение исполнения по ним подчиняются особым правилам. 

Таким образом, независимая ипотека делает предоставление кредита максимально гибким. Зало-

годержатель самостоятельно решает, какое обязательство должника будет обеспечено ипотекой [5, С. 2; 

С. 5].  

Предусмотрена возможность внесудебного порядка обращения взыскания на заложенные жилые 

помещения, принадлежащие гражданам, если только это не единственное жилое помещение, находящее-

ся в собственности гражданина, либо если в отношении единственного жилого помещения, находящего-

ся в собственности гражданина, соглашение об обращении взыскания во внесудебном порядке было за-

ключено после возникновения оснований для обращения взыскания на залог [3, С. 2]. Ранее обращение 

взыскания на все жилые помещения в собственности граждан было возможно только в судебном поряд-

ке.  

На наш взгляд, несмотря на определенную положительную тенденцию, данное нововведение вряд 

ли будет иметь существенное значение на практике. Прежде всего, потому, что для обращения взыскания 

на заложенное имущество во внесудебном порядке договор залога, предусматривающий внесудебный 

порядок обращения взыскания на залог, должен быть удостоверен нотариально. Кроме того, неясно, на 

какой момент предмет залога не должен являться единственным жилым помещением в собственности 

гражданина: на момент передачи его в залог или на момент обращения на него взыскания. Даже если 

изначально у гражданина будет в собственности несколько жилых помещений и в залог будет передано 

одно из них, ничто не мешает ему распорядиться остальными жилыми помещениями по собственному 

усмотрению так, чтобы на момент обращения взыскания заложенное жилое помещение являлось единст-

венным принадлежащим ему жилым помещением.  

Введено понятие добросовестного залогодержателя (п. 2 ст. 335 ГК РФ). 

Добросовестным признается тот залогодержатель, который не знал и не должен был знать, что ли-

цо, которое передало ему вещь в залог, не являлось ее собственником или иным образом не было надле-

жащим образом правомочно распоряжаться имуществом. В этом случае залог сохраняется и собственник 

заложенного имущества имеет права и несет обязанности залогодателя.  

Исключение: залог не сохраняется, если вещь, переданная в залог – была утеряна до этого собст-

венником или иным законным владельцем, была похищена у того или другого, либо выбыла из их владе-

ния иным путем помимо их воли. 

Ранее в законодательстве не были предусмотрены ни понятие «добросовестный залогодержатель», 

ни подобная защита его прав. 

На наш взгляд пока сложно оценить, насколько данное нововведение будет полезно на практике. 

Критерий того, что «залогодатель не знал и не должен был знать», особенно с учетом того, что кредитное 

учреждение, как профессиональный кредитор регулярно принимает имущество в залог и имеет возмож-

ность проверить принадлежность залога залогодателю по документам, носит субъективный и оценочный 

характер. Скорее всего, речь в Законе идет о тех случаях, когда из представленных документов на залог 

кредитное учреждение не могло сделать вывод о том, что залогодатель не являлся его собственником или 

иным образом не был надлежащим образом правомочен им распоряжаться. 

Представляется, что до формирования правоприменительной практики при принятии имущества в 

залог кредитное учреждение по-прежнему должно предпринимать все необходимые действия по уста-

новлению наличия у залогодателя в отношении предмета залога права собственности, наличию должных 

полномочий у представителей залогодателя. 

Выводы: 

Закон содержит ряд положений, которые способны вызвать на практике затруднения в примене-

нии, в частности это:  

1) слабая связь «независимой ипотеки» с основным обязательством; 

2) сохранение неработающего внесудебного порядка обращения взыскания на залог;  

3) появление фигуры «добросовестного залогодержателя».  

Ввиду того, что речь идет о новых нормах законодательства и какие-либо официальные коммента-

рии в отношении данных норм пока отсутствуют, то до момента формирования судебной и правоприме-

нительной практики, сложно говорить, каким образом внесенные Законом изменения будут трактоваться 

судами и государственными органами и насколько они будут восприняты ими корректно, в том числе и 
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по отношению к ипотеке до момента внесения изменений в Федеральный закон «Об ипотеке (залоге не-

движимости) », а также до включения в ГК РФ положений об ипотеке как вещном праве. 
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ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЧАСТИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
 

В настоящее время многим предпринимателям необходимо взять в 

аренду не все нежилое помещение, а лишь его часть, но в качестве объ-

екта регистрируется целый этаж здания, хотя необходимая часть 

этого помещения может представлять собой только торговый зал. В 

такой ситуации обычно возникают вопросы, как заключить такой до-

говор, какой объект берется в аренду, какова специфика таких догово-

ров. Определим основные особенности, в том числе заключения, догово-

ров аренды части нежилого помещения. 

 

Ключевые слова: квалификация договора аренды части нежилого 

помещения, предмет договора аренды части нежилого помещения, го-

сударственная регистрация договора аренды части нежилого помеще-

ния. 

 

При аренде коммерческой недвижимости имеет место проблема, когда необходимо передать в 

аренду небольшое помещение, не являющееся помещением формально, а являющееся частью помеще-

ния, которая обособленна лишь переносными сборными перегородками или другими визуальными гра-

ницами. Данная ситуация встречается тогда, когда большую площадь помещения можно разделить на 

несколько небольших отдельных зон, например, при размещении торговой точки, платежного терминала, 

банкомата и т.п. 

Многим коммерческим организациям необходима аренда части помещений. В Гражданском ко-

дексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) отсутствует запрет на заключение таких договоров, и, со-

ответственно, заключение подобных договоров допустимо [1]. Судебная арбитражная практика признает 

действительность договоров аренды части нежилых помещений. 

На практике имеют место различные правовые противоречия в квалификации договора аренды 

части нежилого помещения, а также ряд вопросов при определении объекта и государственной регистра-

ции подобного вида договора. Согласно п.3 ст. 607 ГК РФ в договоре аренды должны быть указаны дан-

ные, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в качестве 

объекта аренды. При отсутствии этих данных в договоре условие об объекте, подлежащем передаче в 

аренду, считается не согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается заключенным. 

Согласно п.2 ст. 651 ГК РФ договор аренды здания или сооружения, а также нежилого помещения и час-

ти нежилых помещений, заключенный на срок не менее года, подлежит государственной регистрации и 

считается заключенным с момента такой регистрации [2].  

При заключении договора аренды части нежилого помещения и дальнейшей его регистрации ос-

новную сложность вызывает необходимость правильно идентифицировать, то есть описать, объект не-

движимости, так как самостоятельным объектом недвижимости является только помещение в целом. 

Следовательно, возникает проблема, как описать ту часть нежилого помещения, которая берется в арен-

ду.  

Для исключения рисков признания в дальнейшем договора аренды незаключенным в связи с несо-

гласованностью предмета, а также обеспечить возможность регистрации прав по договору аренды в рее-

стре, следует использовать документальные способы согласования границ арендуемой части нежилого 

помещения [3].  

Всегда должно быть графическое отображение арендуемых площадей, которое привязано к како-

му-либо отражающему план помещения официальному документу. Например, это может быть прорисов-

ка арендуемой площади на поэтажном плане, или составление плана арендуемых площадей в привязке к 

кадастровому паспорту помещения, или выкопировка арендуемой площади технического паспорта и т.п. 

Важно, что данное отображение должно быть включено в сам договор аренды или являться приложени-

ем к нему или акту приема-передачи арендуемого нежилого помещения.  

Государственная регистрация договора аренды нежилых помещений осуществляется Федераль-

ной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – Росреестр). Государствен-

ной регистрации подлежит сама сделка с недвижимостью, то есть договор аренды, а не право аренды. В 

соответствии с ч. 3 ст. 26 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О государ-
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ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», если в аренду сдаются здание, 

сооружение, помещения в них или части помещений, к договору аренды недвижимого имущества, пред-

ставляемому на государственную регистрацию прав, прилагаются кадастровые паспорта соответственно 

здания, сооружения и помещения с указанием размера арендуемой площади. Договор аренды помещения 

или части помещения регистрируется как обременение прав арендодателя соответствующего помещения 

(части помещения). 

В переходный период применения Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государст-

венном кадастре недвижимости» до 01.01.2013 был иной порядок осуществления государственного учета 

зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства. Такой порядок к отношениям, 

которые возникали из-за осуществления государственного учета зданий, сооружений, помещений, объ-

ектов незавершенного строительства, не предусматривал возможность учета части здания, сооружения, 

помещения, объекта незавершенного строительства, а формы кадастровых паспортов не позволяли отра-

зить сведения в полном объеме о частях объекта недвижимого имущества, на которые распространяется 

ограничение права.  

Органы Росреестра были вынуждены отказывать в проведении государственной регистрации до-

говора аренды части помещения, здания, сооружения в связи с отсутствием кадастрового паспорта, в 

котором была бы указана арендованная часть объекта недвижимости. Но в вышеуказанный федеральный 

закон внесены изменения и сейчас единственный документ, свидетельствующий о площади и характери-

стиках объекта – кадастровый паспорт и только он для органов государственной власти представляет 

значение [4]. 

Не отражаются какие-либо перегородки части нежилого помещения в кадастровом паспорте зда-

ния или помещения, следовательно, соответствующая часть помещения не является самостоятельным 

объектом, а лишь составным элементом помещения. Так договор аренды недвижимости предполагает 

четкую индивидуализацию объекта аренды, а для регистрации договора аренды помещения и даже части 

помещения необходимо представить кадастровый паспорт. Ранее к договору прилагалась копия поэтаж-

ного плана помещения или кадастрового паспорта, на которой самостоятельно цветом или штриховкой 

отмечалась арендуемая часть и ее расположение, которая подробно описывалась а самом договоре, а 

также указывалась ее площадь. Но сейчас Росреестр поясняет, что для части нежилого помещения также 

требуется проведение кадастрового учета, следовательно, для регистрации аренды необходимо предста-

вить кадастровый паспорт на объект, который будет содержать официальные сведения об этой части. 

Иногда стороны пытаются скрыть конструкцию договора аренды и специально заменить ее на 

конструкцию договора возмездного оказания услуг. В подобных договорах нет положений о предостав-

лении в пользование определенной части помещения, а имеют место положения об услугах, которые од-

на компания (арендодатель) обязуется предоставить другой (арендатору). Например, в договоре может 

быть указано, что исполнитель обязуется оборудовать для сотрудников заказчика места, поддерживать 

эти места в надлежащем состоянии, предоставлять услуги коллцентра, вести хозяйственной и противо-

пожарное обслуживание и т.п. Или предметом договора является предоставление заказчику возможности 

разместить в здании свое оборудование, например, торговые автоматы, а исполнитель обязуется создать 

необходимые для функционирования этого оборудования условия, например, подготовить исправные 

электрические розетки и т.п. [5].  

Главным отличием такого договора от договора аренды является отсутствие индивидуализации 

конкретной площади и ее расположения в помещении. Во исполнение таких договоров составляют дву-

сторонние акты, которые подтверждают факт организации рабочих мест или установки и подключение 

оборудования, а также акты об оказанных услугах, но не акт приемки-передачи части помещения. 

В некоторых ситуациях использование конструкции договора возмездного оказания услуг и вовсе 

бессмысленно, например, когда в действительности помещение отдается под офис, тогда в случае спора 

суд все равно будет квалифицировать договор исходя из существа отношений, а если арендатор планиру-

ет использовать адрес этого офиса как юридический, он не сможет подтвердить в налоговой достовер-

ность этого адреса сомнительным договором возмездного оказания услуг [6]. 

Согласно ст. 782 ГК РФ заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания 

услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, то есть может не мотиви-

ровать односторонний отказ от договора, поэтому даже краткосрочный договор аренды гарантирует ста-

бильность отношений. 

Арендатор обязан осуществлять текущий ремонт по общему правилу, но в нашей ситуации аренды 

части нежилого помещения обязанность по осуществлению текущего ремонта распространяется не на 

часть помещения, а на все нежилое помещения. Это положение на самом деле необоснованно, поэтому 

следует подробно описать в договоре аренды части нежилого помещения объем обязанностей арендатора 

по содержанию соответствующего помещения. Данный объем с учетом особенностей деятельности 
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арендатора может быть различен. Если арендуемой частью нежилого помещения является торговый зал, 

то обязанности арендатора по содержанию могут ограничиваться физическими границами, а если уста-

навливается платежный терминал, то логичнее освободить арендатора от обязанностей по ремонту и т.д. 

[7].  

Таким образом, обременение прав арендодателя части нежилого помещения подлежит государст-

венной регистрации путем регистрации договора аренды нежилого помещения только в том случае, если 

такой договор заключен сроком на один год или более. Отметим, что данный договор считается заклю-

ченным только с момента его государственной регистрации и без таковой недействительным. Аренда 

части нежилого помещения на срок менее одного года, а также договор, ее оформляющий, государствен-

ной регистрации не подлежат. 

Регистрация договора аренды интересна как для арендатора, так и для арендодателя, в котором 

каждая сторона договора закрепляет свои права и обязанности, так как добиваться защиты по зарегист-

рированному договору аренды гораздо проще. В целом заключение договоров аренды части нежилого 

помещения требует достаточно серьезной юридической проработки, которая обеспечивает возможность 

эффективной защиты прав на случай нарушений другой стороны. 
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ЗАЩИТА ПРАВ АВТОРОВ ПРИ СОЗДАНИИ  

МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
 

В статье рассматриваются глобальные проблемы охраны и защиты 

авторского права на музыкальное произведение в Российской Федера-

ции. 
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Музыка всегда относилась к одному из самых востребованных видов искусств. Музыкальное про-

изведение является объектом авторского права.  

В связи с быстрым развитием возможностей сети Интернета пользователь имеет полный доступ к 

музыке в любое время.  

Согласно статье 1259 ГК РФ объектом охраны авторского права являются произведения науки, 

литература и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его 

выражения. 

Термин «музыкальное произведение» был предусмотрен еще ст.22 ФЗ «Об авторском праве и 

смежных правах». Музыкальное произведение – это сочинение, состоящее из сочетаний звуков с тестом 

или без текста и предназначенное для исполнения на музыкальных инструментах и (или) с помощью го-

лоса. [1]  

К этому определению можно привести следующий пример, в 2001 г. Майк Батт, английский ком-

позитор и певец, выпустил свой альбом, в числе песен которого был «музыкальный» трек «A One Minute 

Silence», представляющий собой запись длительностью в одну минуту, не сопровождающуюся какими 

бы то ни было звуковыми сигналами. Ничего предосудительного, кроме отсутствия музыкального сопро-

вождения, в данном «произведении» не было. Однако правообладатели авторских прав на практически 

«аналогичное» не сопровождающееся звуком «произведение» американского композитора, философа, 

поэта, музыковеда, и художника Джона Кейджа «4′33″» были крайне недовольны треком Батта. Сам Батт 

говорил о том, что его «тишина» отличается от «тишины» Кейджа. Дело не было доведено до суда, по-

скольку автор минутной тишины заплатил сумму отступных с шестью цифрами автору трека длитель-

ность в 4 минуты 33 секунды и тем самым доказал факт нарушения авторских прав. [2]  

Музыкальные произведения могут в свою очередь являться очень важной составной частью ау-

диовизуальных произведений, мультимедийной продукции и в свою очередь непосредственно использу-

ется на радио, телевидениях, в концертных залах и на иных мероприятиях. 

Автор имеет право на свои произведения, независимо от того, в какой форме они выражены. Это 

может быть устная либо письменная форма, причем если речь идет о музыкальных объектах авторского 

права, то сюда включаются произведения, вместе с текстами, а также и без них. 

Важно понимать, что законом разрешается свободное использование объектов авторского права, 

но при условии указания имени композитора (кроме случаев исполнения во время религиозных и офици-

альных церемоний). Обязательным является составление договора для записи произведения на фоно-

грамму, чтобы защитить авторские права непосредственно на само музыкальное произведение. В данной 

ситуации заключается договор между изготовителем фонограммы и композитором. Если авторские права 

на запись произведения принадлежат издателю, то договор заключается, соответственно, между произ-

водителем фонограммы и издателем. 

При заключении данного договора, изготовитель фонограммы обязан составить договор и с ис-

полнителем данного музыкального произведения, который, в свою очередь, получит права на исполне-

ние. Если возникают ситуации, в которых нарушаются авторские права на музыкальные произведения, 

такие действия считаются противоправными и преследуются законом. Изложенные выше требования 

касаются также производителей аудиовизуальных произведений. В обязательном порядке необходимо 
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заключать авторские договора с композиторами либо с людьми, обладающими правами на использова-

ние музыкальных произведений. 

Кроме того защите подлежат и неимущественные права автора.  

Так, Пресненский районный суд города Москвы в открытом судебном заседании 13 января 2009 г. 

рассмотрел иск Литягина Андрея Валентиновича к ОАО «ТНТ-Телесеть» о взыскании компенсации за 

нарушение имущественных и неимущественных авторских прав, компенсации морального вреда и су-

дебных расходов в связи с исполнением песни «Музыка нас связала» певицей Разиной Светланой Аль-

бертовной и персонажем «Солнце» в телепередаче «Дом-2». Суть иска – нарушение исключительных 

прав автора на музыку, коим является Литягин Андрей Валентинович. По мнению истца из содержания 

переданной в эфир передачи могло сложиться мнение о том, что именно госпожа Разина автор музы-

кального произведения. Согласно ст. 1267 ГК РФ авторство, имя автора и неприкосновенность произве-

дения охраняются бессрочно, а согласно ст. 1252 ГК РФ, правообладатель вправе требовать от наруши-

теля выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуаль-

ной деятельности либо за допущенное правонарушение в целом, что и сделал господин Литягин, заявив 

сумму компенсации за каждое нарушение имущественных авторских прав в размере 4000000 руб. ввиду 

повтора трансляции программы в различных часовых поясах.  

До 20 августа 2007 г. интересы автора музыки представляла Общероссийская общественная орга-

низация «Российское Авторское общество» (РАО), управляющая правами авторов на коллективной ос-

нове. Однако уже спустя 6 дней после расторжения договора исключительные права автора музыки были 

нарушены, и он был вынужден обратиться в суд, который частично удовлетворил иск, постановив вы-

платить компанию-нарушителя компенсацию за нарушение имущественных авторских прав в размере 

50000 руб., компенсации морального вреда в размере 2000 руб. вместо заявленных истцом 5 миллионов 

рублей. Но с 20 августа 2007 г. правообладатель исключительных прав на музыку к песне расторг дого-

вор с организацией и осуществлял управление правами самостоятельно. [3]  

Отметим, что, несмотря на действие в 2007 г. Закона «Об авторских и смежных правах», на мо-

мент рассмотрения дела уже вступила в силу IV часть ГК РФ, которая применима к правоотношениям, 

возникшим после введения ее в действие. 

Российский законодатель упоминает о музыкальных произведениях, которые могут, как сопрово-

ждаться текстом, так и быть без такового. В России в большей степени делается самый важный акцент 

именно на музыкальной составляющей произведения, т. е. речь идет о роли мелодии, гармонии, ритма и 

т. д., а не о возможном сопровождающем тексте. 

Одим из самых глобальных правонарушений в сфере авторского права является воспроизведение 

контрафактных экземпляров музыкальных произведений и их незаконная реализация. Все большую уг-

розу правообладателям представляет размещение музыкальных композиций в телекоммуникационных 

сетях, в частности, в сети Интернета и сети сотовой связи. 

Музыкальные произведения не могут приносить правообладателям прибыль, а государству нало-

ги, если они не обеспечиваются специальной правовой охраной со стороны государственных органов. 
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СПОСОБЫ САМОЗАЩИТЫ АВТОРОВ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ,  

РАЗМЕЩЕННЫХ В ИНТЕРНЕТЕ 
 

Статья направлена на анализ существующих технических средств 

защиты фотографических произведений, размещенных в сети Интер-

нет, а также на выявление проблем в данной области и поиск путей их 

решения. Автор статьи рассматривает правовое регулирование данных 

объектов интеллектуальной собственности, а также примеры из су-

дебной практики. На основе исследованных материалов выдвигаются 

предложения о внесении изменений в действующее законодательство 

для улучшения системы защиты прав авторов фотографических произ-

ведений. 

 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, автор, права 

автора, фотография, объекты интеллектуальной собственности, тех-

нические средства защиты. 

 

Уже не одно десятилетие Интернет играет огромное значение во всех сферах общественной жиз-

ни. Здесь рекламируются и продаются товары, оказываются услуги, ведется предпринимательская дея-

тельность, публикуются авторские произведения, многие из которых даже не предназначены для исполь-

зования вне пространства Интернета. 

Доступный практически везде и всегда, Интернет, удобен еще и в силу определенной анонимно-

сти, как простых пользователей, так и лиц, использующих его для реализации товаров или услуг. Обо-

ротной же стороной этой анонимности с течением времени оказалось ее удобство и для незаконного ис-

пользования объектов интеллектуальной собственности. [1]  

Одним из проблемных объектов интеллектуальной собственности на сегодняшний день выступает 

фотографическое произведение. Фотографию можно использовать для иллюстрирования статей в элек-

тронных СМИ и на личных страницах пользователей, обеспечивая наглядность и привлекательность 

рекламных и информационных ресурсов. Красивое, уместное изображение способно привлечь внимание 

к сайту, повысить интерес к размещенной на нем информации, заставить человека задержаться на нем в 

бесконечном путешествии по просторам всемирной паутины. 

В то же время, спрос на качественные изображения порождает ряд злоупотреблений. Отыскивая 

иллюстрации для оформления, большинство пользователей сети Интернет задают соответствующий за-

прос в поисковой системе и выбирают из понравившихся ему картинок нужную, не задумываясь о том, 

кому принадлежат права на нее и согласен ли автор с использованием ее, к примеру, в коммерческих 

целях, для рекламы того или иного продукта. 

В соответствии законодательством России, к правам фотографа относятся: исключительное право 

на фотографическое произведение; право авторства; право на имя; право на неприкосновенность фото-

графического произведения; право на обнародование произведения. [2]  

Авторские права на фотографию возникают в силу факта ее создания. Для возникновения и осу-

ществления авторского права не требуется регистрации произведения, иного специального оформления 

произведения или соблюдения каких-либо формальностей. Исключительное право на фотографию дей-

ствует на протяжении всей жизни автора, а также в течение 70 лет, считая с 1 января года, следующего за 

годом смерти автора, согласно ст.1281 ГК РФ. 

Относительно последних фотограф может использовать произведение искусства по своему усмот-

рению любым не противоречащим закону способом. Также законодательством предусматривается их 

передача посредством заключения договора, в рамках которого правообладатель фотографии предостав-

ляет другой стороне право использования этого произведения в установленных договором пределах. 

Статья 1276 ГК РФ допускает определенные случаи свободного использования фотографического 

произведения, постоянно находящегося в месте, открытом для свободного посещения:"...допускается без 

согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения воспроизведение, сообщение 

в эфир или по кабелю фотографического произведения, которое постоянно находятся в месте, открытом 

для свободного посещения, за исключением случаев, когда изображение произведения таким способом 
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является основным объектом этого воспроизведения, сообщения в эфир или по кабелю либо когда изо-

бражение произведения используется в коммерческих целях". 

Произведения фотографии, расположенные в местах, открытых для свободного посещения (ули-

цы, парки, метро, музеи, выставки, витрины и т.д.), могут стать "случайными" объектами любой осуще-

ствляемой в таких местах фото – или видеосъемки. 

Отсутствие ограничения исключительных прав, предусмотренного рассматриваемой ст. 1276 ГК 

РФ, привело бы к невозможности осуществления фактически любых фото – или видеосъемок в таких 

открытых для свободного посещения местах, поскольку при этом в кадр во многих случаях неизбежно 

попадали бы те или иные произведения, хотя и не являющиеся непосредственными объектами такой 

съемки, но в соответствии с ГК РФ пользующиеся авторско-правовой охраной в полном объеме. 

Указанное ограничение исключительных прав действует, только если одновременно выполняются 

следующие три условия: 

1) произведение находится в месте, открытом для свободного посещения постоянно; 

2) произведение не является основным объектом фото – или видеосъемки, а также последующего 

воспроизведения (например, в печатном издании), показа по кабельному или эфирному телевидению; 

3) изображение произведения не используется для коммерческих целей. 

Из буквального толкования данной статьи следует, что если в ГК РФ не будут внесены дополни-

тельные изменения, то установленные данной статьей ограничения исключительных прав не смогут 

применяться в отношении цифровых сетей, в том числе Интернета. [3]  

Анализ судебной практики позволяет сделать вывод о том, что наиболее частые нарушения отно-

сительно авторских прав на фотографические произведения выражаются в следующих формах: 

1) доведении до всеобщего сведения фотографических произведений на сайтах в Интернете без 

разрешения автора; [4]  

2) распространении фотографических произведений в предпринимательских целях в рекламном 

издании; [5]  

3) переработке произведений путем их обрезки, нарушающей композиционное построение. [6]  

Как правило, такого рода дела практически всегда разрешаются в пользу автора. Тем не менее, 

фотографу необходимо предоставлять некоторые доказательства о наличии имущественных прав на фо-

тографию. Такими доказательствами могут служить, к примеру, заверенные нотариусом страницы сайта, 

на которых незаконно используются фотографические произведения либо простое предоставление raw-

файлов (исходного варианта фотографии), полученных фотографом при съемке. Также, в случае съемки 

людей, считается целесообразным принять во внимание свидетельские показания лиц, изображенных на 

фотографии, а также администраторов фотостудий, которые сдавали в аренду помещение для съемки 

(если она проходила в фотостудии). Вещественными доказательствами также предлагается считать дого-

вор аренды фотостудии, заключенный в письменной форме, если таковой имелся, или чек. С техниче-

ской точки зрения, также может иметь место разрешение и размер фотографии. Так, если фотография 

была обработана и уменьшена для веб-сайта, то можно предоставить сам оригинал фотографии (полно-

размерное изображение), что будет свидетельствовать о создании ее творческим трудом истца. 

Однако, не каждый фотограф использует таковой формат фотографии и предпочитает снимать в 

студии, ровно так же, как не каждый фотограф имеет желание тратить свои денежные средства на услуги 

нотариуса. Тем самым, возможность доказывания своих авторских прав на фотографию значительно ус-

ложняется. 

Что касается предварительной защиты фотографов, то в России способы самозащиты выражаются 

в следующих формах: технические средства защиты авторских прав, информация об авторском праве и 

значки правовой охраны. 

Согласно п. 1 ст.1299 ГК РФ к техническим средствам защиты авторских прав относятся любые 

технологии, технические устройства или их компоненты, контролирующие доступ к произведению, пре-

дотвращающие либо ограничивающие осуществление действий, которые не разрешены автором или 

иным правообладателем в отношении произведения. [7]  

Техническая защита используется в момент размещения объекта авторского права в инфосфере 

сети Интернет и является первичным средством защиты размещаемого объекта. Техническую защиту 

используют, как правило, либо по инициативе самого автора, либо по договоренности с провайдером, 

предоставляющим такую услугу. [8]  

Существует много технических методов и устройств, которые позволяют в некоторой мере защи-

тить объекты от несанкционированного использования. Однако технические методы защиты не могут 

гарантировать ее надежности, поскольку любая защита может быть устранена, заблокирована, преодоле-

на иными техническими средствами. Какая бы изощренная защита объектов авторского права или смеж-
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ных прав ни использовалась, всегда существуют или будут созданы средства, которые позволят ее обой-

ти. Едва ли такая своеобразная технологическая война когда-нибудь завершится. 

Для снятия или обхода технической защиты не только предоставляются услуги по ее устранению, 

удалению, блокировке и т.д., но и выпускаются специальные противозащитные устройства, в качестве 

любых технических устройств или компьютерных программ, предназначенных для удаления любой тех-

нической защиты товаров, в которых воплощены объекты авторского права и смежных прав. 

Осознание ненадежности технических методов защиты привело к тому, что правообладатели 

вновь обратились к правовой охране, предлагая поставить вне закона любые средства, позволяющие об-

ходить технические методы защиты таких объектов. 

Все это подтверждает положение, что право всегда отстает от технологии. Технические достиже-

ния всегда приводили и приводят к угрозе материальным интересам владельцев тех или иных объектов 

интеллектуальной собственности. Затронутые материальные права и интересы стимулировали возникно-

вение и развитие правовых институтов для защиты таких интересов. Таким образом, технические дости-

жения всегда стимулировали принятие новых норм права. Поэтому право интеллектуальной собственно-

сти всегда следовало с естественным опозданием за научно-техническими достижениями. [9]  

Переходя к такому способу защиты как “информация об авторском праве”, следует пояснить, что 

она предназначена для идентификации произведений, правообладателей, сообщения потенциальным 

пользователям сведений об условиях использования произведений. 

Подобная информация может размещаться на экземплярах произведений, прилагаться к экземпля-

ру произведения, появляться при сообщении произведения в эфир или по кабелю либо доведения такого 

произведения до всеобщего сведения (размещаться в Интернете). Информация может быть в виде слов 

или цифр и кодов; раскрыв последние, пользователь приобретает возможность ознакомиться с нею в 

словесной форме. Положения об информации содержатся в ст.1300 (информация об авторском праве) и 

ст.1310 (информация о смежном праве) ГК РФ. 

Последним способом самозащиты фотографа является указание знака правовой охраны, который 

информирует общество о том, что результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуали-

зации охраняется. 

Обладатель исключительных авторских прав для оповещения о своих правах вправе использовать 

знак охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из 

трех элементов: латинской буквы C в окружности, имени или наименования обладателя исключительных 

авторских прав и года первого опубликования произведения. 

По мнению И.А.Близнеца, «…Не может подтверждать принадлежность авторских прав кому-либо 

так называемый знак охраны авторских прав, который имеет исключительно информационное значение 

и указывает только на то, что какое-то лицо считает себя обладателем исключительных прав на произве-

дение. Основания, согласно которым данное лицо делает такой вывод, должны быть подтверждены ины-

ми доказательствами (наличием авторских договоров, свидетельствами о праве на наследство и т.д.). Сам 

по себе знак охраны авторских прав не может служить основанием для установления факта обладания 

авторскими правами на произведение. 

Абсолютно никакого правового значения не имеют согласно российскому законодательству над-

писи вроде "все права защищены" ("All rights reserved"), пришедшие к нам из американской практики. В 

ряде случаев подобные надписи специально проставляются на контрафактных экземплярах произведе-

ний и фонограмм в надежде ввести в заблуждение сотрудников правоохранительных органов». [10]  

Таким образом, на основе исследованного материала и анализа судебной практики, мы предлага-

ем, внести в законодательство конкретные правовые нормы относительно средств самозащиты фотогра-

фов, которые будут являться для них обязательными. 

Необходимые, на наш взгляд, положения включают в себя: 

 – Обеспечение каждого контента техническими средствами, которые бы обеспечивали переход 

пользователей на основную страницу сайта только после ознакомления и соглашения с правилами поль-

зования последним, где будут указаны нормы, регулирующие защиту авторских прав на размещенные 

фотографии; 

 – Нотариальное удостоверение экземпляра информационного объекта интеллектуальной собст-

венности или осуществление депонирования экземпляра в специальном архиве вебдепозитария или в 

одной из организаций, предоставляющих такую услугу, например в Российском авторском обществе; 

 – С технической точки зрения относительно изображения, видится разумным целенаправленное 

изменение разрешения и размера фотографии, в сторону уменьшения единиц последних. Это нужно для 

того, чтобы в случаях возникновения судебного спора, правообладатель фотографии мог предоставить ее 

в оригинальном размере, что будет являться неоспоримым доказательством в пользу его правоты. Также, 

данная мера самозащиты воспрепятствует использованию изображения в рекламных целях путем разме-
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щения фотографий на рекламных щитах либо в печатных изданиях, в силу ненадлежащего качества для 

печати в больших размерах; 

 – И, наконец, предлагается предусмотреть меру по обязательному использованию собственных 

знаков для охраны фотографии (логотипа либо надписи, в качестве указания имени и фамилии либо 

псевдонима), которые будут разрабатываться ими самостоятельно и подлежать государственной регист-

рации в органах власти. Эти знаки будут помещаться на произведение и только после этого размещаться 

в Интернете. Наличие подобного обозначения на изображениях значительно затруднит использование 

фотографий в коммерческих целях либо для публикации в СМИ. 

По нашему мнению, предложенные меры позволят уменьшить поток судебных разбирательств и, в 

большей степени, улучшат механизм защиты прав авторов фотографических произведений. 
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НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТОИЗОБРАЖЕНИЙ  

ГРАЖДАН, РАЗМЕЩЕННЫХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

Статья посвящена незаконному использованию изображений граж-

дан, размещенных в сети Интернет, без их ведома. Автор статьи рас-

сматривает конкретные случаи нарушений подобного рода, руково-

дствуясь судебной практикой и наглядными примерами из обществен-

ной жизни. На основе анализируемого материала делаются выводы, а 

также вносятся некоторые предложения по устранению существую-

щих недостатков в механизме защиты фотоизображений граждан, 

размещенных в сети Интернет. 

 

Ключевые слова: изображение гражданина, честь и достоинство, 

фотография, объекты интеллектуальной собственности, сеть Интер-

нет, обнародование фотографического произведения. 

 

Последнее десятилетие ознаменовано значительным ростом развития и распространения цифро-

вой техники. На сегодняшний день практически каждый человек владеет устройствами, на которых име-

ется фотокамера. Это могут быть мобильные телефоны, планшеты, «мыльницы» или же полу – и профес-

сиональные фотоаппараты с возможностью смены объективов и подсоединения дополнительных вспы-

шек для осуществления съемки. Ежедневно появляются миллиарды фотографий, их огромные потоки 

публикуются во всевозможных социальных сетях, таких как facebook, behance, instagram, 500 px, vk.comи 

др. На упомянутых сайтах существуют функции оценки, комментария, пересылки (переадресации) и ре-

поста фотографии, которые, в конечном счете, позволяют за короткий промежуток времени лицезреть ее 

тысячам, ато и миллионам человек в любой точке мира. Это является необратимым процессом, поэтому 

обнародуя и распространяя фотоснимок, на котором изображен отправитель либо иное лицо, необходимо 

четко понимать какие последствия может повлечь данная операция. 

Помимо забавы от демонстрации своего облика в Интернете, вышеупомянутое порождает и ряд 

проблем, а именно, участившиеся случаи вредоносного рекламного и прочего коммерческого использо-

вания сторонними лицами личных изображений граждан (без ведома последних), неизбежно сопровож-

дающие усиливающееся в условиях рыночной экономики стремление вовлекать в экономический оборот 

все большее количество объектов, включая изображение человека. [1]  

Принятие ст. 152.1 ГК РФ «Охрана изображения гражданина» [2] выступило своего рода попыт-

кой решения этой проблемы, но она очертила лишь некоторые ориентиры для практического применения 

правовой охраны права на собственное изображение, а не устранила все существующие недостатки пра-

вового регулирования данного блага. 

Всем известны ситуации, когда изображения различных персон размещаются в киберпространстве 

без их согласия.  

Наглядным примером может послужить то, что в декабре прошлого года Роскомнадзор от лица 

известного певца российской эстрады, Валерия Сюткина, подал иск в Мещанский райсуд Москвы против 

администрации сайта Lurkmore.to. На этом популярном портале, который позиционирует себя как «эн-

циклопедия современной культуры, фольклора и субкультур...», изображение певца уже несколько лет 

используется для картинки-мема «Бей бабу по... [лицу] ». По мнению пользователей интернета, интелли-

гентное и жизнерадостное лицо певца лучше других противопоставляется лозунгу и тем самым вызывает 

комический эффект. [3]  

Ведомство просит суд обязать Роскомнадзор внести соответствующую страницу Lurkmore в чер-

ные списки. По словам певца, еще один иск против того же сайта он планирует подать самостоятельно — 

в защиту чести и достоинства. [4]  

Несмотря на то, что законодатель поместил статью об охране изображения гражданина в главу 8 

ГК, которая названа "Нематериальные блага и их защита", тем самым указав, что право на собственное 

изображение рассматривается в качестве нематериального, оно, все же, тесно связано и с нормами автор-

ского права, регулирующими правовую охрану произведений искусства. В связи с этим необходимо учи-

тывать, что создание подобной объективной формы внешнего облика может быть результатом интеллек-

туальной деятельности в отношении которого у автора возникают самостоятельные личные неимущест-
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венные и имущественные права. Вместе с тем изображение гражданина также является самостоятельным 

нематериальным благом. Поэтому само по себе законодательство об интеллектуальной собственности не 

предоставляет каких-либо специальных оснований для использования изображения помимо правил ст. 

152.1 ГК. Практически это означает, что, например, при осуществлении авторских прав должен соблю-

даться разрешенный режим использования изображения, запечатленного в объекте авторского права. [5]  

Так, в подтверждение вышеизложенному, следует привести в пример Апелляционное определение 

Алтайского краевого суда. [6] Заключалось оно в том, что фотограф осуществил фотосъемку лиц на их 

свадьбе. В дальнейшем он выпустил календарь, где была размещена их фотография, передал индивиду-

альному предпринимателю фотографию для использования в рекламных целях, а также разместил фото-

графии данных лиц на интернет-сайте. Лица, изображенные на фотографиях, обратились в суд с иском о 

признании незаконным использование фотографом их изображений, об обязании его удалить изображе-

ния с сайта и о взыскании компенсации морального вреда. В обосновании своей позиции правооблада-

тель изображения сослался на то, что в соответствии с п. 1 ст. 1268 ГК РФ он как автор фотографии об-

ладает правом ее обнародования. Тем не менее, суд посчитал, что ссылка фотографа на его права как 

автора фотографии не может быть принята во внимание, поскольку право гражданина давать согласие на 

использование своего изображения (за исключением случаев, установленных законом) превалирует над 

правом автора фотографического произведения обнародовать его. 

Таким образом, без согласия гражданина обнародование и использование его изображения допус-

каются, либо если объект является публичной фигурой (политиком, занимает государственную долж-

ность, играет определенную роль в общественной жизни и т.д.), и тогда информация о нем является со-

циально значимой; либо если информация о нем так или иначе затрагивает интересы общественной и 

государственной безопасности (гражданин разыскивается как без вести пропавший и т.п.). [7]  

Примером использования изображения гражданина в государственных, общественных или иных 

публичных интересах будет являться размещенная на сайте газеты фотография депутата муниципального 

собрания, возглавляющего крупную компанию, деятельность которой представляет общественный инте-

рес. [8]  

Касаемо второго пункта рассматриваемой статьи, Верховным Судом РФ указал, что из содержа-

ния данной нормы следует, что согласие гражданина при съемке на публичных мероприятиях, каковыми 

являются выборы, не требуется, когда такое изображение не является основным объектом использова-

ния; изображение гражданина, полученное в местах, свободных для посещения, или на публичных меро-

приятиях, не может быть обнародовано или использовано, когда такое изображение является основным 

объектом использования. [9]  

Позирование за плату является еще одним изъятием из права гражданина на изображение. Этот 

пункт подразумевает заключение договора в котором должно быть указано о правообладателе и правах 

на данные фотографии. Спецификой данного договора является то, что помимо обычных условий об оп-

лате услуги, выразившейся в позировании, сторонам желательно достичь соглашения об условиях обна-

родования и использования (хотя такая возможность предусмотрена законом).  

В этом случае, не для кого не секрет, что примером такой ситуации может являться работа модели, 

которая заключает контракт с модельным агентством и получает непосредственно от этого доход. Как 

следствие, она не имеет право запрещать публикацию своих снимков, а также предъявлять претензии по 

поводу искажения действительного изображения, поскольку положения такого контракта, как правило, 

предусматривают возможность значительной обработки лица и фигуры фотографируемого человека. 

Кроме того, существует такая форма сотрудничества между фотографом и моделью, которая по-

лучила название “Timeforprint”, иными словами, сотрудничество на творческой основе. Процедура такой 

работы в иностранных государствах заключается в том, что вместо того, чтобы платить друг другу за 

услуги, фотограф предоставляет модели определенное количество лучших фотографий с сессии и огра-

ниченную лицензию на использование этих снимков в обмен на подписание релиза модели. [10] Что же 

касается России, то здесь, чаще всего, фотограф договаривается с моделью в устной форме, не оформляя 

при этом никаких соглашений. Тем самым, автор фотографических произведений заранее ставит свобод-

ное использование своих работ под большой удар, оставляя за моделью право вмешаться в дальнейшую 

судьбу использования последних. 

Таким образом, учитывая высокое развитие интернет-коммуникаций, гражданин всегда должен 

помнить, что его изображение может быть незаконно использовано другими лицами, как в личных, так и 

коммерческих целях. Во избежание подобных ситуаций следует воспользоваться, хотя и малыми, но су-

ществующими средствами защиты, которые нам предлагают социальные сети. Прежде всего, это уста-

новление настроек приватности, которые позволяют скрыть личные альбомы от лиц, не находящихся у 

вас «в друзьях» или «подписках». Так же вполне целесообразно в графе информации своего аккаунта 
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прямо уведомить о своем отрицательном отношении к использованию ваших фотографий и сослаться на 

статью закона, запрещающего данное деяние без вашего ведома. 

Что касается обратной стороны данной проблемы, которая затрагивает авторские и исключитель-

ные права фотографа, то здесь необходимо соблюдать юридические формальности договора. Ни в коем 

случае не стоит полагаться на устное соглашение, это будет означать, что в любой момент модель может 

запретить все возможности использования вашего фотографического произведения, после чего не будет 

существовать ни единого доказательства правоты фотографа.  

По мнению А.M. Эрделевского: «Институт охраны изображения гражданина пока мало разработан 

в науке российского гражданского права, а споры, связанные с незаконным обнародованием и использо-

ванием изображения гражданина, до сих пор крайне редко встречались в отечественной судебной прак-

тике. В большинстве известных случаев основной предмет исков, связанных с фактом обнародования 

изображения гражданина, составляли требования о защите чести, достоинства или деловой репутации, 

которые, по мнению истцов, в результате такого тиражирования были ущемлены». [11]  

Напомним, что ответственность за использование изображения гражданина в сети "Интернет" без 

его ведома, за исключением предусмотренных законом случаев, установлена следующая: «гражданин 

вправе требовать удаления этого изображения, а также пресечения или запрещения дальнейшего его рас-

пространения».  

На основе вышеизложенного, считаем, что данной меры крайне не достаточно для предотвраще-

ния подобных инцидентов. Тот факт, что собственное изображение рассматривается законодателем в 

качестве нематериального блага, существенно затрудняет включение материальной ответственности за 

данное нарушение и в случае возникновения спора, дает истцу право лишь на подачу иска за причинение 

морального вреда. Однако, ссылаясь на сложившуюся практику, последние, чаще всего, либо не удовле-

творяются, либо несут за собой минимальные выплаты, которые не оправдывают времени и сил, потра-

ченного гражданином на судебную тяжбу. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СУБРОГАЦИИ И РЕГРЕССА  

КАК ИНСТРУМЕНТА ВОЗМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА ОТ ДТП 
 

Эта статья посвящена изучению института суброгации и регресса 

применительно к возмещению материального ущерба от ДТП. Особое 

внимание уделено проблеме реализации прав на суброгацию и регресс в 

области автострахования. 

 

Ключевые слова: суброгация, регресс, ДТП, материальный ущерб, 

причинитель вреда, потерпевший, страхователь, страховщик. 

 

Современные реалии применения федерального законодательства об автогражданской ответст-

венности, рост числа автомобилей и поддержание страховыми компаниями рентабельности в условиях 

сложной экономической ситуации, все чаще заставляют нас слышать такие термины как суброгация и 

регресс.  

Суброгацию нередко считают разновидностью регрессивных требований, так как оба института 

позволяют лицу, возместившему ущерб потерпевшему требовать возместить понесенные расходы с при-

чинителя вреда и страховой компании, застраховавшей его ответственность. Кроме того, как в регрессе, 

так и в суброгации всегда участвуют такие лица как причинитель вреда, потерпевший и лицо, возмес-

тившее вред. Однако между этими понятиями существует принципиальное отличие в том, что регресси-

онное обязательство возникает после выполнения ключевого. Суброгация же предусматривает выполне-

ние одного действия, суть которого – перемена лиц в обязательстве. Поэтому при суброгации происхо-

дит правопреемство, а при регрессе появляется новое право. [1]  

В этой связи наблюдается отличие сроков исковой давности, установленной законодательно для 

этих институтов. В соответствии с пунктом 3 статьи 200 ГК РФ течение исковой давности по регрессив-

ным обязательствам наступает в момент исполнения ключевого обязательства. Согласно статье 201 ГК 

РФ перемена собственников в обязательстве, что характерно для суброгации, не является точкой отсчета 

для срока исковой давности. Поэтому при регрессе срок исковой давности применительно к возмещению 

материального ущерба от ДТП будет считаться с момента выплаты страховщиком страховой премии, а 

при суброгации с момента, когда страховой случай произошел.  

Суброгация – одна из важных особенностей имущественного страхования, представляет собой ос-

нованный на законе переход к страховщику права требования, которое страхователь имеет к лицу, ответ-

ственному за убытки, возмещенные в результате страхования, осуществляемый путем передачи этого 

права, в объеме выплаченного страховщиком страхового возмещения. Страховщик приобретает право 

требования только при условии выплаты им страхового возмещения в пределах уплаченной суммы. 

Убытки, выходящие за пределы уплаченного страховщиком возмещения, могут быть взысканы страхова-

телем самостоятельно. Суброгация — одно из правовых средств, которое применительно к страхованию 

призвано служить реализации принципов неотвратимости ответственности и полноты возмещения вреда. 

Ведь страхователь, получив причитающееся ему страховое возмещение, которое во многих случаях пол-

ностью покрывает понесенные им убытки, теряет интерес к дальнейшему взысканию. В результате чего 

причинитель вреда может уйти от ответственности, поскольку требование к нему при отсутствии субро-

гации вправе был бы предъявить только страхователь. Суброгация обеспечивает взыскание с причините-

ля вреда убытков, облегчая при этом бремя, лежащее на страховщике.  

Рассмотрим механизм суброгации на примере ДТП с двумя участниками, где оба транспортных 

средства застрахованы по ОСАГО и КАСКО. Страховая компания потерпевшего после возмещения 

ущерба от ДТП по полису КАСКО своему клиенту вправе потребовать от виновника ДТП и его страхо-

вой компании возместить понесенные ею расходы в порядке суброгации в соответствии со статьей 965 

ГК РФ. Следуя норме этой статьи, можно представить ситуацию, когда страховая компания причинителя 

вреда после выплаты виновнику ДТП страховой премии по КАСКО на восстановление своего транс-

портного средства, получает право на взыскание с него же понесенных убытков, что противоречит смыс-

лу страхования. Здесь стоит отметить, что применительно к убыткам, понесенным страховой компанией 

причинителя вреда в части возмещения ущерба по транспортному средству, страхователем которого он 

является, претензия в порядке суброгации не может быть подана из-за совпадения в одном лице кредито-
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ра и должника согласно статье 413 ГК РФ. Поэтому страховая компания причинителя вреда, возместив 

ущерб своему клиенту по транспортному средству, страхователем которого он является, понесет чистые 

убытки. Исходя из этого можно сделать вывод, что наличие полиса КАСКО у потерпевшего в ДТП, не 

освобождает причинителя вреда от обязательств по его возмещению, так как если ущерб потерпевшему 

превышает лимит ОСАГО выплачивать разницу придется не в пользу потерпевшего в порядке возмеще-

ния вреда, а страховой компании в порядке суброгации. 

Механизм суброгации был предусмотрен в обязательном страховании гражданской ответственно-

сти статьей 14.1, введенной в ФЗ №40 «Об ОСАГО» значительно позже создания самого федерального 

закона и называется прямое возмещение убытков. Пункт 5 этой статьи указывает что, страховщик, осу-

ществивший прямое возмещение убытков, имеет право требования в размере страховой выплаты к стра-

ховщику, который застраховал гражданскую ответственность лица, причинившего вред.  

Использование механизма суброгации в каждом страховом случае обязательного страхования 

гражданской ответственности применительно к причинителю вреда означало бы существенное наруше-

ние защитного характера страховых отношений, основных целей и принципов страхового права. Поэто-

му в соответствии с абзацем 2 пункта 23 статьи 12 ФЗ №40 «Об ОСАГО» и на основании главы 59 ГК РФ 

с непосредственного причинителя вреда могут быть взысканы лишь расходы, превышающие предел 

страховой суммы. 

Возмещая страхователям ущерб, страховщик осуществляет это из средств страхового фонда, фор-

мируемого за счет страховых премий страхователей. Суброгация позволяет страховщику обеспечивать 

возврат выплаченных страховых выплат. Исходя из этого можно предположить, что при наступлении 

страхового случая страховщик никакого убытка не несет, так как получает право требования возмещения 

вреда с причинителя. В этой связи суброгация подвергает сомнениям основу страхования как института 

распределения рисков среди всех участников страхового фонда и защиты имущественных интересов 

причинителя вреда. Возникает вопрос об отсутствие риска страховщика и сомнительности самой страхо-

вой деятельности, как деятельности предпринимательской, основанной, в соответствии с абзацем 3 пунк-

та 1 статьи 2 ГК РФ, в том числе, на риске. С другой стороны нельзя не учитывать воспитательную 

функцию суброгации, о чем свидетельствует запрет законодателя на освобождение от ответственности 

лица, умышленно причинившего имущественный ущерб. Законодатель требует обязательной реализации 

страховщиком прав по суброгации, при этом преследуя цель недопустимости освобождения лица, 

умышленно причинившего убыток, от имущественной ответственности согласно пункту 1 статьи 965 ГК 

РФ. В случаях неосторожного причинения убытка, стороны договора страхования самостоятельно опре-

деляют условия, предоставляющие страховщику право на суброгацию.  

В страховании институт суброгации изобретение новое, ранее не известное нашему праву. Как и 

все новое, его применение происходит с трудностями. Привычный регресс, когда происходит прекраще-

ние одного обязательства и возникает новое, заменен сложной материально-процессуальной конструкци-

ей перемены лиц в обязательстве, когда страховщик становится кредитором в обязательстве, по которо-

му он возместил убытки в результате страхования. [2]  

В случаях, когда законодатель хочет лишить защиты причинителя вреда, но сохранить защиту по-

терпевшего, предусмотрена не суброгация, а регрессное требование страховщика к лицу, причинившему 

вред. То есть, налицо переход прав, по отношению к страховщику причинителя ущерба. Регресс в облас-

ти обязательного страхования гражданской ответственности отличается от аналогичного института, дей-

ствующего в области других гражданско-правовых отношений тем, что право регресса четко очерчено 

вполне конкретными юридическими фактами. Перечень этих фактов носит закрытый характер и не мо-

жет быть расширен ни при помощи договора страхования, ни каким-либо иным образом. [3]  

В статье 14 ФЗ №40 «Об ОСАГО» законодатель предусмотрел ряд конкретных ситуаций, связан-

ных с нарушением страхователем общепризнанных поведенческих ценностей в рамках дорожного дви-

жения, при которых страховщик может предъявить регрессионное требование. Регресс является исклю-

чением из общего принципа страхования ответственности, согласно которому цель страхового правоот-

ношения – это защита имущественных интересов как потерпевшего, так и застрахованного лица, ставше-

го причинителем вреда, поскольку они освобождаются полностью или частично от исполнения деликт-

ного обязательства. [4]  

Правом регрессионного требования может воспользоваться работодатель на основании статьи 

1081 ГК РФ в отношении убытков, причиненных его работником, который, управляя транспортным 

средством организации и выполняя свои служебные обязанности, совершил ДТП. Но чтобы предъявить 

регрессионное требование работодатель изначально должен осуществить возмещение вреда, так как со-

гласно статье 1068 ГК РФ юридическое лицо обязано возместить вред, причиненный его работником при 

исполнении служебных обязанностей. При выполнении этого условия и наличия вины работника в про-

изошедшем ДТП, установленной сотрудником ГИБДД или судом, работодатель может предъявить тре-
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бования в порядке регресса. Стоит отметить, что сумма регрессионных требований к работнику со сто-

роны работодателя не может превышать сумму выплаченного им возмещения.  

Автострахование предоставляет действенный способ правового урегулирования споров между 

причинителями вреда и потерпевшими в ДТП. За более чем десятилетие применения ФЗ №40 «Об ОСА-

ГО» накопилось множество практических вопросов в этой области требующие теоретического осмысле-

ния правовой природы отношений, возникающих в результате возмещения материального ущерба от 

ДТП.  

Неразработанный законодательный уровень регулирования процесса суброгации и регресса уве-

личил количество судебных дел. Многие судебные решения опирались на аналогию закона. По россий-

скому законодательству судебная практика не признается источником права, а законодательство не за-

крепляет многие моменты. Такой пробел в праве, безусловно, требует восполнения. [5]  

Основной задачей на современном этапе развития суброгации и регресса применительно к возме-

щению ущерба от ДТП является создание такого правового обеспечения, которое не позволит страхов-

щику перекладывать на причинителя вреда ответственность по возмещению ущерба с одной стороны, и 

позволит выполнять воспитательные функции в отношении лиц, допустивших грубые нарушения правил 

дорожного движения, ставших причиной ДТП, с другой стороны. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗАКАЗА 
 

В статье рассказывается об организации государственного 

(муниципального) заказа, его значении в контексте современной 

экономики России, перечисляются принципы и способы размещения 

государственного (муниципального) заказа, а также возможные 

трудности при размещении. 

 

Ключевые слова: государственный (муниципальный) заказ, 

организация госзаказа, способы размещения госзаказа, принципы 

госзаказа. 

 

Согласно ст. 72 главы 10 Бюджетного кодекса Российской Федерации, государственный (муници-

пальный) заказ представляет собой совокупность заключенных государственных или муниципальных 

контрактов на поставку товаров, производство работ, оказание услуг за счет средств соответствующего 

бюджета. Государственными заказчиками могут быть федеральные органы исполнительной власти и ор-

ганы исполнительной власти субъектов РФ, а также иные организации, если с ними органами исполни-

тельной власти заключен договор, уполномочивающий их быть государственными заказчиками. [1]  

Проблема формирования конкурентной, эффективной системы государственных и муниципальных 

закупок становится все более актуальной в связи с тем, что этот процесс напрямую связан с исполнением 

бюджетов и влияет на эффективность использования бюджетных средств. 

Анализ результатов размещения и реализации государственных заказов по данным официальной 

статистики, материалов Минэкономразвития РФ, ФАС РФ позволяет сделать определенные выводы. В 

первую очередь, наблюдается устойчивая тенденция к росту государственных закупок на всех уровнях 

рынка: федеральном, региональном, муниципальном. Государственные закупки составляют весомый 

удельный вес от общей экономической деятельности государства, поскольку государство является круп-

нейшим хозяйствующим субъектом на экономическом рынке, и для реализации своей деятельности нуж-

дается в товарах, услугах и работах так же, как и любой другой представитель рыночной экономики. Об-

щий объем государственных закупок в России в 2013 году, по данным Счетной палаты, составил 6,5 трлн 

рублей. В 2014 году по данным проекта «Национальный Рейтинг Прозрачности Закупок» (независимый 

негосударственный исследовательский центр) объем рынка госзаказа составил 6,64 трлн рублей, что сви-

детельствует о положительной динамике по сравнению с предыдущим годом. 

В связи с устойчивой тенденцией роста объемов расходов на государственные закупки, увеличения 

их доли в федеральном бюджете, все более актуальной становится проблематика формирования органи-

зационных экономических условий и механизмов для наиболее эффективного использования государст-

венных ресурсов. 

Управление рациональным распределением бюджетных средств и контроль государственных рас-

ходов,  а также снижение затрат на государственные закупки определяют приоритетные направления го-

сударственной политики в Российской Федерации.  

Таким образом, эффективные закупки являются необходимым условием для обеспечения надле-

жащего функционирования государственных и муниципальных органов, а также частных предприятий и 

производств. Повышение эффективности ведет к улучшению социальной и экономической обстановки в 

стране, за счет краткосрочного определения стоимости и качества объектов закупочной деятельности, и в 

целом готовности поставщиков инвестировать в научные разработки в долгосрочной перспективе. 

В то же время, для достижения эффективных результатов государственного (муниципального) за-

каза требуется функциональный механизм его организации и управления. Размещение государственного 

(муниципального) заказа является одним из важнейших инструментов государственного регулирования 

экономики, позволяющих обеспечить экономное расходование бюджетных средств. Рациональность и 

эффективность размещения государственного (муниципального) заказа во многом зависит от грамотной 

организации закупочного процесса.  Управление государственными закупками представляет собой, без-

условно, сложный процесс.  

Зарубежные специалисты отмечают, что правовые и стратегические вопросы организации государ-
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ственных закупок необходимы для успешной организации государственных закупок на практике, юриди-

ческий же профессионализм в сфере государственных закупок  развивался быстрей, чем экономический 

и практический.  

В.Е. Белов отмечает, что реализация полномочий государственных заказчиков, связанных с форми-

рованием и реализацией целевых программ различного уровня и иных программ (проектов) в сфере го-

сударственных заказов, требует высокой степени профессионализма должностных лиц, участвующих в 

данном процессе (дирекций целевых программ и др.). Это требует организации подготовки соответст-

вующих специалистов [2]. 

Разделяя данную позицию, Л.В. Андреева  отмечает, что эффективность функционирования систе-

мы закупок определяется многими факторами, среди которых профессионализм чиновников [3]. 

Это обусловлено тем, что проблемы выбора поставщика, в том числе, связаны и с управлением 

рисками. Поскольку, в краткосрочной перспективе закупки динамичны и цикличны, то есть проводятся 

государством периодически, такая политика часто идет вразрез с долгосрочными целями государства, так 

что упускаются стратегические приоритеты в будущих отношениях между закупщиками и поставщиками 

[4]. В данном случае следует подчеркнуть важность роли деловой репутации в сфере государственных 

закупок, особенно в свете публичных скандалов последних лет в отношении легитимности проводимых в 

России закупочных процедур, а также качества и цены поставляемой продукции.  

На сегодняшний день в части построения систем размещения государственного (муниципального) 

заказа известно два диаметрально противоположных подхода — централизованный и децентрализован-

ный. Централизация системы предполагает под собой сосредоточение управления в едином центре, на-

пример в отдельном подразделении или ведомстве, где организована иерархическая структура управле-

ния.[5] При данной модели поставщики не контактируют с заказчиками напрямую. При осуществлении 

децентрализованной модели получатели благ напрямую взаимодействуют с поставщиками и самостоя-

тельно организуют размещение государственного (муниципального) заказа. Однако, чаще встречаются 

интегрированные модели управления, со смещением в одну или в другую сторону. На федеральном уров-

не преобладает децентрализованная модель, т.к. заказчики не консолидируют закупки, не проводят со-

вместные торги, не размещают совместные заказы с дифференцированием по субъектам РФ, тем самым 

не оптимизируют закупочные процессы. Следует отметить, что положительная динамика в данном на-

правлении всё же наблюдалась — в ведении Министерства обороны РФ были созданы ведомства, отве-

чающие за закупочную деятельность: Рособорозаказ и Рособоронпоставка. Однако указом Президента 

РФ эти ведомства были упразднены. 

Контрактная система закупок в Российской Федерации основывается на единых принципах и под-

ходах, позволяющих обеспечивать государственные и муниципальные нужды. 

Согласно ст. 6 Закона № 44-ФЗ к таким принципам относятся: 

1. Открытость, прозрачность информации о контрактной системе в сфере закупок. Данный прин-
цип заключается в обеспечении свободного и безвозмездного доступа к полной и достоверной информа-

ции о контрактной системе в сфере закупок посредством размещения её в единой информационной сис-

теме (ЕИС), а до ввода ЕИС в эксплуатацию, на официальном сайте –www.zakupki.gov.ru. Данная инфор-

мация должна быть полной и достоверной. 

2. Обеспечение конкуренции. Данный принцип заключается в том, что любое заинтересованное 
лицо имеет возможность в соответствии с законодательством РФ и иными нормативными правовыми 

актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Кон-

трактная система в сфере закупок направлена на создание равных условий для обеспечения добросовест-

ной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок. Запрещено ограничение конкурен-

ции, в частности необоснованное ограничение числа участников закупок. 

3. Профессионализм заказчиков. Данный принцип заключается в том, что деятельность заказчика, 
специализированной организации и контрольного органа в сфере закупок осуществляется на профессио-

нальной основе с привлечением квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими зна-

ниями и навыками в сфере закупок. Заказчики, специализированные организации должны принимать 

меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионального образования своих со-

трудников. 

4. Стимулирование инноваций. Данный принцип заключается в том, что заказчики при планирова-
нии и осуществлении закупок должны исходить из приоритета обеспечения государственных и муници-

пальных нужд путем закупок инновационной и высокотехнологичной продукции.  

5. Единство контрактной системы в сфере закупок. Данный гласит о том, что контрактная система в 
сфере закупок основывается на единых принципах и подходах, предусмотренных настоящим Федераль-

ным законом, которые позволяют обеспечивать государственные и муниципальные нужды посредством 

планирования и осуществления закупок, их мониторинга, аудита и контроля в сфере закупок.  
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6. Ответственность за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
эффективности осуществления закупок. Данный принцип заключается в том, что все государственные 

органы, учреждения и иные юридические лица при планировании и осуществлении закупок должны ис-

ходить из необходимости достижения заданных результатов обеспечения государственных и муници-

пальных нужд. Должностные лица заказчиков несут персональную ответственность за соблюдение тре-

бований, установленных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок и нормативными 

правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 статьи 2 44-ФЗ. 

Размещение государственного (муниципального) заказа в Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (до 31.12.2013 г. действовал 

94-ФЗ). В нем прописаны способы, посредством которых возможно размещение государственных и му-

ниципальных заказов, а также четко сформулированы алгоритмы действий организаторов и участников  

торгов, их права и обязанности. 

В настоящее время государственные и муниципальные заказы могут размещаться следующими 

способами: 

1)  конкурс (размещение осуществляется в бумажном виде) - торги, победителем которых призна-
ется лицо, которое предложило наиболее выгодные условия исполнения контракта в заявке на участие. 

Конкурс может быть открытым или закрытым. Государственные и муниципальные заказы размещаются 

путем проведения закрытого конкурса исключительно в случае размещения заказа на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, сведения о которых составляют государственную тайну, при условии, 

что такие сведения содержатся в конкурсной документации либо в проекте государственного контракта. 

2)  открытый аукцион (размещение осуществляется в электронной форме) -  документооборот при 
данном способе размещения заказа осуществляется в электронном виде. Для подтверждения подлинно-

сти и юридической значимости совершаемых действий участника электронных торгов применяется элек-

тронная цифровая подпись (ЭЦП), которая является равнозначным аналогом собственноручной подписи 

в бумажном документе. Процедура получения и применения ЭЦП регламентированы Федеральным зако-

ном от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи». Открытые аукционы проводятся на электронных 

площадках, размещение заказа на которых требует прохождения аккредитации. Поставщиком-

победителем при данном способе размещения заказа и выбора поставщика признается участник, предло-

живший наиболее низкую, а значит наиболее выгодную цену контракта, а также при условии, если его 

заявка на участие в открытом аукционе соответствует требованиям к документации открытого аукциона. 

Сегодня доля электронных аукционов в Российской Федерации составляет весомый удельный вес от все-

го госзаказа — около 70%. 

3)  запрос котировок (размещение осуществляется как в бумажном виде, так и в электронной фор-
ме) - способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупаемых 

для обеспечения государственных или муниципальных нужд товарах, работах или услугах сообщается 

неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведе-

нии запроса котировок и победителем запроса котировок признается участник закупки, предложивший 

наиболее низкую цену контракта. 

4)  аукцион (размещение осуществляется в бумажном виде) - торги, победителем которых призна-
ется лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта. Аукцион может быть открытым или закры-

тым. Государственные и муниципальные заказы размещаются путем проведения закрытого аукциона ис-

ключительно в случае размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, сведе-

ния о которых составляют государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в доку-

ментации об аукционе или в проекте контракта.  

Для краткого представления способов размещения государственного (муниципального) заказа ин-

формацию предлагаем обобщить в виде схемы (рис .1). 

Контроль в сфере размещения государственных и муниципальных заказов осуществляется упол-

номоченными органами исполнительной власти: Федеральной антимонопольной служба РФ (ФАС), а 

также до 1 января 2015 года Федеральной службой по оборонному заказу (Рособоронзаказ). Однако в 

2014 году Президентом РФ В.В. Путиным был подписан указ об упразднении данной структуры. Так, с 

1 января 2015 года функции Рособоронзаказа правительством переданы другим правительственным ор-

ганам - Минэкономразвития и др., а функции Рособоронпоставки в области размещения заказов по всей 

номенклатуре вооружения и спецтехники переданы, соответственно, силовым структурам - МВД, МЧС, 

Минобороны, СВР, ФСБ, ФСКН, ФСО и ФСИН. Кроме того, контроль над честностью и прозрачностью 

государственных закупок осуществляется независимым народным контролем и независимыми негосу-

дарственными исследовательскими центрами, специализирующимся в области экономического и право-

вого анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок. Одним из таких учреждений 
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является Некоммерческое партнерство «Национальная ассоциация участников электронной торговли», 

которое курирует проект «Национальный Рейтинг Прозрачности Закупок». 

 
Рис. 1. Способы размещения государственного (муниципального) заказа 

 

Основные формы размещения заказов (по количеству опубликованных закупочных процедур) в 

2014 году по данным проекта «Национальный Рейтинг Прозрачности Закупок» составили (таб. 1): 

 

Таблица 1 

 

Наименование  

показателя 
Госсектор 

Федеральный  

сегмент 

Региональный  

сегмент 

Муниципальный 

сегмент 

Доля электронного  

аукциона, % 
69,54 14,65 46,78 8,10 

Доля открытого  

конкурса, % 
3,20 0,82 2,07 0,31 

Доля запроса  

котировок, % 
26,26 6,99 15,12 4,15 

Доля прочих, % 1 0,25 0,60 0,16 

 

Электронный аукцион (далее ЭА) в настоящее время является самым востребованным способом 

размещения государственных закупок. ЭА лидирует как по количеству опубликованных процедур, так и 

по объему заказа. ЭА - самый открытый, наиболее удобный и эффективный способ определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). ЭА проводятся через Интернет, что позволяет проводить 

торги оперативно, привлекается достаточно большое количество фирм-конкурентов, увеличивается 

прозрачность проведения торгов, что положительно влияет на конкурентную среду и использование 

бюджетных средств. В госсекторе - доля электронного аукциона составляет более половины торгов 

(69,54%). Больше всего электронных аукционов за 2014 год проведено субъектами РФ – 46, 78% от 

общего количества. [6] 

Проведение аукционов в электронной форме расширило количество участников размещения 

заказа. Доступ к системе госзаказа был упрощен, вероятность сговора между участниками сократилась.  

Из вышеизложенного в статье в целом, справедлив вывод о том, что государственные 

(муниципальные) закупки представляют собой важный инструмент проведения антикоррупционной 

Способы 
размещения 
госзаказа 

конкурентные 

конкурс 

открытый 

закрытый 

аукцион 
открытый 

закрытый 

неконкурентные 

запрос котировок до 500 тыс. руб 

закупка у 
единственного 
поставщика 

до 100 тыс. руб 
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политики в России, являются способ стимуляции конкуренции на рынке реализуемых товаров и услуг, а 

также методом контроля за прозрачным и рациональным расходованием государственного бюджета. 

Однако без грамотно выстроенного механизма организации и проведения процедур государственных 

(муниципальных) закупок невозможно добиться эффективности вышеперечисленных функций. 
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строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля 
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 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разре-

шением не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журна-

ла,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). На-

пример, Иванов И.В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 
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