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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД 
 

Аннотация 
В статье дается понятие «глобальные проблемы человечества», а также коротко 

перечисляются основные их виды. 
Также рассматривается глобальная экологическая проблема, связанная с очисткой 

сточных вод от вредных микроорганизмов. Приведены отечественный и зарубежный 
опыты в решении данной проблемы.  

 
Ключевые слова: 
Глобальные проблемы человечества, виды глобальных проблем человечества, 

отечественный и зарубежный опыт в очистке сточных вод.  
 
В своем развитии человечество использовало почти все природные материалы: землю, 

глину, песок, минералы, деревья, воду, растения. Все это использовалось во благо людей, 
но во вред самой природе. Антропогенные воздействия на природу вызвали разного рода 
болезни и природные катаклизмы. 

Глобализацию можно считать итогом антропогенного воздействия человека на 
окружающую его природу. 

Она же стала причиной появления современных глобальных проблем, среди которых 
можно отметить следующие: 

1) проблема обеспечения людей продовольствием; 
2) проблема сохранения экологии и обеспечения человечества энергией; 
3) проблема бедности населения планеты и многое другое. 
Ни одна цивилизация на планете Земля не в состоянии существовать без источника 

пресной воды, так как вода – это источник жизни всего живого на нашей планете. Без воды 
(любое состояние вещества) не было бы на планете  

Земля ни кислорода, ни океанов и морей, ни флоры и фауны. 
Таким образом, проблемы, которые связаны с существованием человека и которые могут 

быть решены только совместными усилиями абсолютно всех стран мира и составляют 
понятие «глобальные проблемы человечества». 

Среди глобальных проблем современности можно отметить проблему, которая связана с 
очисткой сточных вод от загрязняющих веществ. На протяжении веков человечество 
продолжало и продолжает выбрасывать сточные воды в моря и океаны, не задумываясь о 
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последствиях своих действий. Ухудшение здоровья и повышенная смертность населения 
стран мира вызваны именно загрязнением воды. 

Водой (горячей и холодной, а также технической) снабжаются все жилые 
квартиры и дома, предприятия, магазины и фермерские хозяйства, которые 
использовав ее по назначению, по канализационным трубам отправляют сточные 
воды на очистные сооружения, где с помощью специальных микроорганизмов, а 
также химических средств, содержащих глину и песок, обеззараживают воду и 
заново отправляют ее для использования людьми. 

В России, к примеру, для обеззараживания воды и придания ей первоначального 
качества в водоочистных сооружениях используют коагулянты, которые 
представляют собой смеси с добавлением песка и глины. Они удаляют из сточных 
вод вредные примеси, включая алюминий, сохраняя микроэлементы, которые 
нужны организму человека. 

Зарубежный опыт, по сравнению с отечественным, имеет в своем «арсенале» не 
только коагулянты, но и полезные микроорганизмы. 

К примеру, в Японии на протяжении 8 лет используют для очистки сточных вод 
эффективные микроорганизмы естественного происхождения,  

которые устраняют болезнетворные микроорганизмы. При помощи специальных 
резервуаров вода проходит все этапы очистки, начиная от обеззараживания и 
заканчивая приданием ей первоначальных свойств. Воду, которая проходит такой 
кругооборот, можно использовать как для питья, так и в быту. 

Таким образом, можно сказать, что люди начинают осознавать свои губительные 
действия по отношению к природе и начинают искать пути решения глобальных 
проблем, включая и экологические проблемы. 

Без строительства очистных сооружений и использования химических реагентов 
человечество не смогло бы сохранить большую часть воды на планете Земля. Но и 
такие методы повторного использования воды могут стать причиной возникновения 
новых видов вирусов, способных нанести вред и привести к смерти человека. 

Химия, даже используемая во благо, является опасной, так как вещества, из 
которых созданы реагенты для очистки имеют природное происхождение и 
невозможно быть уверенным абсолютно в том, что употребление такой воды не 
приведет к эпидемии. 

Человечеству необходимо остановить выброс в моря и океаны сточных вод, 
чтобы сохранить Мировой океан, который сейчас превратился в «свалку отходов». 

Будущее планеты Земля зависит только от самого человечества и от того, как оно 
будет относиться к ней.  

 
Список использованной литературы 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И 

БИОАНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 
 
 Аннотация: Одной из актуальных задач современной фармации, в том числе 

фармакогнозии, является создание и внедрение импортозамещающих лекарственных 
средств, а также поиск рациональных путей использования лекарственных растений и 
лекарственного растительного сырья (ЛРС) в соответствии с принципами доказательной 
медицины. 

Ключевые слова: газовая хроматография, капиллярный электрофорез, лекарственные 
растения, флавоноиды, УФ - спектроскопия, ИК - спектроскопия, антиоксидантная 
активность. 

 Для успешной реализации стратегии лекарственного обеспечения населения Российской 
Федерации на период до 2025 года имеются объективные предпосылки, поскольку в 
области фармакогнозии за последние 15–20 лет произошли качественные изменения в 
плане изучения химического состава лекарственных растений и лекарственного 
растительного сырья, причем этому способствовало то обстоятельство, что данная наука 
обогатилась современными спектральными и физико - химическими методами. Внедрение 
тонкослойной хроматографии (ТСХ), газо - жидкостной хроматографии (ГЖХ), 
высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), капиллярного электрофореза и 
определения биоантиоксидантной активности с помощью «Цвет Яуза - 01 - АА открыло 
новые возможности для совершенствования стандартизации лекарственного растительного 
сырья и фитопрепаратов, а также внедрения научно обоснованных технологий получения 
лекарственных средств, в том числе на основе флавоноидов. 

Одним из перспективных источников фитопрепаратов считаются лекарственные 
растения, содержащие флавоноиды, обладающие широким спектром биологической 
активности. Флавоноиды - наиболее многочисленный класс природных фенольных 
соединений, для которых характерно структурное многообразие, высокая активность и 
малая токсичность. Широкая амплитуда биологической активности флавоноидов связана с 
многообразием их химических структур и различных в них физико - химических свойств. 
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Этот интерес обусловлен тем, что флавоноиды обладают антиоксидантными, 
гепатопротекторными, желчегонными, диуретическими, нейротропными 
фармакологическими свойствами. 

Цель исследования – анализ состояния вопроса по применению современных методов 
определения химического состава лекарственных растений и обоснование 
целесообразности создания конкурентоспособных импортозамещающих лекарственных 
препаратов адаптогенного, нейротропного, иммуномодулирующего, гепатопротекторного 
и антиоксидантного действия на основе растительного сырья, содержащего флавоноиды. 

В качестве объектов исследования служили фармакопейные растения, лекарственное 
растительное сырье: календула лекарственная (Calendula officinalis L.), ромашка аптечная 
(Chamomilla recutita L.), зверобой продырявленный (Hypericum perforatum L.), шалфей 
лекарственный (Salvia officinalis L.), кора дуба (Cortex Quercus), расторопша пятнистая 
(Silybum marianum L.) и шелуха лука (Allium cepa).  

Спектрофотометрическое определение по максимумам собственного поглощения в 
разновидности прямой или дифференциальной спектрофотометрии является одним из 
более распространенных методов анализа флавоноидных соединений. За последнее время 
накоплен большой материал по УФ - спектроскопии флавоноидных соединений, с 
помощью которого возможна их идентификация. Для флавоноидов в УФ - спектре 
характерны две интенсивные полосы поглощения в длинноволновой области 320 - 380 нм и 
в коротковолновой 240 - 270 нм, а для флавонолов 350 - 390 нм и 250 - 270 нм 
соответственно, дополнительный максимум при 300 нм.  

При анализе флавоноидных соединений широко используются спектральные 
исследования в ИК - области для установления и подтверждения строения молекул 
веществ. Наличие функциональных групп в молекуле флавоноидов устанавливают по 
характерному поглощению в определенной области спектра. Сочетание ИК - 
спектроскопии с хроматографией в тонких слоях сорбента позволяет повысить 
избирательность качественного обнаружения веществ в смеси. Количество исследуемого 
соединения, которое может быть снято с тонкослойной хроматограммы, достаточно для 
снятия ИК - спектров малых образцов. Это позволяет использовать ИК - спектроскопию в 
анализе биологически активных веществ, содержание которых в растениях, как правило, 
невелико. 

 УФ - спектрофотометрическое детектирование на основе диодной матрицы - наиболее 
распространенный способ идентификации и количественного определения фенольных 
соединений. Спектры поглощения различных классов фенольных соединений в 
ультрафиолетовой и видимой областях весьма специфичны: с их помощью возможно 
определение класса вещества и в дальнейшем его идентификация. Так, для флавонов 
характерны полосы в области 250 - 270 и 335 - 355 нм, для флаванолов - 250 - 260 и 360 - 
380 нм, для изофлавонов - 250 - 260 и 300 - 330 нм, флаванонов - 280 - 290 и 320 - 330 нм, 
флаван - 3 - олов - 220 - 230 и 280 нм и для флаванонолов - 290 - 300 и 340 - 350 нм.  

Капиллярный электрофорез используют при определении фенольных кислот и 
флавоноидов. Достоинствами метода являются высокая чувствительность метода, 
воспроизводимость результатов, высокая скорость анализа, низкий расход элюента.  

Исследование антиоксидантной активности фитопрепаратов, содержащих флавоноиды 
осуществляли на приборе «Цвет Яуза - 01 - АА. Способ определения антиоксидантной 
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активности биологически активных веществ, включающий подготовку проб 
анализируемого и стандартного веществ, их окисление и расчет показателя 
антиоксидантной активности, проводили электрохимически, регистрацию осуществляли в 
дифференцированных выходных кривых, с последующим расчетом показателя 
антиоксидантной активности, данные которых представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Антиоксидантная активность  

экстрактов лекарственных растений и шелухи лука 
№, 
п / 
п 

Объект исследования Антиоксидантная активность, мг / дм3 

1. Шалфей  
лекарственный 

465 

2. Шелуха лука 557 
3. Календула лекарственная 154 
4. Ромашка аптечная 204 
5. Зверобой продырявленный 398 
6. Расторопша пятнистая 142 
7. Кора дуба 299 

 
На основе изучения физико - химических, химических, спектральных и 

фармакологических свойств флавоноидов обоснована целесообразность создания целого 
ряда импортозамещающих лекарственных средств. По научным данным, шелуха лука 
содержит не менее 4 % антиоксиданта - кверцетин, обладающего тонизирующими, 
слабительными, желчегонными, антисептическими, спазмолитическими, противораковыми 
свойствами. Лекарственные растения содержат биологически активные вещества 
календулы лекарственной, ромашки аптечной, коры дуба, шалфея обыкновенного, зверобоя 
продырявленного обладают противо - воспалительным и бактерицидным, 
спазмолитическим, регенерирующим действием. Таким образом, обоснована 
целесообразность создания и внедрения конкурентоспособных импортозамещающих 
лекарственных препаратов нейротропного, иммуномодулирующего, гепатопротекторного 
и антиоксидантного действия на основе растительного сырья, содержащего флавоноиды. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 

ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИЙ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ 
ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО БИФУНКЦИОНАЛЬНОГО МЕТОДА ОЧИСТКИ 

 
Аннотация 
Разработка высокоактивных специфичных диагностических препаратов с применением 

отечественных реактивов является актуальной задачей. Цель исследований – получение 
качественных иммуноглобулинов флуоресцирующих диагностических с использованием 
хроматографического бифункционального метода очистки на основе отечественных 
матриц. В работе использованы бактериологические, иммунохимические, физико - 
химические, статистические методы исследований. В результате экспериментов получены 
специфичные, активные иммуноглобулины флуоресцирующие сибиреязвенные, 
туляремийные. Бифункциональный метод очистки позволял выполнять одновременно 
очистку препаратов от несвязавшегося красителя за счет физической сорбции и 
освобождение от гетерологичных антител за счет аффинных взаимодействий последних, 
входящих в состав иммуноглобулинов и соответствующих антигенов, фиксированных на 
аффинном сорбенте. Отработанная при этом методика может быть использована как основа 
для получения специфических диагностических препаратов при выявлении возбудителей 
различных инфекций, позволяя обеспечить низкую себестоимость, экологическую 
безопасность с сохранением качества диагностических препаратов. 
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Для выявления возбудителей опасных инфекций применяются различные 
серологические методы, в частности, реакция иммунофлуоресценции (РИФ), в которой 
используются иммуноглобулины флуоресцирующие диагностические. Иммуноглобулины 
должны обладать высокой специфичностью, т.е. взаимодействовать только с 
гомологичным антигеном. Для этих целей широко используются хроматографические 
методы очистки. Для очистки иммуноглобулинов от несвязавшегося красителя 
традиционно применяется сефадекс G - 50. Для истощения иммуноглобулинов от 
гетерологичных антител часто используются полиакриламидные сорбенты с 
иммобилизованными антигенами из гетерологичных штаммов. При этом применяются 
дорогостоящие импортные реактивы, а во - втором случае - высокотоксичные. 

Для выделения и очистки различных веществ нашли применение сорбенты с магнитным 
материалом [4, 3]. Для аффинной очистки применяется иммобилизация лигандов на 
различных сорбентах [3]. 

В связи с этим существует необходимость в проведении исследований по 
совершенствованию диагностических препаратов путем применения бифункционального 
аффинного сорбента, выполняющего одновременно две функции: очистку 
иммунофлуоресцирующих конъюгатов от несвязавшегося красителя – ФИТЦ и сорбцию 
гетерологичных антител путем связывания с антигенным лигандом, конъюгированным с 
матрицей и представляющим собой водорастворимый антиген, дающий перекрестную 
реакцию с соответствующими иммуноглобулинами, с целью получения высокоактивных и 
специфичных диагностических препаратов - иммуноглобулинов флуоресцирующих. 

Ключевые слова: Иммуноглобулины флуоресцирующие диагностические, препарат, 
сорбент, реакция иммунофлуоресценции, хроматографическая очистка. 

С целью совершенствования биотехнологических процессов получения 
иммуноглобулинов флуоресцирующих, с сохранением качества препаратов, проведен 
подбор сорбентов, на основе отечественных реактивов. В качестве сорбентов использовали: 
синтезированные органокремнеземные носители, состоящие из алюмосиликата, оксида 
железа и декстрана в различных соотношениях реагентов. Для придания сорбентам 
биоспецифических свойств на их поверхность иммобилизовали водорастворимые 
антигены.  

Ранее проводились исследования только на примере туляремийной инфекции [1], в 
настоящих исследованиях взяты в работу иммуноглобулины сибиреязвенные (споровой 
формы) и корпускулярные антигены сибиреязвенного микроба.  

Иммуноглобулины флуоресцирующие диагностические освобождали от несвязавшегося 
флуорохрома традиционным методом хроматографии на колонке с сефадексом G - 50 и с 
помощью разработанных аффинных сорбентов.  

Для очистки иммуноглобулинов флуоресцирующих туляремийных (сибиреязвенных) их 
вносили в объеме 5 мл во флакон со взвесью разработанных аффинных сорбентов (2,0 г) с 
рН 9,5, инкубировали 15 мин и отделяли надосадок от осадка, используя постоянный 
магнит. Надосадочная жидкость представляла собой очищенные иммуноглобулины 
флуоресцирующие диагностические туляремийные (сибиреязвенные). 

Установлено, что специфическая активность препаратов, очистку которых проводили с 
помощью бифункциональных аффинных сорбентов составила 1:32 - 1:64 (для 
туляремийного микроба) и 16:4 - 1:128 – для сибиреязвенного микроба, чувствительность - 
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5х105 и более микробных клеток в 1 мл при отсутствии перекрестных реакций с 
гетерологичными штаммами.  

При сравнительном изучении в РИФ активности и специфичности иммуноглобулинов 
флуоресцирующих туляремийных, сибиреязвенных, полученных традиционным (с 
помощью сефадекса G - 50) и модифицированным методами, установлена сопоставимость 
полученных результатов, а с учетом снижения временных, трудовых затрат (проведение 
очистки препарата от несвязавшегося красителя и гетерологичных антител традиционным 
методом в два этапа, а предлагаемого – в один этап) и материальных затрат (стоимость 
предлагаемого сорбента ниже стоимости сефадекса G - 50 в 30 раз) превосходство 
предложенного нами метода становится очевидным.  
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ПРОИЗОШЕДШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ АКТОВ  
НЕЗАКОННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

 
Аннотация. В статье рассматривается возможность изучения динамики 

авиационных происшествий в деятельности авиационной страховой компании с 
последующим построением функции риска предполагаемого ущерба от актов незаконного 
вмешательства. 
Ключевые слова: гражданская авиация, акт незаконного вмешательства, оценка риска, 

авиационная безопасность, авиационная страховая компания. 
 
Гражданская авиация всегда была связана с условиями деятельности, стоящими в особом 

ряду от других видов транспорта. Поэтому это объект транспорта, который является 
наиболее уязвимым в случае совершения актов незаконного вмешательства.  

Преступные организации всегда держат под пристальным вниманием объекты 
гражданской авиации. Акты преступного вмешательства в активность гражданской 
авиации несут огромный нравственный, физический, общественно - политический, 
денежный урон, дестабилизируют обстановку в мире, получают обширную огласку в 
обществе. Преступники на борту воздушного судна несут угрозу находящимся в нем 
пассажирам, действия правонарушителей несут угрозу и всему государству. 

Предупреждение преступных действий на воздушном транспорте – задача служб 
авиационной безопасности. 

«Авиационная безопасность – состояние приемлемого уровня риска, связанного с 
возможностью ущерба гражданской авиации (вреда людям, ущерба авиационному 
имуществу, нарушений производственных процессов) вследствие актов незаконного 
вмешательства в ее деятельность» [1]. 

Важнейшей проблемой авиационной безопасности является принятие мер, которые 
предупреждают совершение актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской 
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авиации, а в случае их совершения предпринять действия по минимизации ущерба, 
угрожающего жизни пассажиров, членов экипажа, материального ущерба. 

По определению ICAO (международная организация гражданской авиации) результатом 
деятельности служб авиационной безопасности является «защита гражданской авиации от 
актов незаконного вмешательства. Эта цель достигается путем реализации комплекса мер и 
привлечения людских и материальных ресурсов» [2]. 

В связи с этим возникает вопрос: когда же может быть достигнуто такое состояние 
защищенности гражданской авиации от актов незаконного вмешательства. На данный 
вопрос не существует четкого ответа, так как точных, то есть количественных методов 
оценки защищенности пока нет. 

Поэтому методы усиления авиационной безопасности от актов незаконного 
вмешательства должны быть рассмотрены с максимально возможных точек зрения.  

В связи с вышеизложенным, помимо прочих, также представляет интерес рассмотрение 
деятельности страховой компании, занимающейся авиационным страхованием. Среди 
страховых случаев, рассматриваемых в авиационной страховой компании, есть и случаи, 
относящиеся к актам незаконного вмешательства. Для более полной картины исследуемых 
событий следует рассматривать достаточно длительный промежуток времени, а также 
рассматривать деятельность страховой компании, занимающейся авиационным 
страхованием на международном уровне. 

Исходя из этого возникает вопрос, можно ли оценить риск наступления страхового 
случая, произошедшего в результате акта незаконного вмешательства, чтобы в дальнейшем 
приложить усилия для минимизации этого риска. 

Под риском понимается возможность негативного события, связанного со снижением 
уровня АБ, измеряемая с точки зрения вероятности его наступления и тяжести последствий 
[3]. При этом возникновение такого страхового случая всегда связывается с ущербом. Риск 
характеризует ситуацию, при которой возникают неблагоприятные последствия. В случае с 
авиационным страхованием неблагоприятным последствием будет являться ущерб, 
понесенный компанией в результате наступления страхового случая. 

Анализ статистических данных страховой компании, занимающейся авиационным 
страхованием может оказать влияние на количество катастроф, произошедших в результате 
актов незаконного вмешательства. В результате такого анализа возможно составить методы 
оценки рисков авиационных происшествий и выбрать направление для усиления работы 
службы авиационной безопасности. Из этого следует, что разработка таких методов, 
способствующих предупреждению актов незаконного вмешательства может быть 
актуальной задачей повышения уровня авиационной безопасности. В нашей работе под 
риском понимается возможность наступления страхового случая, произошедшего в 
результате акта незаконного вмешательства. 

Проведя статистический анализ данных можно построить функцию оценки рисков 
предполагаемого ущерба от актов незаконного вмешательства и составить график этой 
функции. У полученной функции рисков выделить максимум и минимум. Выделить случаи 
с наибольшим риском (с большей вероятностью) и предложить возможные действия по 
минимизации риска.  

Данное исследование представляет научный интерес, так как нет работ, посвященных 
анализу статистических данных страховых авиационных компаний с точки зрения учета 
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происшествий , произошедших вследствие акта незаконного вмешательства с 
последующим построением функции риска. На основании этого построения можно 
принять факт о целесообразности усиления принимаемых мер по уменьшению факторов 
риска, влияющих на авиационную безопасность. 
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БАЗА ЗНАНИЙ – ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ СЛУЖБЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

Аннотация 
В данной работе описывается проект создания и эксплуатации успешной базы знаний 

для пользователей информационной системы. База знаний поможет сократить расходы на 
СТП и обучение новых сотрудников, повысить уровень удовлетворенности клиентов, и 
повысить рентабельность организации. Для серьезных проектов необходимо задействовать 
все возможности: начиная от создания сайта поддержки, на котором выделены ответы на 
важные и частые вопросы, заканчивая комплексом организационных и технических мер 
помощи пользователю информационной системы, вплоть до статистической обработки 
журнала действий пользователя и последующей выработкой рекомендаций. В рамках 
систем, эксплуатируемых в министерстве здравоохранения, министерства образования и 
других коммерческих проектов, такой подход позволил получить существенные 
результаты (в количестве обращений). 
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Ключевые слова: 
База знаний, служба технической поддержки, самообучение, пользователи, 

информационная система 
Скорость и легкость, с которой пользователь может найти решение своей проблемы — 

это часть большого опыта работы с клиентами. База знаний является одним из многих 
инструментов самообслуживания, которые можно предложить клиентам, чтобы они могли 
быстро найти ответы для себя, не обращаясь за помощью и не ожидая ответа от службы 
технической поддержки, хотя бы на первых порах.  

База знаний полностью должна быть образовательной, мотивационной и 
организованной. Она должна ответить на общие вопросы эффективно, для того чтобы 
сохранить время клиентов и помочь с неразберихой и должна быть предназначена для 
получения пользователем максимально точной (релевантной) информации по 
интересующей теме. 

Рассмотрим, какие бывают виды онлайн поддержки: 
 Поддержка по электронной почте;  
 Онлайн чат поддержки;  
 Телефонная поддержка;  
 Форум поддержки; 
 Помощь клиентам удаленно. 
Исследования, проведенные в службе технической поддержки (СТП) БАРС Груп, 

показали, что примерно 70 % пользователей предпочитают использовать базу знаний, 
которая находится на сайте компании, чем писать или звонить в СТП. В соответствии с 
опросом, опубликованным на сайте destinationcrm.com [1], 45 % компаний, предлагающих 
веб - или мобильное самообслуживание, сообщили об увеличении посещаемости сайта и 
снижение телефонных звонков, после того, как они создали базу знаний. Также по данным 
компании Forrester [2], затраты на техническую поддержку на одно обращение могут быть 
существенно выше, чем стоимость поиска ответов в базе знаний на сайте компании, а в 
некоторых случаях даже в разы.  

База знаний не просто должна хранить ответы на вопросы. Она также может включать 
часто задаваемые вопросы (FAQ), форум, статьи, официальные документы, видеоуроки, 
примеры, словари и глоссарии, по существу, все, что помогает клиентам понять и 
использовать продукты или услуги. Многие компании используют хороший метод для 
самообучения: проведение тестирования знаний пользователей по определенным темам, а 
также при успешной сдаче тестирования выдача сертификатов. Например, система 
дистанционного обучения единой государственной информационной системы 
здравоохранения. На портале пользователи могут пройти курсы по необходимым темам, 
просмотреть вебинары и лекционные материалы. По итогам обучения пользователи сдают 
тест и получают сертификат об успешном прохождении обучения.  

Нужно быть готовым, что создание базы данных может быть не всегда успешным: 
 - Во - первых, пользователь на самом деле должен найти ответы на свои вопросы. То 

есть сайт должен быть простым в использовании, иметь хороший дизайн и архитектуру. 
Отсутствие поиска сильно усложняют нахождение информации и сильно сказывается на 
показателях самообслуживания. Исследования показывают, что поиском в базе знаний в 
зависимости от области и ее сложности пользуются от 50 % до 80 % пользователей.  
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 - Во - вторых, пользователи должны разобраться в документации, и быть в состоянии 
принять решение на основе информации. Трудно написать четкие и надежные инструкции, 
но это возможно.  

 - Наконец, трудно измерить эффективность базы знаний: уходят ли пользователи с 
новыми знаниями, которые им помогут или же уходят разочарованные без ответов? 
Необходимо создавать правильный контент, который на самом деле отвечает требованиям 
пользователей. Чтобы понять, какие материалы полезны, а какие не отвечают на вопросы 
клиентов, нужно дать им возможность оценить статьи базы знаний. Стандартные системы 
управления содержимым (англ. Content management system, CMS) не позволяют это делать, 
поэтому оценки полезности статей или ответов есть у единиц проектов. 

Можно привести много примеров компаний с хорошими сайтами технической 
поддержки, где имеется база знаний. Ниже представлены некоторые из них: 

 - https: // www.microsoft.com / ru - ru / cloudosnetwork / wiki - база знаний компании 
Microsoft. Здесь представлена четкая исследовательская и аналитическая работа и также 
отражены основные проблемы пользователей.  

 - ask.ivi.ru – центр поддержки пользователей ivi. Вы можете задать любой вопрос или 
предложить идею, пройдя по ссылке «Обратиться в техподдержку». При этом имеется 
большая база знаний, в которой вы можете найти массу интересной и полезной 
информации. 

 - help.evernote.com - Evernote предоставляет Вам возможность поиска по конкретному 
вопросу, ориентироваться по категориям («начало», «советы и уроки», «устранение 
неисправностей»), или поиск по популярным статьям.  

В результате анализа систем, имеющих развитые базы знаний, был разработан макет 
страницы типовой базы знаний службы технической поддержки, который представлен на 
рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Шаблон сайта СТП 



17

Начнем с дизайна и структуры - по сути, база знаний должна иметь определенный 
формат:  

1) Типовой алгоритм работы в системе; 
2) Наглядные примеры с помощью мультимедиа; 
3) Наиболее часто встречающиеся вопросы; 
4) Возможность авторизации, чтобы получить доступ к просмотренному материалу и 

истории своих вопросов. 
5) Тестовые площадки, для апробирования полученных знаний.  
6) Создание удобной навигации, поскольку неудобство поиска может привести к 

отказу изучения и переходу к более дорогой технической поддержке.  
7) Технический персонал, при обращении по вопросам, которые уже имеются в базе 

знаний, должен в первую очередь указать пользователю о наличии подробной инструкции 
по интересующей их теме. 

При обучении пользователей очень важно, чтобы они могли проверить свои знания сразу 
на практике. Некоторые компании предоставляют тестовые площадки своих систем для 
того, чтобы пользователь мог потренироваться. Для примера можно привести 
интерактивные онлайн - курсы для изучения языков программирования, иностранных 
языков или даже навыков вождения, где вы сразу применяете свои знания на практике. 
Такие курсы позволяют быстро понимать и запоминать информацию. Но также есть 
минусы – вас никто не заставляет учиться, всё зависит от вас самих.  

Навигация и понятность сайта должны стать главной темой. После этого вы сможете 
начать создание успешной базы знаний. Статьи должны иметь четкие, понятные заголовки 
и пользователи должны уходить с сайта с новой информацией или идеями. Таким образом, 
представляем вам несколько рекомендаций:  

 Давать понятное название, которое описывает суть статьи. 
 Статья должна быть содержательной. 
 Избегать опечаток. 
 Указать ссылки на полезные ресурсы 
 Не забывайте про опыт пользователей, все имеют разные опыты по работе с 

системами.  
 Добавить автоответчик или бот для наиболее часто задаваемых вопросов.  
 Предоставлять площадки для применения своих знаний на практике. 
База знаний поможет сократить расходы на СТП и обучение новых сотрудников, 

повысить уровень удовлетворенности клиентов, и повысить рентабельность организации. 
Кроме того, она поможет сосредоточить внимание на улучшении уровня образования 
клиента и возможностей вместо того, чтобы просто реагировать на их запросы. Существует 
много способов для построения эффективной базы знаний, но всё начинается с наиболее 
частых и важных вопросов.  

Для серьезных проектов необходимо задействовать все возможности: начиная от 
создания сайта поддержки, на котором выделены ответы на важные и частые вопросы, 
заканчивая комплексом организационных и технических мер помощи пользователю 
информационной системы, вплоть до статистической обработки журнала действий 
пользователя и последующей выработкой рекомендаций. В рамках систем, 
эксплуатируемых в министерстве здравоохранения, министерства образования и других 
коммерческих проектов, такой подход позволил получить существенные результаты (в 
количестве обращений). Применение общего подхода и возможность варьировать 
предоставляемую помощь в рамках контрактов, позволяет экономить ресурсы как 
производителю, так и пользователю информационной системы 
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МЕТОД ФОКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ КАК  

ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ЭВРИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
Аннотация 
В данной статье рассматривается метод фокальных объектов как последовательность 

процедур или предписаний обработки информации, выполняемая с целью 
усовершенствования исходного объекта – лазерной указки. 

Ключевые слова: 
Фокальный объект, анализ, метод, прототип, идеи 
 
Метод фокальных объектов– метод поиска новых идей путем присоединения к 

исходному объекту свойств или признаков случайных объектов. Применяется при поиске 
новых модификаций известных устройств, создании рекламы товаров, а также для 
тренировки воображения [1]. 

Цель метода – совершенствование объекта за счет получения большого количества 
оригинальных модификаций объекта с неожиданными свойствами. 

Суть метода заключается в перенесении признаков случайно выбранных объектов на 
совершенствуемый объект, который лежит как бы в фокусе переноса и поэтому называется 
фокальным. Возникшие необычные сочетания стараются развить путем свободных 
ассоциаций. 

Как известно, главным при разработке новых технологий, техники, изделий 
(технических систем - ТС) является нахождение новых функций и свойств для 
совершенствования аналога ТС. Нередко при этом подсказкой служат умозаключения, 
вызванные случайными ассоциациями, связанными с объектами из живой и неживой 
природы, другими техническими системами. 

Для активизации ассоциативного мышления создается ситуация, когда для 
формирования новых функций и свойств совершенствуемого аналога произвольно 
выбирают из большого количества объектов любые слова и фокусирует признаки этих 
объектов на совершенствуемом аналоге и мысленно пытаются синтезировать новое 
конструктивно - технологическое решение, которое в совершенствуемом аналоге реализует 
признаки случайных объектов. Случайно найденными объектами могут быть и названия 
технических систем, объекты живой и неживой природы, даже части речи. 
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Как правило, на первом этапе достаточно несколько слов. Если среди них ТС, то надо 
сформулировать ее основные функции и свойства. Если объект из живой или неживой 
природы, то основные свойства, если глаголы или прилагательные, то надо их использовать 
напрямую - глаголы для формулирования функций, прилагательные - в качестве свойств. 

Известный методолог творчества Буш Г.Я. предложил для повышения эффективности 
МФО использовать гирлянду ассоциаций. Применительно к стулу в гирлянду могут войти, 
например, пуф, табурет, кресло, другие предметы, на которых сидят. Возможно, их новые 
исполнения, найденные попутно, будут очень конкурентоспособны на рынке. Буш Г.Я. 
предложил и список 100 объектов из разных традиционно не пересекающихся областей [2]. 

Иногда очень эвристичным может быть числительное. Например, если 
совершенствуемый аналог оружие, то случайно выбранное числительное может подсказать 
новое решение (многоствольные миномет и пулемет, многостворчатый шкаф, 
трехствольное ружье). 

Эвристичным может быть соединение совершенствуемого аналога со случайно 
выбранным объектом, например, авторучка - часы, лодка - палатка, костыль - фонарь и 
даже пляжные тапочки - миноискатель (существуют и такие тапочки, которые при ходьбе 
человека на пляже сигнализируют о попавших в песок металлических драгоценных 
украшениях. 

Для усовершенствования исходного объекта – лазерной указки – применим метод 
фокальных объектов (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Пример применения МФО 

1.Совершенствуемый объект: лазерная указка (ЛУ) 

2.Случай - 
ные объекты 

3.Характерные 
свойства 
случайных 
объектов 

4.Новые 
сочетания 
(проекция 
свойств) 

5.Додумывание 
словосочетаний 
до идей 

6.Наиболее 
удачные идеи 
 

Тушь Водостойкая, 
черная, 
неразмазы - 
ваемая, 
двусторонняя 

ЛУ 
водостойкая, 
ЛУ не 
размазываемая,  
ЛУ 
двусторонняя 

ЛУ 
водопроницаемая,  
ЛУ неразмазыва - 
ющаяся,  
ЛУ двусторонняя 
(с одной стороны 
лазер, а с другой 
маркер) 

ЛУ двусторонняя 
(с одной стороны 
лазер, а с другой 
маркер) 

Светиль - 
ник 

Яркий, 
светодиодный, 
компактный, 
безопасный, с 
подсветкой 

ЛУ яркая, 
лазерная 
указка 
светодиодная, 
ЛУ 
компактная, 
ЛУ безопасная, 
лазерная 
указка с 
подсветкой 

ЛУ светит на 
эффективные 
расстояния 
(яркосветящаяся), 
ЛУ безопасная 
для глаз, 
ЛУ со 
светодиодами, 
ЛУ 
малогабаритного 
размера, 
ЛУ с подсветкой 

ЛУ светит на 
эффективные 
расстояния 
(яркосветящаяся), 
ЛУ безопасная 
для глаз 
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Чехол для 
телефона 

Пластмассо - 
вый, 
прозрачный, 
ударостойкий, 
разноцветный 

ЛУ 
пластмассовая, 
ЛУ 
прозрачная, 
ЛУ 
ударостойкая, 
ЛУ 
разноцветная 

ЛУв 
пластмассовом 
футляре, 
прозрачная ЛУ,  
ЛУ 
ударопрочная,  
ЛУ с двумя и 
более цветами  

 

 
Из таблицы видно, что, отталкиваясь от проекции свойств случайных объектов (тушь, 

светильник, чехол для телефона) на исходный объект (лазерная указка), можно разработать 
множество вариантов усовершенствования выбранного объекта. 

Таким образом, метод фокальных объектов – это неформальный метод рациональных и 
новых конструктивных решений, осуществляющий шестистадийное движение мыслей. 
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ВНЕДРЕНИЕ НЕТРАДИЦОНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ДЛЯ НУЖД 
СЕЛЬСКОХОЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
THE INTRODUCTION OF NON - CONVENTIONAL ENERGY SOURCES FOR 
THE NEEDS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES OF THE AMUR REGION 

 
Аннотация 
В данной статья был рассмотрен вопрос внедрения нетрадиционных источников энергии 

в сельскохозяйственные предприятия, а именно биогазовых установок, сам процесс 
производства энергии и подведены итоги о целесообразности их использования. 
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Annotation. In this article, the issue of introducing non - traditional energy sources to 
agricultural enterprises, namely biogas plants, the process of energy production itself, and the 
results of the expediency of their use were discussed. 

Ключевые слова: 
Биогаз, биогазовая установка, электроэнергия, сельскохозяйственное хозяйство, 

животноводство, тепличный комплекс. 
 
На современном этапе развития сельского хозяйства возросла заинтересованность к 

процессам производства биогаза – это проявляется не только в возрастающем количестве 
планирующихся и строящихся биогазовых установок, но и в заинтересованности все 
большего числа фермерских хозяйств, сельскохозяйственных предприятий, которые 
заинтересованы в развитии своих хозяйств и cснижении энергозатрат .В условиях 
Амурской области главное преимущество биогаза ,по сравнению с другими видами 
возобновляемых источников энергии это наличие сырьевой базы и полное топливных 
затрат. 

Используя биогаз на сельскохозяйственных предприятиях можно не только сэкономить 
деньги, но и получить дополнительную прибыль на «сельскохозяйственной 
электроэнергии». В то же время все весомее становятся «побочные продукты» биогазовой 
технологии. В первую очередь здесь имеется в виду уменьшение эмиссии неприятных 
запахов от жидкого и твердого навоза, избежание потерь питательных веществ, экономя 
тем самым на минеральных удобрениях, уменьшение агрессивного влияния на растения 
при использовании навоза после биогазовой установки на полях, улучшение гомогенных 
свойств и возможность более легкого смешивания, перекачивания и распределения навоза 
[1]. 

Биогаз - это газ, состоящий примерно из 50 - 80 % метана (CH4) и 50 - 20 % углекислого 
газа (CO2). Биогаз близок по своим характеристикам к природному газу. Калорийность 
биогаза от 6000 до 9500 кДж / м³, при средней калорийности природного газа 7900 кДж / м³. 

Полученный биогаз можно использовать для: 
1. для обогрева помещений; 2. технологических целей 
3. получения пара 
4. выработка электроэнергии. 
В настоящее время разработано и применяется достаточно большое количество 

технологий получения биогаза, основанных на использовании различных вариаций 
температурного режима, влажности, концентраций бактериальной массы, длительности 
протекания биореакций и т.д. При этом содержание метана в биогазе варьирует в 
зависимости от химического состава сырья и может составлять от 50 до 90 % .  

Интенсивность сбраживания можно повысить механическим расщеплением и 
разрушением структуры твердых органических компонентов или механической 
деструкцией, приводящей к увеличению активной поверхности, обрабатываемой 
метанобразующими микроорганизмами, к разрушению клеток и высвобождению 
способной к сбраживанию внутриклеточной жидкости, содержащей легкорастворимые 
органические вещества[3]. При использовании измельченного сырья уменьшается время 
сбраживания. 
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Биогаз возникает в следствии разложения органической субстанции бактериями. Разные 
группы бактерий разлагают органические субстраты, состоящие преимущественно из воды, 
белка, жира, углеводов и минеральных веществ на их первичныесоставляющие – 
углекислый газ, минералы и воду. Как продукт обмена веществ при этом образовывается 
смесь газов, получившая название биогаз. 

Горючий метан (СН4) составляет от 5 до 85 % и является основным компонентом 
биогаза, а значит и основным энергосодержащим компонентом [2]. Естественный процесс 
разложения возможен только в анаэробных условиях, при отсутствии проникновения 
кислорода. Этот процесс разложения называют еще гниением. Если присутствует кислород, 
то органические вещества разлагают еще и другие бактерии. Такой процесс называется 
компостированием. 

Технический потенциал энергии, заключенный в биомассе животноводческих отходов, 
соответствует валовому, так как все эти отходы при современных технических 
возможностях можно переработать в энергию. 

Рассчитанный энергопотенциал соответствует экономическому потенциалу – 
полученные отходы экономически выгодно перерабатывать в энергию централизованно, на 
животноводческих фермах и птицефабриках, где, во - первых, образуется колоссальное 
количество невостребованных отходов, и, во - вторых, которые являются основными 
энергопотребляющими отраслями сельскохозяйственного производства (на них приходится 
до 65 % от общего потребления. [3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Принципиальная схема биогазовой установки 
1 - реактор; 2 - узлы загрузки; 3,4 - конвейеры; 5,6 – приводы; 7 - сборник газа; 
8 - мешалки; 9 – цепная передача; 10,13 - кожух; 11,14 - вал; 12,15 – спираль; 
16 - цилиндрическая емкость; 17 - кольцевая полость; 18 –приемник шлама; 

19 - газгольдер; 20 – горелка; 21 - водонагревательный котел; 22 - массонасос. 
 
Установка состоит из расположенного под землей реактора (1), разделенного на секции 

(2), узлов загрузки и выгрузки с винтовыми конвейерами (3,4) и приводами (5,6). Секции 



23

реактора снабжены колоколообразными сборниками газа (7), мешалками (8) и сообщаются 
между собой в нижней части бродильной емкости. Вращение мешалок, связаных между 
собой кинематически, осуществляется от привода (5) винтового конвейера (3) узла загрузки 
через цепную передачу (9).Винтовой конвейер 3 узла загрузки состоит из кожуха (10) и 
вала (11) со спиралью (12). Вал (11) выполнен полым, перфорированным и расположен 
горизонтально.Винтовой конвейер (4) узла выгрузки состоит из кожуха (13), вала (14) со 
спиралью (15) и цилиндрической емкости (16), образующей с кожухом (13) кольцевую 
полость (17). В месте расположения цилиндрической емкости (16) кожух перфорирован. 
Верхний срез винтового конвейера сообщен с приемником шлама (18). Газгольдер (19) 
сообщен с горелками (20) водонагревательного котла (21), а полость (17) через 
водонагревательный котел (21) и массонасос (22) - с перфорированным валом (11) 
винтового конвейера (3) узла загрузки [5]. 

Достоинствами использования биогазового источника энергии: 
1. Доступность различного вида сырья.  
2. Неисчерпаемость сырьевой базы, обеспеченная ростом сельскохозяйственного 

производства и объемов продукции пищевой отрасли.  
3. Обеспечивает утилизацию отходов жизнедеятельности животных и органического 

мусора. 
Недостатками этого процесса являются:  
1. Выделение определенное количество вредных веществ в атмосферу.  
2. Зависимость места размещения установки от места нахождения источников сырья. 
3. Высокая стоимость оборудования. 
4. Продолжительные сроки окупаемости оборудования. 
 

Таблица 1 - Экономическая эффективность производства биогаза 

Животное Экономия на обогреве 
помещения Результат Использование 

1 корова 14 руб / день 

1,9 м³ газа 
16300 ккал тепла 

3,6 кВт·ч 
50 л удобрений 

Обогрев 14,5 м³ 
Освещения 46 м² 

 

10 свиней 17 руб / день 

2,4 м³ газа 
20500 ккал тепла 

4,5 кВт·ч 
48 л удобрений 

Обогрев 18 м³ 
Освещения 52 м² 

 

180 куриц 18 руб / день 

2,6 м³ газа 
20500 ккал тепла 

4,5 кВт·ч 
68 л удобрений 

Обогрев 18 м³ 
Освещения 52 м² 

 

 
Полученный биогаз используется в качестве топлива на мини - ТЭЦ, работающей на базе 

когенерационной установки и расположенной на площадке биогазовой станции. При 
сжигании биогаза образуется тепловая и электроэнергия, которая идет на нужды 
сельскохозяйственного предприятия, в частности на обогрев и освещение теплиц. 
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Количество тепловой и электроэнергии на нужды теплиц определяется в основном 
климатическими условиями и зависит от времени года. Так, технология выращивания 
овощных культур предусматривает использование искусственного освещения в объеме 80 
Вт / м2 производственной площади при недостатке естественного. Зная среднюю 
продолжительность светового дня по месяцам [4], становится возможным определение 
среднесуточного времени использования искусственного освещения. При этом следует 
учесть, что в данном проекте сельскохозяйственные объекты расположены на территории 
Амурской области. Объем электроэнергии, потребляемый теплицей представлен в таблице 
2. 

 
Таблица 2 - Объем электроэнергии, потребляемый теплицами. 
Месяц Январь Февраль Март Апрель 

Количество потребляемой 
электроэнергии, кВт∙ч / сут 6260 5663 4980 4200 

Месяц Май Июнь Июль Август 
Количество потребляемой 
электроэнергии, кВт∙ч / сут 3500 3080 3150 3600 

Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
Количество потребляемой 
электроэнергии, кВт∙ч / сут 4420 5180 5890 6301 

 
При сжигании биогаза возможно получить 2 кВт∙ч электроэнергии. При сжигании 

2750м3 ежесуточно получаемого биогаза, суточный объем электроэнергии составит 5430 
кВт∙ч. Объем тепловой энергии, получаемой при сжигании 1 м3 биогаза, составляет 2,8 кВт 
[5]. Технология выращивания овощей предусматривает поддержание температуры на 
уровне 18 - 20°С. Имея средние значения температур, общую площадь остекления и 
значение коэффициента сопротивления теплопередаче, определим средние суточные 
теплопотери теплиц и внесем результаты в таблицу 3. 

 
Таблица 3 - Средние суточные теплопотери теплиц по месяцам 

Месяц Январь Февраль Март Апрель 
Суточные теплопотери, кВт 9081 8500 7210 3893 

Месяц Май Июнь Июль Август 
Суточные теплопотери, кВт 1680 720 123 447 

Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
Суточные теплопотери, кВт 2350 4298 6320 8220 

 
Учитывая потребность тепличного хозяйства в тепловой и электрической энергии и 

объем её производства можно сделать следующие выводы: 
1. Электроэнергии, полученной при сжигании биогаза достаточно, чтобы полностью 

покрыть потребность тепличного хозяйства на протяжении восьми месяцев с марта по 
октябрь;  
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2. Тепловой энергии, полученной при сжигании биогаза достаточно, чтобы полностью 
покрыть потребность тепличного комплекса на протяжении восьми месяцев с апреля по 
ноябрь. 

Таким образом, использование биогазовых установок - это перспективное направление 
развития биоэнергетики на территории Амурской области 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЯЩИХ ЧАСТИЦ ТВЕРДОГО 

ТОПЛИВА 
 

Аннотация 
Значение температуры горящей частицы твердого топлива оказывает существенное 

влияние на расчет кинетических констант реакций горения. Расчет этой величины является 
одним из ключевых этапов анализа процессов сжигания твердого топлива.  

Ключевые слова: 
Температура горящей частицы, превышение температуры частицы над температурой 

среды. 
При анализе кинетики процесса горения твердого топлива помимо констант скорости 

первичных реакций горения углерода и энергии активации, необходимо определить 
температуру частицы, так как она также входит в закон Аррениуса. 
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Вопрос о температуре горящих коксовых частиц имеет большое значение при 
определении области горения. Весьма обширные опыты по определению этой величины 
были проведены В.И. Бабием и И.П. Ивановой. 

На рис. 1 представлены зависимости превышения температуры частицы над 
температурой среды от температуры дымовых газов и размера горящей частицы при 
различных концентрациях кислорода в зоне горения. 

На основании опытных данных В.И.Бабий получил зависимость для определения 
температуры горящей частицы [1, с. 205]: 
                                      , К, (1) 
где    – превышение температуры частицы над температурой среды; 
  ,   – температуры частицы и дымовых газов, K; 
 –размер частицы, мм; 
   –концентрация кислорода, % . 
 

 

 
Рис. 1. Зависимость превышения температуры частицы над температурой среды  

от температуры дымовых газов (а) и от размера частицы (б) 
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Из уравнения следует, что определяющим фактором является концентрация кислорода в 
топочном объёме. Для мелких частиц в условиях топочных температур при высоких 
концентрациях кислорода превышение температуры частицы над температурой среды 
может достигать          . 

С уменьшением концентрации кислорода температура частицы снижается, а при 5 % - 
ной концентрации температура частицы превышает температуру газов всего лишь на 
     . В этом случае, а также, в случае горения крупных частиц, превышением 
температуры частицы над температурой газов    можно пренебречь, и тогда      . 
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ВОДОПОДГОТОВКА НА ОСНОВЕ ОСМОТИЧЕСКИХ МЕМБРАН 
 

Очистка воды с использованием мембран - явление не новое, при этом хорошо 
зарекомендовавшее себя в данной сфере. Изначально оно применялось в легкой и тяжелой 
промышленности, но с относительно недавнего времени получило обширное 
распространение в системах водоподготовки для использования широкими слоями 
населения. Этому поспособствовала универсальность осмотических мембран, которые 
способны отделять нежелательные примеси от чистой жидкости. 

 Системы обратного осмоса применяются для получения воды повышенной степени 
очистки, а также для отделения солевых растворов. При пропускании воды удаляются 
частицы с размерами 0,001 - 0,0001 мкм. К ним относятся соли жёсткости, сульфаты, 
нитраты, ионы натрия, красители, органические соединения, микроорганизмы. 

Изначально целью обратного осмоса в питьевом водоснабжении являлось извлечение 
солей из морской и пресной воды, в основном для снижения ее солесодержания. Однако 
появление мембран нового поколения, способных выполнять свою функцию при низких 
давлениях, сделало мембраны обратного осмоса незаменимым методом доочистки воды. 
Мембранные установки существенно различаются по пропускной способности 
обрабатываемой воды. Применяются как агрегаты большой производительности, 
располагаемые напрямую на станциях водоподготовки, обеспечивающих города, так и 
домашние малогабаритные аппараты для завершающей очистки водопроводной воды, 
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используемой потребителями одной квартиры. Песочная фильтрация, применяемая на 
станциях водоподготовки, часто не в состоянии задержать коллоидные частицы, 
патогенные бактерии и микробы. Мембраны ликвидируют такие загрязнения, и кроме того, 
позволяют избежать попадания таких опасных элементов, как фториды, мышьяк, стронций, 
аммоний, нитраты и нитриты. Применение мембран для конечной очистки воды напрямую 
у водоразборной станции привело к увеличению темпов их производства. Основное и, 
пожалуй, самое важное различие между мембранной фильтрацией и обычного объемного 
фильтрования заключается в том, что большая часть фильтруемых элементов оседает на 
поверхности мембраны, таким образом создается дополнительный фильтрующий слой, 
который обладает собственным сопротивлением. [1] 

 Режимом работы установок, с наиболее низкими затратами - является «тупиковый» 
режим, при котором весь изначальный поток проходит сквозь мембрану. В 
исключительных случаях, в качестве защитных мер от образования нежелательного осадка 
используется дополнительный жидкостный поток, с целью размывания скоплений. 
Образовавшаяся смесь выводится из рабочей зоны разделительного агрегата. При 
необходимости удаления более глубоких загрязнений с поверхности мембраны - 
используется метод обратной промывки, суть которого заключается в пуске фильтрата в 
обратном направлению фильтрования под давлением. Эти промывки необходимо 
производить намного чаще, нежели промывки простых фильтров с гранулированной 
загрузкой - от 2 до 6 раз в час, но длятся они не более 20 - 40 секунд - таким образом потери 
в отфильтрованной воде составляют не более 3 - 6 % от всего объема.  

С целью избежания биороста на поверхности фильтрующей мембраны в раствор воды, 
используемой для обратной промывки добавляют антисептол, обычно - хлорамин 
(гипохлорат калия). 

В ходе продолжительной эксплуатации эффективность мембранных аппаратов со 
временем снижается за счет того, что на поверхности и в порах мембраны откладываются 
мелкодисперсные вещества и частицы загрязнений, повышающие единое 
гидромеханическое сопротивление мембранных агрегатов. С целью возобновления 
начальной производительности 3 - 4 раза в год ведется химическая очистка мембран 
особыми кислотными растворами и щелочными реагентами для устранения скопившихся 
загрязнений. [2] 

Таким образом, главными проектными задачами являются–выбор вида мембран с целью 
рационального и эффективного использования в зависимости от исходного состава 
фильтруемой воды и установление сбалансированного режима эксплуатации мембранного 
агрегата, при котором загрязнение фильтров было бы наименьшим. Срок службы 
обуславливается правильным выбором материала мембраны, который наиболее устойчив к 
примесям содержащимся в данном типе фильтруемой воды и конструкцией агрегата, 
которая позволит совершать гидромеханические промывки с наибольшей отдачей. Помимо 
прочего, немаловажно прогнозировать работу фильтров на протяжении всего срока их 
службы. 

Необходимо упомянуть тот факт, что повышение числа использования мембранных 
установок обусловлено не только эффективной очисткой воды, но и особенностью 
конструкций мембранных фильтров с рядом преимуществ перед конкурентами, а именно: 
простота монтажа и облуживания, малые габариты, в свою очередь не требующие 
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объемных производственных помещений, отсутствие реагентов и т.п. Эти достоинства 
становятся главными аргументами в пользу мембран при реконструкции крупных 
объектов, вследствие чего уменьшаются сроки и стоимость строительства. 
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В детском саду № 51 «Красная Шапочка» г. Тамбова большое внимание уделяется 

патриотическому воспитанию дошкольников. Чувство патриотизма - это и любовь к 
родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с 
окружающим, желание сохранять и приумножать богатства своей страны. Поэтому, 
развивать чувство патриотизма нужно, начиная с дошкольного возраста. 

Несмотря на то, что сфера профессиональной деятельности учителя - логопеда касается 
непосредственно коррекции речевого развития дошкольников, в ДОУ ежедневно 
осуществляется тесное взаимодействие воспитателей со всеми специалистами, 
воспитательно - образовательный процесс строится по одним темам. В логопедической 
практике использование материалов о родном городе является неотъемлемой частью, 
поэтому нами - учителями - логопедами используется лексическая тема «Тамбов – наш 
родной город», с которой тесно переплетены такие темы, как «Семья», «Времена года», 
«Транспорт», «Домашние животные», «Дикие животные» и другие. Использование этого 
материала повышает интерес детей к занятиям, так как они могут использовать свой, пусть 
и небогатый, жизненный опыт, с большим удовольствием узнают знакомые объекты, 
радуются, увидев их. На этих занятиях возрастает речевая активность детей, расширяется и 
обогащается словарь. 

 Тренировка речевого выдоха 
Формирование речи на фоне нарушенного голоса и речевого выдоха может 

спровоцировать заикание и всегда приводит к дефектам произношения звуков. При 
выполнении упражнений по формированию плавного речевого выдоха нужно следить за 
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тем, чтобы ребёнок не напрягался.Нельзя так же дуть изо всех сил и долго, лучше 
потихоньку, урывками. 

На занятиях мы играем с бумажным человечком, приклеенным к бумажной подставке. 
Расставляем картинки с видами Тамбова (по сезонам) и предлагаем ребёнку подуть на 
подставку, заставляя человечка скользить по столу. Следим за тем,чтобы ребёнок 
правильно направлял струю воздуха, а так же он должен назвать достопримечательность 
изображённую на той карточке, рядом с которой остановился человечек.Уточняем здесь же 
и время года. 

 
Автоматизация поставленных звуков 
На материале «Тамбов – наш родной город» на занятиях закрепляем поставленные 

звуки, объясняем значение новых незнакомых слов. 
Чистоговорки по автоматизации звуков объединены по темам: деревья, грибы, цветы, 

овощи, фрукты. Предварительно рассматриваем с детьми иллюстрации, фотографии из 
альбома «Мой любимый город Тамбов», беседуем с ними, выясняя, знают ли они цветы, 
растущие в наших краях, грибы и прочее. 

Непродолжительная беседа о знакомых птицах: логопед загадывает загадки, ставит 
картинки и просит детей рассказать то,что они знают об этих птицах.(Верещунья белобока, 
а зовут её…(сорока)) 

Развитие мелкой моторики 
О необходимости развития мелкой моторики всем давно известно. Связав это с 

материалом о родном крае, используем на занятиях пальчиковую гимнастику «Я шагаю по 
Тамбову». (Для выполнения упражнения можно использовать мини - туфельки для 
пальчиков). На столе раскладываются фотографии объектов нашего города. Стихотворение 
( авторское) читает логопед, а дети «подходят» к называемым объектам. 

Я шагаю по Тамбову очень быстро, очень скоро, 
Успеваю я, однако, посмотреть по сторонам. 
Что я вижу, замечаю, рассказать могу и вам: 
Вот администрации здание красивое, 
Далее – тамбовский «ТАКФ», 
Где такие вкусные делают конфеты, 
Пряники и шоколад, вафли и зефир. 
А через дорогу нашу церковь видно, 
Купол у которой задевает небосклон. 
Стоит дальше нам пройти, увидим центр торговый, 
Несомненно, людям очень нужен он. 
Погуляли по Тамбову, ноженьки устали, 
Туфельки свои снимаем и немного отдыхаем. 
Данное упражнение способствует развитию мелкой моторики, пространственной 

ориентировки, развитию чувства ритма, памяти и мышления детей.  
Учитель - логопед д / с № 51 «Красная Шапочка» Е.В. Каретина сочинила стихотворные 

строки, в которые включила легко узнаваемые детьми объекты нашего города. 
Посмотрим сегодня всё самое – самое, 
Куда вы ходили, наверное, с мамою: 
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Соборная площадь - первая в городе, 
А Ленина площадь - парадная самая, 
Улица Маркса, конечно же, Карла 
Является длинною самою - самою! 
Памятник Зоечке Космодемьянской -  
Память Войне той кровавой Отечественной, 
Первым её увековечившей! 
Работа над лексико - грамматическим строем речи 
Работа над лексико - грамматическим строем речи является важной частью 

логопедических занятий. Для этого тоже используем материалы «Наш город». Лучше всего 
они проходят в виде игр. Например: «Считаем улицы», «Один – много», «Скажи ласково». 

Работа над предложением 
Работа над составлением предложений проводится с использованием альбома с 

фотографиями видов нашего города. Прежде чем перейти к составлению рассказа, мы 
вспоминаем, как называются водоёмы нашего города, как надо проводить время на 
водоёме, вспоминаем летний отдых, затем составляем рассказ. 

Развитие связной речи 
Сегодня невозможно представить современные занятия без использования 

компьютерных технологий. Для развития связной речи используем мультимедийные 
программы «Учимся говорить правильно» сайта «Мерсибо», слайдовые презентации по 
теме «Мой любимый город Тамбов». Задания имеют от 2 до 7 уровней сложности, что 
позволяет осуществлять индивидуальный подход к каждому ребёнку. 

Творчество тамбовских поэтов 
Рассказывая детям о родном городе, знакомим их с творчеством Тамбовских поэтов. 
Стихотворения используем для автоматизации поставленных звуков.  

 
Цна 

Под Тамбовом, под Тамбовом  
Протекает речка Цна.  
В мост высокий, в мост дубовый  
Ударяется волна. 

Шла мечта по дивным странам  
На машинах, на конях,  
По огромным океанам,  
На крылатых кораблях. 

В той волне резвятся рыбы  
Серебристою толпой.  
К той волне склонились ивы  
Чуткой, трепетной листвой. 

С той поры прошло немало.  
Я объездил белый свет.  
Всё, что видел, — миновало,  
Не вернуть мне этих лет. 

Здесь мальчишкой босоногим  
С гибкой удочкой в руке  
Я по дымчатой дороге  
Мчался к утренней реке. 

Только милого, родного  
Не смогли стереть года:  
Я родимого Тамбова  
Не забуду никогда. 

Я сидел на мшистой свае  
Рядом с древним рыбаком,  
А под нами голубая  
Шла мечта за поплавком. 

 

В.Афанасьев 
 

© Е.В. Кедрова, Е.В. Каретина, 2018 
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ПРОДУКТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕЛОК  
ООО «ТУРКСАД» СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
Аннотация 
Для достижения положительных результатов в работе со стадом калмыцкой породы 

ООО «Турксад» вел планомерную селекционно - племенную работу на протяжении почти 
60 лет. Проведение на современном этапе иммуногенетических исследований будет 
способствовать получению более высоких результатов (молочность коров, скорость роста 
молодняка, период первого осеменения). Проведенные иммуногенетические исследования 
телок показали широкий диапазон варьирования антигенов от 85 до 98 % . 

Ключевые слова: 
Калмыцкая порода, стадо, аллель, антигенный фактор, живая масса, группа крови, 

система. 
История создания стада крупного рогатого скота калмыцкой породы ООО «Турксад» 

начинается с 1962 года. Чистопородные калмыцкие животные завозились из п / с - з 
«Троицкий» и конзавода №163 Зиновниковского района. Для улучшения мясных качеств 
скота калмыцкой породы, в 1968 году из п / с «Кумской» Советского района были завезены 
быки - производители пород шароле и лимузин. Однако, специалисты отказались от этой 
идеи, так как ожидаемого эффекта не было получено. Планомерное улучшение стада 
калмыцкого скота в хозяйстве началось с 2002 года, когда по результатам бонитировки 
выбраковывалось поголовье неудовлетворяющее требования стандарта породы и вместо 
него завозить высококлассный ремонтный молодняк из племенных хозяйств: ПЗ «Дружба», 
ООО «Терек», СПК «Овцевод». Таким образом, было проведено практически полное 
обновление стада калмыцкого скота ООО «Турксад» и с 2007 года в хозяйстве 
использовали собственные племенные ресурсы. 

 
Таблица 1 - Распределение молодняка по живой массе и высоте в крестце 

Половозрастные 
группы 

Всего, 
гол. 

Соответствую
т 1 классу и 
выше, гол. 

Средняя 
живая масса 

1 гол., кг 

Средняя высота в 
крестце, см 

Бычки 
новорожденные 676  -  25  -  

в возрасте 205 дн. 52 47 197 105 
8 месяцев 78 73 217 108 
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9 месяцев 204 197 243 109 
18 месяцев 50 50 456 125 

Телки 
новорожденные 500  -  22  -  

в возрасте 205дн. 54 44 176 102 
8 месяцев 86 81 197 105 
9 месяцев 341 335 216 107 
15 месяцев 152 142 323 118 

 
Согласно проведенным бонитировочным данным [1], основная часть стада, как бычки, 

так и телочки относятся к высшим бонитировочным классам: I класс, элита и элита - 
рекорд. 

В лаборатории иммуногенетической экспертизы отдела вирусологии и молекулярной 
диагностики ФГБУ «Ставропольская МВЛ» проведены исследования крови телок (n=50) 
принадлежащих племенному репродуктору ООО «Турксад», по системам групп крови 
(ЕАA, ЕАB, ЕАС, ЕАF, ЕАS, ЕАL, ЕАZ) согласно методическим рекомендациям [2], 
рассчитывали частоты встречаемости антигенов (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Частота эритроцитарных антигенов ( % ) в стаде телок 

система антиген частота 

А А1 22 
А2 38 

В 

B2 76 
G2 62 
I1 48 
B 10 
O2 94 
O4 98 
Y2 40 
A2 60 
G 88 
E3 78 
I 30 
O 36 
Q 8 

С 

С2 92 
E 8 
R2 60 
W 88 
X2 70 

S 
S1 54 
Н 46 
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Н 44 

F F 64 
V 36 

L L 76 
Z Z 30 

 
По результатам проведенной работы в А – системе групп крови два антигенных фактора 

– А1 и А2 имели частоту встречаемости 22 и 38 % . В В - системе групп крови у данной 
популяции телок выявлено 13 антигенных факторов с широким диапазоном варьирования. 
С высокой частотой встречались антигены B2, G2, O2, O4, A2, E3, G (60 - 980 % ), со средней 
- O, Y2, I, I1 (30 - 48 % ) и с низкой частотой антигены B (10 % ), Q (8 % ). 

С - система представлена пятью антигенами, из которых только Е – антиген имеет 
низкую частоту встречаемости (8 % ), антигены: R2 (60 % ), Х2 (70 % ), W (88 % ) и С2 (92 % 
). S – система представлена тремя антигенами S, Н и Н с частотой встречаемости 54, 46 и 
44 % . В F - системе два антигена - F и V с частотой встречаемости соответственно 64 % и 
36 % . В L и Z – системах, частота встречаемости L и Z антигенов составила 76 и 30 % , 
соответственно.  

Полученные в результате проведенных иммуногенетических исследований данные 
рекомендуется учитывать в селекционно - племенной работе при составлении планов 
отбора и подбора животных. 
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приведены примеры из судебной практики. 
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Налог на прибыль организаций является одним из основных видов прямых налогов, 
который относится к числу федеральных налогов. Любое изменения, вносимые в 
законодательство о налогах и сборах, в части налогообложения прибыли, оказывает 
существенное влияние на деятельность хозяйствующих субъектов [6]. Система расчета 
этого налога имеет множество проблем, которые необходимо решать, поскольку от 
эффективности его взимания зависит результативность фискальных мер воздействия 
государства на экономическую активность в стране [8]. Данный налог исчисляется в 
соответствии с Налоговым кодексом РФ частью второй главой 25 «Налог на прибыль 
организации» (раздел 8 «Федеральные налоги»). Кроме того, в 2017 и в 2018 годах были 
внесены изменения, например, касающиеся новых ставок налога на прибыль, которые 
будут применяться до конца 2020 года. Соответствующие изменения прописаны в пункте 1 
статьи 284 НК РФ и внесены Федеральным законом от 30.11.2016 № 401 - ФЗ. 

Нормативно - правовое регулирование налога на прибыль организаций осуществляется 
федеральными органами законодательной и исполнительной власти, так как данный вид 
налога является федеральным. Рассматриваемый налог представляет собой форму изъятия 
определенной части дохода, который непосредственно создан производительным трудом, и 
поступает в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ. Налогоплательщиками 
данного вида налога в соответствии со статьей 246 НК РФ, являются российские 
организации и иностранные организации, которые осуществляют свою деятельность в РФ, 
через постоянные представительства и, соответственно, получают доход от источников РФ. 
Возникает много вопросов касающихся случаев отсутствия постоянного представительства 
иностранных организаций, то тогда российская организация, входе осуществления какой - 
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либо сделки на территории РФ, имеет вправо выступать налоговым агентом. Объект 
налогообложения на прибыль организации, признается прибыль, которая получена 
налогоплательщиком в соответствии со статьей 247 НК РФ, также следует отметить, что 
объект должен иметь стоимостную или количественную характеристику. 

Налоговая база данного вида налога, представляет собой стоимостную или физическую 
характеристику соответствующего объекта налогообложения, на основании которого 
определялась налоговая ставка. Так как налогоплательщиками являются иностранные и 
российские организации, то ставки будут отличаться в зависимости от субъекта налога на 
прибыль организации. Налоговая ставка для иностранной организации, у которой 
деятельность осуществляется без постоянного представительства, составляет 20 % - со всех 
доходов, за исключением доходов от использования содержания или сдачи в аренду судов, 
самолетов и других транспортных средств, связанных с осуществлением международных 
перевозок (ст. 284 НК РФ). С 2017г. сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в 
размере 3 % исчисляется в федеральный бюджет, а остальные 17 % исчисляется в бюджеты 
субъектов РФ. Напомним, данная ставка налога на прибыль в 2017 году может быть 
понижена для отельных видов категорий налогоплательщиков, но не может быть ниже 12,5 
% , если иное не предусмотрено НК РФ. Для того, чтобы исчислить данный налог, 
необходимо учитывать налоговый период, по окончанию которого уплачивается данный 
налог. Налоговым периодом является период по окончании которого определяется 
налоговая база и исчисляется сумма налога к уплате (ст.55 НК РФ). В нашем случае 
налоговым периодом для налога на прибыль организаций является календарный год, а 
отчетным периодом является первый квартал, полугодие и девять месяцев. При авансовых 
исчислениях из фактической прибыли отчетным периодом, является месяц, 2 месяца, 3 
месяца и так далее до конца года.  

Существует определенный порядок определения доходов и расходов, что является 
необходимым условием исчисления данного вида налога. Все доходы налога на прибыль 
подразделяются на 2 основных вида: доходы от реализации товаров (работ и услуг) и 
имущественных прав, и внереализационные доходы. К внереализационным доходам 
относятся доходы, которые не связаны с реализацией товаров, работ и услуг, например, 
доходы: от долевого участия в других организациях, доходы в виде положительной 
курсовой разницы, доходы в виде штрафов и пеней за нарушение договорных обязательств, 
доходы от сдачи имущества в аренду и другие. А доходом от реализации признается 
выручка, полученная от реализации товаров как собственного производства и выручка от 
реализации имущественных прав. Как уже было отмечено ранее, налогоплательщик вправе 
уменьшить полученные доходы на сумму произведённых расходов, которые 
документально подтверждены и экономически оправданы в соответствии со ст.252 НК РФ. 
Под расходами, понимается затраты организации, выраженные в денежной форме. Для 
документального подтверждения расходов, необходимо их оформление в соответствии с 
законодательством РФ, либо документами и обычаями делового оборота, которые 
применяются иностранными организациями. Расходы организации включают: расходы, 
связанные производством и реализацией товаров, а также внереализационные, например к 
первой группе относятся материальные расходы, расходы на оплату труда, 
амортизационные отчисления, прочие расходы: расходы на освоение природных ресурсов 
и т.д. Для того, чтобы организация исчислила налоговую базу, следует использовать 
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данные налогового учета. Налоговый учет представляет собой систему достоверной 
информации, необходимую для определения налоговой базы по налогу на основе 
первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным 
НК РФ. Налоговый учет формируется налогоплательщиком самостоятельно, на основе 
норм и правил, которые применяются последовательно от одного налогового периода к 
другому. Особенности налогового учета устанавливаются в учетной политике 
налогоплательщика и утверждаются приказом руководителя, а налоговые органы не вправе 
устанавливать обязательные формы документов налогового учета. Основными 
документами, которые подтверждают данные налогового учета являются: первичные 
учетные документы, аналитические регистры и расчет налоговой базы. 

Роль налога на прибыль в бюджете РФ существенна, так как объемы поступлений от 
данного вида налога очень велики, даже, не смотря на, то что из 20 % налоговой ставки 3 % 
поступает в федеральный бюджет, а оставшиеся часть т.е. 17 % в бюджеты субъектов РФ, 
по данным 2017 года. В налоговых доходах федерального бюджета налог на прибыль 
организации занимает четвертое место после налога на добавленную стоимость (НДС), 
налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Согласно статистике поступлений, в 
консолидированный бюджет налога на прибыль занимает второе место, уступая НДФЛ.  

В консолидированном бюджете с 2013 года структура налоговых поступлений остается в 
пользу налога на прибыль, темпы роста в 2014 году составили 10 % , в 2015 году 12 % , в 
2016 - 13 % , в 2017 - если рассматривать данные 2 кварталов, то 17 % , согласно данным и 
статистическим налоговым отчетам ФНС. Основным фактором роста таких изменений 
является улучшение результатов финансово - хозяйственной деятельности организаций, 
выразившиеся в росте сальдированного финансового результата, и в снижении убыточных 
предприятий. А если рассматривать статистические данные ФНС за 2017 год то, 
поступления в федеральный бюджет выросли на треть. Т.е. увеличились на 32 % в отличии 
от 2016, а в консолидированный бюджет выросли на 19 % . Причиной такого скачка, 
является кумулятивный эффект от налогового администрирования в общей структуре 
налоговой системы РФ. 

Основные изменения налогового законодательства по налогу на прибыль организаций в 
2016 - 2018 гг.  

Для того, чтобы сохранить положительный эффект налоговой системы РФ внесены 
изменения в часть вторую НК РФ и отдельные законодательные акты РФ. Предусмотрено 
улучшение системы нормативно - правового регулирования по налогу на прибыль 
организаций, предприняты меры контролирования задолженностей по совокупности 
займов, а также обновлена классификация основных средств по амортизационным группам.  

Внесены изменения, касающиеся интервалов предельных значений процентных ставок 
по долговым обязательствам, которые оформлены в рублях и возникшие из 
контролируемых сделок; произошло увеличение суммы выручки до 5 млн руб. в месяц или 
до 15 млн руб. ежеквартально, в целях уплаты авансовых платежей для ряда организаций.  

С 2017 года изменилось процентное соотношение между федеральным и региональным 
бюджетом в области уплаты налога на прибыль (п. 1 ст. 284 НК РФ), но при этом общая 
ставка остается прежней - 20 % . Ставка налога на прибыль с 01.01.2017 по 31.12.2020 в 
федеральный бюджет составляет 3 % , а в региональный 17 % . До 01.01.2017 налоговая 
ставка в федеральный бюджет составляла 2 % , а в региональный бюджет 18 % .  
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Установлены новые изменения для определения суммы резерва по сомнительным 
долгам. В качестве максимальной суммы при создании резерва по итогам года берется (с 
2017 года): - 10 % от выручки (без НДС) за предыдущий год или - 10 % за текущий 
отчетный период в зависимости от того, какая из величин будет больше.  

Убытки прошлых лет будут учитываться по - новому, с 2017 по 2020 год налоговую базу 
можно будет уменьшать на них не более чем на 50 % , но не только в течении 10 лет с года 
возникновения убытка (п. 2, 2.1 ст. 283 НК РФ в ред., действ. с 01.01.2017). Это изменение 
касается убытков, которые компании получили за налоговые периоды, начинающиеся с 1 
января 2017 года [7]. 

Кроме того, пониженная ставка для отдельных категорий налогоплательщиков может 
быть не менее 12,5 % (п. 1, 1.7 ст. 284 НК РФ в ред., действ. с 01.01.2017). 

С 2018 года для юридических лиц (для резидентов особой экономической зоны) уплата 
данного налога в федеральный бюджет устанавливается в размере 3 % (ст. 286.1 п.2 НК 
РФ). 

 Также, хотелось бы отметить, что в ходе проводимых законодателями налоговых 
реформ, нужно учесть следующее: необходимо вернуться к рассмотрению вопроса о 
возврате «инвестиционной льготы» по налогу на прибыль организаций, данная льгота 
могла бы быть законодательно закреплена в новом виде, если ввести механизм ускоренной 
амортизации для средств, инвестируемых предприятиями на расширение собственного 
производства, на пополнение основных производственных фондов. В настоящее время 
организации большое внимание уделяют вопросам совершенствования налогового 
планирования, этот метод является самым распространённым, так как он позволяет снизить 
налоговую нагрузку организации и не представляет собой угрозы для контролирующих 
структур. В основном это выражается в форме выбора правильного режима 
налогообложения; применения льготных условий, предоставляемых законом; активное 
пользование правом на налоговые отсрочки. 

Кроме того, любая организация имеет право на создание резервов, которые в свою 
очередь могут пригодиться для оплаты отпусков, вознаграждений сотрудникам, 
обновления материально - технической базы и оборудования. Организация самостоятельно 
разрабатывает способ создания резерва, который в дальнейшем может быть использован 
при ее кредиторской задолженности по сделкам с другой организацией. Таким образом, 
резерв не влияет на сумму налога на прибыль, но благодаря ему можно снизить авансовые 
платежи, так как многие организации сталкиваются с ситуациями, когда ожидаются 
большие расходы. 

Спорные вопросы и арбитражная практика по налогу прибыль организаций. 
Данный вопрос касается компенсации морального вреда. Затраты, которые направлены 

на возмещение причиненного ущерба следует учитывать в составе внереализационных 
расходов организации в соответствии с пп. 12 п. 1 ст. 265 НК РФ. 

Компания может выплатить работникам компенсацию морального вреда, на основании 
коллективного договора или локального акта. Такую компенсацию компания в дальнейшем 
будет учитывать при налогообложении прибыли как расходы на возмещение причиненного 
ущерба. Кроме того, расходы должны быть подтверждены актами о произошедших 
несчастных случаях, актами об установлении профессионального заболевания. Налоговая 
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инспекция при проверке может не учесть данные затраты, посчитав, что неправомерно 
приравнивать компенсацию морального вреда к возмещению причиненного ущерба. 

Между тем судьи (Постановление ФАС от 26.06.2014 N А27 - 10310 / 2013) опровергли 
мнение налоговых инспекторов, указав следующее. В пп. 13 п. 1 ст. 265 НК РФ не 
конкретизируется, какой именно ущерб подлежит возмещению - материальный или 
моральный, в этой норме не содержится запрета на включение в состав внереализационных 
расходов затрат на возмещение морального вреда, поэтому при исчислении налога на 
прибыль их можно учесть в составе внереализационных расходов при наличии 
соответствующих документов. 

Еще один вопрос, который вызывает споры, заключается в следующем: компания 
понесла затраты в налоговом периоде, на приобретение ГСМ, ремонт, амортизацию, мойку, 
парковку, транспортные средства, которые находятся на ее балансе. При определении 
налоговой базы по налогу на прибыль, эти расходы были учтены в ней.  

Но, по итогам проведенной налоговой проверки, затраты по содержанию 
автотранспорта, которые уменьшали налогооблагаемую прибыль, были признаны 
неправомерными. Что касается использования собственных транспортных средств, то по 
мнению налогового органа, они не были документально подтверждены, так как для учета 
работы легкого транспорта компания использовала самостоятельно разработанные формы 
путевых листов, которые заполнялись ежемесячно. Следует отметить, что необходимо 
было применять путевые листы по форме № 3, которые утверждены Постановлением 
Росстата № 78, и составлять их ежедневно, а не ежемесячно. 

По итогам налоговой проверки инспекцией, было принято решение о доначислении 
компании налога на прибыль, так как компания документально не подтвердила часть 
расходов по оплате транспортных услуг сторонних организаций, также к товарно - 
транспортным накладным не были приложены отрывные талоны путевых листов. 

В ответ организация не согласилась с решением налогового органа и обратилась в 
арбитражный суд, с требованием о признании его недействительным. Рассмотрев данное 
дело судьи установили, что у данного налогового органа не имелось претензий к 
содержанию листов, так как в них была включена информация, которая необходима для 
налоговой проверки и для учета расходов в целях налогообложения прибыли.  

В разработанных компанией путевых листах содержались, все необходимые реквизиты 
первичных учетных документов, которые предусмотрены законодательством о 
бухгалтерском учете (п.2 ст.9 закона № 129 - ФЗ) – это наименование, дата составления, 
организация, содержание хозяйственной операции и т.д. Отсюда следует, что путевые 
листы могли являться основанием для учета расходов на содержание автотранспорта, к 
которым еще прилагались авансовые отчеты сотрудников, приказы на командировку, 
служебные задания, товарные и кассовые чеки , товарные накладные, которые 
свидетельствовали о расходах компании связанные с использованием автомобильного 
транспорта.  

Кроме того, судьи учли, что Постановление № 78, на которое ссылался ответчик при 
разрешении спора, не было официально опубликовано и не относится к законодательству о 
налогах и сборах. Расходы по оплате транспортных услуг сторонних организаций 
осуществлялись на условиях сдельных расценок, поэтому формы путевых листов для 
оплаты работы автомобиля по сдельным расценкам и составление отрывных талонов не 
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предусмотрено законом. Кроме того, отрывной талон путевого листа является документом 
по учету расходов организаций, и поэтому отрывные талоны не могут являться 
подтверждением расходов заказчика по оплате транспортных услуг. 

В итоге судьи сделали следующий вывод: неправомерность учета затрат на сторонние 
транспортные услуги является незаконным. 

Современный механизм взимания налога на прибыль организаций результативно 
осуществляет свои функции в России, однако для улучшения его работы и повышения 
эффективности необходимо его совершенствование [9]. Учитывая сложившуюся 
геополитическую ситуацию, следует активизировать политику по снижению нагрузки на 
бизнес, стимулируя инвестиционную деятельность, чтобы осуществить качественный 
рывок для перехода к экономическому росту [5]. По нашему мнению, одной из важнейших 
задач совершенствования налоговой системы страны является ослабление фискальной 
направленности налогового законодательства. Реформирование налоговой системы должна 
опираться на стимулирование роста производства и повышении производительности труда. 
Должна быть определена четкая грань интересов государства и налогоплательщиков в 
области регулирования экономики и формирования ее целей, выбора стратегии, методов и 
средств хозяйственной деятельности предприятия. В заключении хотелось бы отметить, что 
налоговая система является основным инструментом развития экономики страны, который 
может воздействовать на особенности ведения хозяйства, определение социального и 
экономического облика страны. Но следует отметить, что многие страны сталкиваются с 
проблемой неустойчивости налоговой системы, которая приводит к необходимости 
постоянного ее реформирования.  
Заключение 
Налог на прибыль организаций является налогом, с помощью которого государство 

может активно повлиять на развитие экономики. Прежде всего оно влияет на 
инвестиционные потоки, динамику налоговой нагрузки, как следствие, инициирует оплату 
налогов и приток денежных средств в страну, которые рассматриваются как 
инвестиционные ресурсы. В Российской Федерации данный вид налога является одним из 
основных доходообразующих налогов за 2017 год, и выполняет роль регулятора 
бюджетной системы страны. 

Несмотря на то, что НК РФ четко определяет основные элементы налога на прибыль 
организаций и его особенности, существуют пробелы законодательства, которые являются 
причиной возникновения различных споров. 
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Аннотация 
Развитие индустрии туризма в современных условиях рассматривается как важнейшее 

условие динамичного социально - экономического развития. В статье определяются 
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обеспечения конструктивного сотрудничества РФ и Турции в туристской сфере. Делается 
вывод о необходимости активизации усилий по восстановлению хозяйственных связей 
между субъектами туристского рынка. 
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Туризм, туристский поток, активный отдых, туроператор, турагент 
 
Исторический опыт сотрудничества России и Турции насчитывает около пяти столетий. 

За этот период наши страны неоднократно вступали в вооруженные конфликты, но в то же 
время отмечались периоды плодотворного, конструктивного сотрудничества в различных 
сферах. Современный период отношений между Россией и Турцией нельзя назвать 
бесконфликтным. Однако здравый подход и умение находить компромиссы преобладают 
над амбициями и враждебностью. Нормализация российско - турецкого сотрудничества в 
разных областях выгодна народам обоих государств и служит укреплению мира в регионе 
[3]. 

В настоящее время наиболее плодотворно сотрудничество наших стран происходит в 
сферах торговли и туризма. В 2014 году объём товарооборота между странами достиг 31,2 
млрд. долларов. Турция экспортирует в Россию продукты питания, текстиль и химические 
продукты, а импортирует из России нефть, природный газ, нефтехимические продукты, 
сталь и железо [4]. 

По данным «Интерфакса», со ссылкой на турецкое министерство культуры и туризма, в 
2014 году примерно 4,5 миллиона россиян посетило Турцию в качестве туристов. 

В 2015 г. число россиян, выехавших в Турцию с целью туризма, составило 3,5 миллиона 
человек. Всего на долю Турции в 2015 г. пришлось 10 % от общего количества российских 
туристов, выехавших за рубеж. 

Ежегодный доход, приносимый в казну Турции от обслуживания российских туристов, 
оценивался национальным министерством культуры и туризма в $4 млрд. 

После того как 24 ноября 2015 г. ВВС Турции сбили в Сирии российский 
бомбардировщик Су - 24, Россия ввела в отношении Турции ограничительные меры. 
Некоторые из них коснулись туристского бизнеса. Так, с 1 января 2016 г. в соответствии с 
Указом Президента от 28 ноября 2015 г. и Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 
2015 г. был введен запрет на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией. 
Ростуризм рекомендовал российским туроператорам и турагентам приостановить 
продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в 
Турцию [2]. В связи с этим поток российских туристов в эту страну практически сошел на 
нет. По итогам первого полугодия 2016 года число российских туристов в Турции 
сократилось на 87 % . Снижение российского потока стало самым значительным среди 
остальных стран, что во многом обусловило и общее снижение потока иностранных 
туристов. Турция не досчиталась 28 % зарубежного туристского потока по сравнению с 
январем - июнем 2015 года [8].  

Курорты Турции потеряли 2,9 млрд. евро доходов от туристской деятельности. 53 % 
номеров в гостиницах Турции в августе (пик сезона) 2016 года стояли пустыми. 

Напряженность в российско - турецких отношениях не могла продолжаться длительное 
время. В июне 2016г. официальная Анкара направила послание в Кремль, в котором 
содержались извинения о сбитом российском самолете. В послании отмечалось, что Россия 
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является для Турции другом и стратегическим партнером, с которым турецкие власти не 
хотят портить отношения. 

В 2017 году главным выездным направлением для россиян снова стала Турция. Число 
поездок россиян по данному маршруту составило более 3,9 млн, что в 8 раз больше, чем в 
2016 году. 

Из Новосибирска в Анталию отправляли 11−12 рейсов в неделю.  
Самыми популярными курортами Турции у новосибирцев признаны: Кемер, Алания, 

Анталия, Белек, Мармарис, Стамбул. 
Востребованность отдыха в Турции у новосибирцев объясняется относительно 

невысокой стоимостью, прекрасными пляжами, насыщенными экскурсиями и системой 
«все включено». Также существенную роль играет большое количество горящих туров в 
начале и в конце сезона. Для любителей активного отдыха в Турции популярны рафтинг, 
дайвинг, водные мотоциклы, парашют, гольф, стрельба из лука, верховая езда и многое 
другое. Обслуживающий персонал отелей внимателен и приветлив. Многие турки охотно 
учат русский язык, поэтому объясниться в Турции не является проблемой, что тоже важно 
для российских туристов при выборе направления для путешествия [11]. 

Так как Турция летом является у новосибирцев самым излюбленным и популярным 
выездным направлением, соответственно, туры в Турцию предлагают практически все 
туроператоры и турагентства города. Рассмотрим самые крупные из них [6]: 

 ANEX TOUR – это ведущий туроператор на российском туристском рынке. Чартерная 
программа охватывает 34 города вылета из России, Украины и Казахстана. А качественно 
отдохнуть с Анекс Тур можно уже в 28 странах мира. 

Компания Tez Tour предоставляет свои услуги на рынке туристских услуг с 1994 года. Ее 
приоритетные направления: курорты Турции, Испании, Египта, Таиланда, Кубы. 
Представительства Tez Tour открыты по всему миру. Тесная взаимосвязь между офисами и 
высокоразвитая корпоративная культура, яркий желто - синий корпоративный цвет 
помогают выделиться этому туроператору среди остальных, и туристам при 
необходимости легко отыскать их представителя. Tez Tour предлагает массу вариантов 
отдыха, специальных предложений и горящих путевок, VIP - туров и детского отдыха. 

Международная компания PEGAS Touristik основана 1994 году и является одним из 
лидеров российского рынка туризма. Сегодня туроператор предлагает широкий спектр 
услуг для всех групп клиентов и осуществляет свои полетные программы из 45 городов 
России в 22 страны мира. Так же в стране широко представлена сеть франчайзинговых 
агентств, работающих под брендом туроператора Пегас Туристик. 

Лауреат многих российских премий компания Coral Travel специализируется на отдыхе 
на курортах Египта, Турции, ОАЭ. Она признана лучшим туроператором 2003 года, а в 
2004 и 2005 годах отмечалась как надежный и стабильный туроператор. 

Натали Турс. Туроператор, который постоянно укрепляет свои позиции на рынке 
туристских услуг России. Компания специализируется на отдыхе в Таиланде, Андорре, 
Италии, Испании, Турции, ОАЭ и на Кипре. Натали Турс имеет множество филиалов по 
всей России. Компания постоянно совершенствуется в своей области, и старается 
удовлетворить требования каждого клиента. 
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MosTrave входит в пятерку крупнейших туроператоров, предоставляющих российским 
туристам отдых на курортах Турции. Компания делает упор на надежности и 
профессионализме. 

Туроператор Библио Глобус более 20 лет считается одним из лидеров по направлениям 
Кипр, Болгария, Черногория, Турция, Греция и Россия.  

Согласно статистике компании «Натали Турс», среди туристов, отдыхавших на 
Средиземноморском побережье, наибольшим спросом пользовался Кемер (36 % от всего 
числа туристов), за ним следует Алания (26 % ), на третьем месте - Белек (17 % ). Самая 
популярная продолжительность тура в этот регион - 14 ночей, вторая по популярности - 10 
ночей. 53 % клиентов «Натали Турс», посетивших Средиземноморское побережье, - 
женщины, 29 % - мужчины. Тройка отелей - бестселлеров выглядит следующим образом: 
«Lonicera World» 4* (Алания), «Ulusoy Kemer Holiday Club» 5* (Кемер), «Marco Polo Club» 
5* (Кемер) [7]. 

Перед началом нового сезона все туроператоры расширяют спектр предложений по 
Турции в российских регионах. По данным нескольких туроператоров, которые 
представлены на начало февраля 2018 года, число туров, забронированных по акциям 
раннего бронирования в Турцию, превышает результаты 2017 года в четыре - семь раз в 
зависимости от курорта. Такую статистику представили эксперты Ассоциации 
туроператоров России (АТОР). Такой ажиотаж объясняется и тем, что раннее 
бронирование стартовало раньше обычного, и ценовой привлекательностью направления. 
По информации экспертов, у туроператора «НТК Интурист» бронирования Анталии 
выросли в четыре раза, Мармариса – в семь раз. «Библио - Глобус» сообщил о 25 % - ном 
росте спроса на турецкие курорты на этапе раннего бронирования [8]. 

Динамика спроса на услуги рекреации и туризма отражает состояние общества и 
экономики. Развитие туризма зависит от доступности недорогих курортов, динамики 
реальных доходов граждан, конкуренции типов и направлений туризма. 

На один кластер или объект можно создать бесконечное количество туристских 
продуктов. Это позволяет туристским фирмам без нарушения авторских прав уже 
работающих компаний создавать собственный уникальный тур. Так же можно 
пользоваться различными типологиями и классификациями, которые отражают 
сложившиеся типы туристской деятельности. 

Закон РФ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» определяет 
туристский продукт как комплекс услуг по размещению, перевозке, питанию туристов, 
также он включает экскурсионные и культурно - досуговые услуги, услуги гидов - 
переводчиков и другие услуги, предоставляемые в зависимости от целей путешествия [1]. 

Туристский продукт является уникальным товаром и продвигается на рынок как единое 
целое. При этом туристский продукт занимает четкое место в уже сложившейся системе 
продаж. 

Пакеты услуг (туры) состоят из [5]: 
 - услуг размещения; 
 - услуг питания (включая напитки); 
 - услуг транспорта; 
 - трансфера (встречи, проводы, поднос или подвоз багажа и туриста до места 

проживания); 



46

 - организация и оказание экскурсионных, рекреационных, культурных и спортивных 
услуг; 

 - услуг по организации посещения магазинов; 
 - прочих услуг (оформление паспортов, виз, медицинских и ветеринарных 

сертификатов, проката автомобилей, страхования и др.). 
Также туристский продукт часто ассоциируют с туристским пакетом (package - tour). 

Следует отметить, что тур - пакет содержит только четыре обязательных элемента: 
транспорт услуги размещения, трансфер и медицинское страхование. 

Туристские продукты можно разделить на индивидуальные (когда для конкретного 
клиента создается специальная программа, учитывающая его интересы и потребности) и 
массовые (когда один и тот же определенный набор услуг продают определенному 
количеству людей). Чаще всего массовым туристским продуктом является тур - пакет, 
который может быть расширен необходимыми для туриста товарами и услугами, в том 
числе и на месте их реализации [5]. 

Кроме того, туристские продукты классифицируются по стоимости, сезонности и виду 
туризма, к которому они принадлежат (санаторно - курортный, культурно - 
познавательный, рекреационный, экологический, спортивный), по транспорту (автобусный, 
автомобильный), по массовости, по временной продолжительности [10]. 

Туристский продукт станет более популярным и востребованным, если туристская 
организация на этапах его создания, реализации и продвижения будет ориентироваться на 
современные методологические основы и маркетинговые исследования в сфере туризма. У 
новосибирских турфирм существует множество предложений по турам в Турцию, 
ориентированных на граждан с разными финансовыми возможностями, предпочтениями, 
интересами. Исходя из пожеланий клиента, турфирмы могут создать уникальные 
предложения. 

В основном при выборе путевок в Турцию наши туристы предпочитают отели 4 - 5 звезд. 
Средняя цена такой путевки – 10 дней на двоих, - составляет на июнь - июль порядка 80 
тыс. руб., на август – 95 - 100 тыс. руб. 

Желание воспользоваться «горящим» туром в основном реально на короткие сроки — 
такие путевки продают на 3 - 4 дня. Если турист хочет продлить такой тур до 6 - 7 дней, то 
стоимость «горящей» путевки заметно вырастает [9].  

Время от времени туроператоры реализуют туры по программе Happy Weekend – только 
в субботу и воскресенье туристы могут приобрести путевки по более выгодным ценам на 
дальние даты, чем в будние дни. Например, в марте такая акция пройдет у Пегас Туристик. 

В этом году цены у туроператоров и турагентств на туры в Турции остались на уровне 
2017 года, а у некоторых турагентств даже снизились. По прогнозам экспертов, такая 
тенденция будет способствовать увеличению спроса на путевки. В этом году Турция 
ожидает еще больше российских туристов. 
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В современных условиях, когда деятельность любой коммерческой организации 
направлена на получение максимальной выгоды, предприниматель должен искать пути 
повышения производственных мощностей, увеличивать объемы выпускаемой продукции 
и, в тоже время, минимизировать свои издержки. Тема оптимизации налогообложения 
была актуальна с того времени, как только начали проявляться признаки построения 
налоговой системы, когда налоговые отношения стали неотъемлемой частью общества. 
Поэтому на сегодняшний день руководители стремятся уменьшить свое налоговое бремя, 
путем оптимизации налоговых платежей.  

Деятельность предприятий в области гражданской авиации, несмотря на свою 
особенность и специфичность, в целом является частью системы налоговых отношений на 
территории Российской Федерации и для них характерны те же принципы построения 
налогообложения, что и для любого предприятия. Управление деятельностью в 
организации осуществляется с помощью планирования. Планирование может быть 
стратегическим, кадровым, финансовым и т.д. С помощью планирования управленческий 
аппарат выбирает стратегии и пути реализации поставленных целей. С точки зрения 
управления налоговыми платежами существует налоговое планирование. Имеющиеся в 
экономической литературе определения налогового планирования целесообразно 
объединить в две основные группы: первая группа - на основе подхода к определению 
налогового планирования лежит минимизация налоговых обязательств налогоплательщика; 
вторая группа - понятие налогового планирования основано на налоговой оптимизации. 
Большинство авторов придерживаются позиции налоговой минимизации. Однако 
происходит постепенная эволюция взглядов: например, А. В. Брызгалин, первоначально 
придерживавшийся позиции налоговой минимизации, в дальнейшем перешел к налоговой 
оптимизации. Следует обратить внимание, что минимизация и оптимизация 
налогообложения - это не одно и то же. Если налоговая минимизация - это максимальное 
снижение всех налогов, то налоговая оптимизация это процесс налогового планирования, 
связанный с достижением определенных пропорций всех аспектов деятельности 
хозяйствующего субъекта в целом, осуществляемых сделок и проектов. Налоговое 
планирование подразумевает оптимизацию налогообложения в целом, разработку 
ситуационных схем оптимизации налоговых платежей, организацию системы 
налогообложения. 

К методам налоговой оптимизации для авиакомпаний относится разработка приказа по 
учетной политике, создание эффективных схем экономии налоговых платежей. 

Приказ по учетной политике для целей налогового учета поможет авиакомпании на 
вполне законных основаниях снизить платежи по налогу на прибыль.  

В этом приказе есть общие положения, которые организация обязана выбрать и принять 
к учету такие как: кто будет вести бухгалтерский учет на предприятии. Но есть моменты, 
которые налогоплательщик может выбрать самостоятельно, т.к. считает его более 
выгодным, положительным, с точки зрения оптимизации налогообложения, и, он имеет 
право выбирать методы и способы ведения бухгалтерского и налогового учета.  

При создании приказа по учетной политике нужно стремиться к сближению ведения 
бухгалтерского и налогового учета. Это уменьшит трудозатраты бухгалтера при 
составлении бухгалтерской и налоговой отчетности.  
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Создание приказа по учетной политике включает выбор способа амортизации основных 
средств и нематериальных активов, которые числятся на балансе организации, для отрасли 
гражданской авиации может сыграть важную роль в расчете налога на имущество, а также 
налога на прибыль. Также имеет большое значение создание резервов по сомнительным 
долгам, на ремонт основных средств для авиакомпаний, которые уже морально и 
физически устарели, так как для многих предприятий авиационной отрасли, к сожалению, 
вызывает большие финансовые трудности в замене парка воздушных судов.  

В связи с этим особую актуальность приобретает оптимизация налога на прибыль и 
налога на имущество за счет уменьшения первоначальной стоимости основных средств. 

 В целях уменьшения начислений по налогу на прибыль и налогу на имущество 
бухгалтер авиапредприятия (авиакомпании) при покупке основного средства расходы, 
связанные с этой покупкой, может не включать в первоначальную стоимость при принятии 
его к бухгалтерскому учету, хотя налоговые органы с этим не согласятся. Однако решение 
проблемы вполне возможно. Дело в том, что в Налоговом Кодексе РФ не сказано, какие 
именно расходы должны входить в первоначальную стоимость. Более того, согласно п.4 
ст.252 НК РФ если некоторые затраты с равными основаниями могут быть отнесены 
одновременно к нескольким группам расходов, бухгалтер авиакомпании имеет право 
самостоятельно определить, к какой именно группе он отнесет такие расходы. Разумеется, 
целесообразно выбранный вариант зафиксировать в приказе по учетной политике 
авиакомпании.  

Одним из таких вариантов может быть связан с командировочными расходами. Нередко 
имущество приобретается в других регионах, и для этого направляют работников в 
служебные командировки. Затраты на такие командировки традиционно считаются 
связанными с приобретением основных средств. Тогда можно использовать ст.264 «Прочие 
расходы, связанные с производство и реализацией» НК РФ, в частности, пп.12 п.1 
«командировочные расходы», а это означает, что затраты на командировку можно списать 
сразу – при условии, что командировка была обоснованная и имеются подтверждающие 
документы. Таким образом, правомерен вывод о том, что включать в стоимость имущества 
такие расходы вовсе не обязательно, а во избежание возможных споров с налоговыми 
чиновниками лучше вообще воздержаться от формулировок о цели командировок типа 
«покупка основного средства» и написать что - нибудь нейтральное, например: проведение 
переговоров. 

Кроме эффективного использования внутренних и внешних методов налоговой 
оптимизации, необходимо разрабатывать схемы по экономии налоговых платежей по 
отдельным видам налогов, обязанность по уплате которых есть у налогоплательщиков. Для 
предприятий гражданской авиации - это использование договора лизинга вместо договора 
купли - продажи, присоединение убыточного авиапредприятия, уменьшение 
первоначальной стоимости основного средства за счет не включения затрат при покупке, 
выплата вознаграждения членам совета директоров. 

Исследование системы налогового планирования и оптимизации налогообложения, а, 
также методов, доказало, что оптимизировать налоговые платежи непросто. Для этого 
потребуется много времени, чтобы изучить законодательную базу, судебную практику, 
мнения специалистов  
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО 

 
Вопрос о целесообразности вступления России во Всемирную торговую организацию 

породил острую полемику. Ожидание несомненных преимуществ от участия в ВТО 
(улучшение условий допуска своей продукции на иностранный рынок; обеспечение 
режима наибольшего благоприятствования для российских товаров и услуг, защита их от 
дискриминационных технических и санитарных мер; доступ к механизмам разрешения 
торговых споров, имеющихся в рамках этой организации; рост потока иностранных 
товаров и инвестиций в страну как условие для повышения качества и конкуренции 
отечественной продукции; улучшение имиджа России в мире как полноправного участника 
мировой торговли) предопределило решение властных структур о присоединении к ВТО. 

В 2014 году США и Евросоюз ввели пакет антироссийских санкций, их поддержали 
Австралия, Новая Зеландия и Канада (с тех пор санкционный список в отношении России 
неоднократно расширялся). Россия в ответ на санкции объявила (7 августа 2014 г.) о запрете 
на импорт ряда продуктов из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. 
Введение против России экономических санкций не привело к коллапсу российской 
экономики, однако нанесло по ней весьма значительный удар. 

Президент России в целом ряде своих выступлений подчёркивал, что политические 
инструменты давления на экономику недопустимы, что производители в разных странах 
должны находиться в равных конкурентных условиях, что санкции Запада против России 
демонстрируют отказ этих стран от базовых принципов ВТО, а наложение санкций без 
решения ООН надо признать незаконным. Премьер - министр акцентировал внимание на 
том, что США ввели свои санкции несмотря на правила ВТО и Россия намерена их 
оспорить, используя предусмотренные в ВТО механизмы разрешения споров. Ввод 
санкций против России вызвал немедленный отклик российских экономистов, 
предложивших свои планы по защите российской экономики. С точки зрения доктора 
экономических наук, профессора, председателя экономического общества им. 
С.Ф.Шарапова В.Ю.Катасонова, санкции против нашей страны представляют собой 
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настоящую экономическую войну стран Запада против России и налицо не только 
вопиющее нарушение норм ВТО, но и норм всего международного права. Исходя из этих 
оценок, он пришёл к выводу о необходимости выхода России из ВТО, что будет достойным 
ответом инициаторам экономической войны. 

Катасонов В.Ю. также предложил объявить дефолт по внешним обязательствам, 
рассматривая этот шаг как ответ на игнорирование зарубежными странами 
(организаторами и участниками санкционного процесса) норм международного права. 
Объявление дефолта, по мнению Катасонова, должно сопровождаться призывом отмены 
всех санкций против России, и только выполнение данного требования позволит 
приступить к обсуждению вопроса наших внешних долгов. В случае выполнения 
объявленных условий Россия должна потребовать возмещения ущерба, который наша 
страна понесла в результате санкций. При этом автор этих предложений ссылается на опыт 
истории.1 

 Высказываются предложения об образовании блоков в ВТО со странами - участниками 
БРИКС, развивающимися странами для защиты собственных интересов по вопросам 
повестки многосторонних переговоров в рамках ВТО.2 

 При этом высказываются предложения о необходимости, в связи с разработкой 
экономической стратегии России в рамках ВТО решить крайне сложную задачу – 
приведение отечественного законодательства в соответствие с нормами и правилами ВТО. 

В долгосрочном плане участие в ВТО может иметь для России следующие 
положительные последствия: рост притока прямых иностранных инвестиций, прежде всего 
в сферу услуг; ускорение технологической модернизации и роста производительности; 
активизация малого и среднего бизнеса; улучшение доступа на зарубежные рынки; 
повышение конкуренции на внутреннем рынке; возможность влиять на формирование 
глобальной политики в области торговли и инвестиций.  

В целом давать оценку последствиям присоединения к ВТО довольно сложно на данный 
момент, поскольку нельзя просто сложить отдельные положительные и отрицательные 
эффекты по отраслям. Кроме этого, такой прогноз затрудняется и из - за различных 
переходных периодов по отдельным отраслям и даже товарам. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному можно утверждать, что членство в ВТО 
может стать существенным двигателем развития отечественной экономики при условии 
последовательного снятия антироссийских санкций. 
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Аннотация: в статье рассмотрены понятия внешних и внутренних угроз экономической 

безопасности, две теории: А.Маслоу и Ф. Герцберга, раскрывающие влияние заработной 
платы и корпоративной среды на угрозы со стороны сотрудников предприятия, а также 
построена матрица (таблица) уровней обеспечения ЭБП. 
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 Угроза – это такое развитие событий, действий (бездействия), в результате которых 
появляется возможность нарушения функционирования предприятия и не достижения им 
своих целей, в частности нанесения предприятию любого вида ущерба.  

К внешним угрозам, оказывающих дестабилизирующее воздействие, можно отнести не 
только незаконную деятельность криминальных структур, фирм – конкурентов и лиц, 
которые занимаются промышленным шпионажем, но и деловых партнеров. Кроме этого 
сюда же можно отнести и сотрудников предприятия, которые были ранее уволены за 
разные проступки, незаконные действие со стороны представителей контролирующих и 
правоохранительных органов. 

Внутренние угрозы – понятие довольно растяжимое, но, как правило, источник у них 
один – человек. [4] 

К внутренним угрозам, оказывающих дестабилизирующее действие, можно отнести 
умышленные и неумышленные действия или бездействия сотрудников предприятия, 
числящихся в штате компании, противоречащие интересам ее коммерческой деятельности, 
которые повлекут за собой нанесение экономического ущерба компании, утрата 
конфиденциальной информации, а также создание недостоверной учетной информации. 

В целях предотвращения злоупотреблений и хищений руководство хозяйствующего 
субъекта - должно обращать внимание на достоверность и качество учетной информации, 
представленной как в регистрах синтетического и аналитического учета, так и в 
финансовой отчетности. [3] 

Для успешного противостояния какому - либо явлению, прежде всего его полезно 
исследовать во всех фазах развития. Нанесения экономического ущерба предприятию в 
качестве реализации угрозы может сопровождаться получением выгоды каким - либо 
лицом, но в некоторых случаях может и не сопровождаться этим действием. Механизм 



53

реализации угрозы – это совокупность мотивов, средств и способов реализации угрозы. 
Следует понимать и принимать во внимание, что защита от какого - либо одного способа 
нанесения ущерба предприятию не означает устранения угрозы как таковой. В частности, 
при каких - либо изменениях может стать возможным нанесение ущерба предприятию 
другим способом. 

Что касается угроз внешних, то здесь можно выделить два типа мотивов. Первый – 
должностное лицо сторонней организации в соответствии со своими должностными 
обязанностями добросовестно отстаивает интересы своей организации. Второй – 
должностное лицо, представляющее контрагента или даже государство, преследует в 
первую очередь свои личные интересы.  

Мотивация является важной частью управленческого процесса, оказывающий 
непосредственное влияние на уровень экономической безопасности предприятия. Если 
применить теорию А. Маслоу, для обеспечения ЭБП необходимо в первую очередь 
обеспечить достойный уровень оплаты труда [1]. Также важно поддерживать на практике 
чувство защищенности и справедливости порядочных сотрудников и наказания 
недобросовестных, другими словами создание корпоративной культуры. Наличие у 
предприятия корпоративной культуры как одного из факторов, способствующих 
удовлетворению потребности в причастности, также является положительным фактором в 
обеспечении ЭБП.  

Кроме теории Абрахама Маслоу можно использовать теорию Фредерика Герцберга, в 
основу которой лежит двухфакторная модель, а именно две большие категории 
потребностей: гигиенические факторы и мотивирующие факторы. Гигиенические факторы 
связаны с окружающей средой, в которой осуществляется работа, а мотивирующие — с 
характером работы [2].  

Герцберг, напротив, указывал на то, что заработная плата не является мотивирующим 
фактором, а получение успеха на работе и признание являются такими факторами.  

Устранение мотивов, средств и способов дает возможность говорить об устранении 
механизма реализации угрозы. Неудовлетворенность сотрудников чем - либо способствует 
появлению мотивов к получению сотрудниками личной выгоды за счет предприятия.  

Мероприятия по сокращению мотивов получения личной выгоды различные. По нашему 
мнению, мотивация должна: 

– помочь сотруднику настроиться на добросовестную и качественную работу;  
– быть устойчива к воздействию сотрудниками на систему финансово - хозяйственной 

деятельности, при которой они бы получали выгоду;  
– препятствовать сотрудникам незаконным путем влиять на свое положение и улучшать 

его за счет предприятия.  
Устранение механизмов реализации угроз ЭБП будет эффективным, если охватывать все 

шесть уровней экономической безопасности. На разных уровнях они будут иметь 
различную форму.  

Использование матрицы обеспечение ЭБ является одним из инструментов ее 
повышения. Вариант ее составления для экономической составляющей предприятия 
представлен на рисунке 1.  

Каждый уровень ЭБП приблизительно соответствует определенному уровню 
управления предприятием, а вид безопасности чаще всего соответствует определенным 
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подразделениям. Каждый элемент матрицы обеспечения может быть привязан к 
определенному уровню руководства подразделений предприятий. 

Таким образом, сотрудники предприятия оказывают огромное влияние на 
экономическую безопасность предприятия. Улучшая корпоративную среду и мотивацию 
работников, можно существенно снизить внутренние угрозы.  

 

 
Рисунок 1. Уровни обеспечения  

экономической безопасности предприятия 
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СУЩНОСТЬ И ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  
 

 Аннотация: Мировой рынок в современных непростых условиях как никогда раньше 
заботиться о внутренней и внешней безопасности своих стран путем разработок различных 
приемов и методов обеспечения экономической безопасности. 

 Клеевые слова: экономическая безопасность, финансовая безопасность, внутренние и 
внешние угрозы, сущность экономической безопасности. 

Тема данной статьи как никогда актуальна на современном этапе развития 
международных экономических отношений, осложнений и противоречий. И главным 
вопросом является понимание самой сущности экономической безопасности именно для 
России.  

На наш взгляд, признание национальных интересов и целей нашего государства на 
мировом и конкретно российском уровне играет важную роль при формировании 
экономической безопасности страны. «Четко сформулированные национальные интересы 
имеют важное значение для страны, но еще более важно разработать параметры, 
необходимые для грамотной оценки состояния экономики с позиции национальных 
интересов» [1, с .42].  

Перед Россией стоит задача защиты от внутренних и внешних угроз путем правовых, 
экономических и организационных механизмов. На данном этапе мирового развития 
недостаточно иметь лишь высокотехнологичную оборонную промышленность. Хорошее 
военное оснащение находится на высоком уровне у всех мировых держав. Поэтому 
основополагающими являются экономические факторы, рынок потребительских товаров и 
услуг, устойчивая социальная политика и политическая стабильность, наличие четко 
сформулированных законодательных проектов и реформ. Именно эти пункты играют 
важную роль в формировании экономической безопасности страны [3, с. 29]. 

Существует множество определений и трактовок сущности экономической 
безопасности. Но, на наш взгляд, самое точное из них дано Сенчаговым В.К., которое 
актуально и по сей день.  

Сущность экономической безопасности «это такое состояние экономики и институтов 
власти, при котором обеспечивается гарантированная защита национальных интересов, 
социально направленное развитие страны в целом, достаточный оборонный потенциал 
даже при наиболее неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов» 
[5, с. 73]. Можно добавить, что готовность и своевременность реагирования на 
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неблагоприятные факторы, предупреждение и незамедлительное решение проблем 
является основополагающим принципом экономической безопасности страны. 

Приведём наиболее важные виды экономической безопасности.  
1. Финансовая безопасность. Ее функция состоит в определении устойчивости и 

развития банковской системы страны, выявление слабых мест, а также наблюдение за 
прозрачностью деятельности в финансовой системе. «Финансовая безопасность – это такое 
состояние финансово - банковской системы, при котором государство может в 
определенных пределах гарантировать общеэкономические условия функционирования 
государственных учреждений власти и рыночных институтов [5, с.78].  

2. Энергетическая безопасность. Данный вид безопасности, является если не самым 
главным, то во многом определяющим нашу безопасность, так как Россия – это страна, 
ориентированная на топливно - энергетическую промышленность. От слаженности работы 
этой отрасли зависит и финансовая безопасность страны и государства в целом [4, с.18]. 
Поэтому встает вопрос применения новых технологий и методов в подобной отрасли, так 
как энергия – это универсальный и самый востребованный ресурс на сегодняшний день. А 
для новой экономики высоких технологий сбои в поступлении или потеря данного ресурса 
может подорвать ее функционирование. 

3. Оборонно - промышленная безопасность. Как говорилось в начале статьи, военно - 
промышленный комплекс является важным компонентом экономической безопасности 
страны. Состояние ВПК можно оценить по мощности производства военной 
промышленности, наличия квалифицированных кадров, количественный и качественный 
состав армии, НИОКР. К сожалению, во времена напряженных ситуаций и нарастающих 
конфликтов на мировой арене, этот вопрос является как никогда актуальным.  

Экономическая безопасность – достаточно распространенное понятие во всех странах, 
которое способно обеспечить национальную безопасность страны и характеризует уровень 
во всех сферах жизни человечества. 
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Аннотация 
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В системе общественного воспроизводства социальная инфраструктура выполняет 

многогранные функции, и выступает важным интегрирующим фактором регионального 
экономического роста. Слаборазвитая социальная инфраструктура типична для многих 
территорий и нередко сдерживает региональное развитие. В мелких периферийных селах, 
например, сфера услуг практически не представлена, поскольку транспортная доступность 
является определяющим фактором доступности услуг. Понимание этого, позволяет 
утверждать, что вопросы, касающиеся развития социальной инфраструктуры регионов, 
являются актуальными и требуют своего решения. 

 Следует помнить, что агропромышленный комплекс – это главнейший сегмент 
национальной экономики, обеспечивающий продовольственную безопасность страны, 
способствующий повышению качества жизни населения страны, развитию сельских 
территорий и соответственно всех регионов России. Таким образом, социальная и 
экономическая системы не могут существовать одна без другой, поскольку они дополняют 
друг друга, делают стабильным развитие сельских районов.  

Для достижения единой цели управления стабильным развитием сельских районов 
необходимо наличие нескольких блоков.  

1. Экономический блок, состоящий из плодородия земли и уровня удалённости от 
рынков сбыта, предпринимательских усилий, развития переработки сельскохозяйственных 
товаров и т.д.  

2. Инженерно–инфраструктурный блок, включающий в себя системы водоснабжения, 
газоснабжения, электроэнергии, связи, дороги. 
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3. Социальный блок, состоящий из обеспеченности сельских территорий жильём, 
больницами, и т.д. 

Решение основных проблем села и поддержание его стабильного развития, 
подразумевает подготовку долгосрочной стратегии устойчивого развития села, некоторые 
важнейшие и ключевые курсы которой обозначены на рисунке 1. Причем, в качестве 
стратегического направления целесообразно принять одновременное улучшение, как 
экономических условий, так и уровня развития социальной инфраструктуры. 

При ограниченности ресурсов стратегию становления села Амурской области следует 
основывать на создании «точек роста» за счет реализации инноваций (новейших 
технологий, современных видов организации производства и управления и т.д.). Ядром 
стратегии является то, что организационно–финансовые и другие ресурсы не распыляются, 
а сосредотачиваются и выделяются на создание «точек роста», оказывающих 
благоприятное мультипликативное воздействие на развитие села. 

Уровень и качество жизни сельского населения всё в большей степени зависят от 
состояния развития инфраструктуры села, которая является неотъемлемой частью рынка. 
Социальная инфраструктура села – это общественная материально–техническая база, 
направленная на формирование условий для эффективного функционирования сельского 
населения в процессе общественного производства. Учитывая это, развитию социальной 
инфраструктуре села в Амурской области уделяется особое внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Важнейшие направления стратегии стабильного развития села 
  
 Для населения реализация социальных проектов на селе будет способствовать созданию 

новых рабочих мест, укреплению здоровья, улучшению экологической обстановки и т.д. 
Кроме того, развитие социальной инфраструктуры, уровня образования и здравоохранения 
относятся к базовым требованиям социально–экономического развития региона и страны в 
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 - организация надлежащей материально - технической 
базы; 
 - производство конкурентоспособной 
сельскохозяйственной продукции; 
 - увеличение производительности труда; 
 - повышение ресурсо - и энергосбережения; 
 - научно - техническая поддержка производства 

 - результативная деятельность компаний на внутреннем 
и внешнем рынке; 
 - развитие агромаркетинга; 
 - обеспечение продовольственной безопасности 
государства и его субъектов 

 - постоянные и достаточные доходы 
сельхозпроизводителей; 
 - рост культурного уровня в сельских районах; 
 - рост кадрового потенциала; 
 - совершенствование социальной инфраструктуры 
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целом. Они оказывают влияние на конкурентоспособность и привлекательность 
территории для населения.  

 Следует сказать также и то, что в настоящее время принятие решений по вопросам 
развития социальной инфраструктуры передано в основном на уровень субъектов РФ, а 
потому для регионов важна заинтересованность в совершенствовании институциональной 
среды и создании условий для оптимизации темпов и направлений развития социальной 
инфраструктуры. Институциональная среда должна меняться, поскольку постепенно в 
результате социально–экономического развития происходят изменения потребностей 
населения, а также сложившихся условий в регионе. 

 Таким образом, в настоящее время следует переоценить роль вложений в процесс 
формирования и развития социальной инфраструктуры села, рассматривая их как 
выгодные инвестиции, направленные на улучшение качества и уровня жизни людей.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВОВ ПО МСФО  

НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы по совершенствованию системы учета 
биологических активов на сельскохозяйственных предприятиях. Рассмотрена объективная 
оценка и учет биологических активов в настоящее время, которые затруднены отсутствием 
научно - обоснованных методик и положений по бухгалтерскому учету в системе 
нормативно - правового регулирования бухгалтерского учета.  
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 На этапе перехода экономики сельского хозяйства к рыночным отношениям весомое 
значение приобретают вопросы по улучшению информационного обеспечения в 
управлении сельскохозяйственными предприятиями, ведущая роль в этом обеспечении 
принадлежит непосредственно бухгалтерскому учету. Функционирование предприятий в 
критериях рыночной экономики требует достаточно отлаженного механизма в получении 
бухгалтерской информации на базе международных и национальных стандартов учета. 

Для того, чтобы можно было определить систему бухгалтерского учета и ее содержание 
с разделением на управленческий и финансовый учет, необходимо определить все 
возможные поставленные ею непростые задачи. В экономической литературе уделяется 
определенное внимание для единой концепции управленческого учета на 
сельскохозяйственных предприятий, которая в свою очередь все еще не разработана до 
конца.  

В рамках трансформации бухгалтерского учета в формат МСФО в сельском хозяйстве 
важную значимость приобретает разработка федерального стандарта по бухгалтерскому 
учету «Учет биологических активов» как аналог МСФО 41 «Сельское хозяйство». Данные 
стандарты требуют совершенствования учетных регистров, форм отчетности, 
используемых счетов в Плане счетов и решения других методических вопросов 
бухгалтерского учета на сельскохозяйственных организациях. 

Впрочем, что касается вопросов в формировании, учета и оценки биологических активов 
на сельскохозяйственных предприятиях, и непосредственно в подготовки бухгалтерской 
отчетности с учетом биологических активов как предмет исследования до настоящего 
времени все еще не являются достаточно изученным. 

Активы организаций сельского хозяйства, их готовая продукция, способы исчисления 
себестоимости такой продукции и распределение затрат требуют особо важных правил 
учета, во многом отличных от других отраслей производства. В МСФО, одну из общих 
идей которую, можно выделить универсальность учетных требований для компаний 
различных сфер деятельности, предлагает специальный стандарт МСФО 41«Сельское 
хозяйство»  

Исходя из рассуждений А.А. Зверкова и В.В. Акашева, «учет биологических активов 
требует совершенствования всей системы нормативного регулирования бухгалтерского 
учета и отчетности в АПК». С этим соглашается и Е.П. Криничная, признавая, что «переход 
к оценке биологических активов по справедливой стоимости требует дополнительных 
изучений в общепринятую схему бухгалтерского учета, но позволяет, как можно точно 
определить выявленные результаты сельскохозяйственной деятельности, более достоверно 
и более прозрачно представить их в финансовой отчетности». 

В процессе изучения нельзя опровергнуть, что изменения в нормативном регулировании 
учета сельскохозяйственной деятельности, применение новых методов оценки предоставит 
иные требования и к квалификации учетного персонала.  

Переход к международным стандартам учета биологических активов потребует 
изменения документального оформления хозяйственных операций с биологическими 
активами. В первую очередь это коснется сводных регистров бухгалтерского учета, а также 
документов для ведения аналитического и синтетического учета, в которых осуществляется 
учет биологических активов по справедливой стоимости, отражаются результаты 
инвентаризации, переоценки биологических активов.  
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Биологические активы и с / х продукцию, необходимо оценивать а также отражать в 
бухгалтерской отчетности исходя из справедливой стоимости за вычетом всех возможных 
расходов по сбыту, и только в тех случаях, если справедливую стоимость нельзя 
определить достоверно.  

Таким образом, следует отметить, что научное исследование показало, что в ходе 
изучение сложившегося опыта учета и оценки биологических активов в зарубежных 
странах дает возможность проследить за тем, какие проблемы могут возникнуть при 
принятии биологических активов к учету, отражении в отчетности, расчете их 
справедливой стоимости. Благодаря обобщению зарубежного опыта по переходу на 
международные принципы учета и оценки биологических активов были обоснованы 
направления адаптации данного опыта к российской учетной практике . 

МСФО 41 определяет допущение о том, что справедливую стоимость биологических 
активов можно определить с достаточной степенью достоверности. Согласно МСФО 41 
организации необходимо отражать биологический актив по себестоимости за вычетом 
накопленной амортизации и убытков от его обесценения.  

Когда происходит переход на методику учета при первом применении Международных 
стандартов, учитывая все положительные стороны МСФО, вполне возможно возникают 
сложности, где необходимо будет провести независимую оценку основных фондов 
предприятия, которая требует огромных денежных затрат. Необходимо обратить внимание 
то, что в процессе подготовки отчетности надо вносить определенные корректировки, при 
этом нужно учитывать все особенности отрасли. При этом должна быть сохранена 
российская специфика учета, сформированная в течение длительного периода времени 
имеющая свои положительные черты.  

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать следующие выводы, о том что 
объективная оценка биологических активов затруднена, в связи с отсутствием научно 
обоснованных методик бухгалтерского учета, все эти недоработки сдерживает переход к 
Международным стандартам финансовой отчетности. Необходимо разработать 
практические рекомендации по совершенствованию методики учета биологических 
активов в соответствии с международными стандартами. Необходимы меры адаптации 
требований МСФО (IAS) 41 "Сельское хозяйство". Эти меры должны основываться, 
прежде всего, на основных принципах определения справедливой стоимости 
биологических активов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются подходы к системе управления рисками, которая 

занимает важное место в организациях, реализующих инвестиционные проекты, а также 
выделяются основные этапы риск - менеджмента. 

Ключевые слова: Риск - менеджмент, риск, инвестиционный проект, управление 
рисками 

Одним важнейших факторов экономического развития предприятия, его эффективного 
функционирования, а также роста конкурентоспособности является инвестиционная 
деятельность. 

Принятие инвестиционных решений – важнейший элемент финансовой политики, от 
которой зависит будущее благосостояние предприятия. Успешная реализация 
инвестиционных проектов позволяет предприятиям адаптироваться к макроэкономическим 
условиям и изменениям во внешней среде, прогнозируя их заранее. 
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При разработке инвестиционного проекта важно оценить его эффективность, сопоставив 
полученные результаты с целями и интересами всех его участников. Все участники 
инвестиционного проекта заинтересованы в сведении к минимуму возможности провала 
инвестиционного проекта. Долгое время управление рисками проекта осуществлялось 
инвесторами интуитивно, путем внедрения отдельных инструментов минимизации рисков 
с целью предотвращения возможных потерь бизнеса. Четкое осознание и формулирование 
проблемы стало возможным относительно недавно благодаря возникновению 
самостоятельной науки – риск - менеджмента. 

Риск - менеджмент представляет собой систему управления рисками и финансовыми 
отношениями, возникающими в процессе этого управления. 

Распространение риск - ориентированного подхода к осуществлению инвестиционных 
вложений обуславливает необходимость наличия системы управления проектными 
рисками при реализации инвестиционных проектов. 

В настоящее время существует ряд общепринятых международных стандартов в области 
риск - менеджмента, которые широко используются при оценке рисков инвестиционных 
проектов. К ним относятся: 

1. FERMA - разработан Федерацией европейской ассоциации риск - менеджеров в 2002 г. 
В соответствии со стандартом выделяют следующие четыре типа рисков: 

 - финансовые (процентная ставка, курс валют, кредит); 
 - стратегические (конкуренция, изменения потребительского рынка, отраслевые 

изменения); 
 - операционные (законодательство, культура, совет директоров); 
 - опасности (договора, естественные опасности, поставщики, окружающая среда). 
Стандарт FERMA рекомендуется риск - менеджменту предприятия для внедрения 

системы управления рисками 
2. COSO - ERM – интегрированная модель управления рисками. это стандарт 

качественного управления в финансовой сфере предприятий, который появился в 
результате деятельности комиссии Спонсорских организаций в 2004 г. на основании 
американского Закона Сарбейнса – Оксли, принятого в 2002 г. 

Стандарт COSO - ERM отражает стремление к балансу между доходностью и риском. 
Согласно требованиям COSO, руководство компании должно гарантировать 3 первичные 
цели системы менеджмента организации: 

 - эффективные процессы; 
 - точную финансовую отчетность; 
 - соответствие практики с законами и нормами. 
3. PMBOK - является совокупностью профессиональных знаний в сфере управления 

проектами, признанной в качестве стандарта. Стандарт был выпущен Институтом 
управления проектами в 1986 году. 

PMBОK – это общее руководство, в котором: 
 - формализуются, стандартизируются и структурируются форматы проектной 

деятельности; 
 - описываются подходы к организации и концепции управления проектами; 
 - закрепляется терминология и понятия; 



64

 - называются «входы» и «выходы», а также рекомендованные методы, которые можно 
применить в той или иной фазе. 

В Российской законодательной базе выделяют стандарты: 
1. ГОСТ Р 51897 - 2002 «Менеджмент риска. Термины и определения»; 
2. ГОСТ Р 51901.4 - 2005 «Менеджмент риска. Руководство по применению при 

проектировании». 
Вышеуказанные нормативы подтверждают значение риск - менеджмента как одного из 

важнейших элементов эффективности инвестиционного проекта. 
Система управления рисками строится следующих принципах: 
1. Осознанность принятия рисков. Финансовый менеджер должен осознавать наличие 

риска и выносить решение о реализации проекта, если считает, что этот риск будет 
оправдан соответствующим доходом. 

2. Управляемость принятых рисков. Портфель рисков должен включать в себя те риски, 
которые поддаются управлению. Прочие риски, например, форс - мажорные 
обстоятельства, можно передать страховым компаниям. 

3. Сопоставимость уровня принятого риска уровню доходности. 
4. Соответствие уровня принятого риска финансовым возможностям предприятия. 
5. Следование принятой финансовой стратегии и финансовой политике в процессе 

управления рисками. 
6. Учет возможности передачи рисков партнерам по проекту либо страховой компании. 

Критерий внешней страхуемости рисков необходимо учитывать при формировании 
портфеля рисков инвестиционного проекта. 

Задача финансового менеджера – учитывать все возможные риски конкретного 
инвестиционного проекта, прогнозировать их возможные последствия, а также выбирать 
адекватную стратегию управления рисками, которая будет способствовать достижению 
поставленных целей. 

Риск - менеджмент включает в себя ряд взаимосвязанных этапов: 
1. Определение ситуации. Необходимо максимально точно определить цели и 

ожидаемые результаты, а также требования всех участников инвестиционного проекта, 
которые будут являться базой для ранжирования видов риска. На данном этапе важно 
разработать общепринятый понятийный аппарат, так как все участники проекта могут по - 
своему трактовать общепринятые термины. 

2. Идентификация рисков. Важно выявить и охарактеризовать все виды рисков, которые 
могут оказать влияние на выполнение проекта. Данный процесс можно разбить на две 
стадии: 

 - на первом этапе составляется общая картина бизнеса, которая позволяет выявить 
наиболее уязвимые подразделения или отделы, а также определяются наиболее вероятные 
риски; 

 - на втором этапе анализируются отдельные подразделения и характерные для них виды 
рисков. 

3. Оценка рисков. После выявления риски ранжируются по степени вероятности 
наступления и уровню возможного ущерба. При оценке полученных рисков прибегают к 
количественным и качественным методам. 
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 - при качественной оценке рисков составляется шкала ущерба и шкала вероятности 
возникновения риска. Данный метод является доступным и простым в использовании, 
однако менее информативным; 

 - при количественной оценке рисков необходимо наличие полной и достоверной 
информации. В процессе анализа оценивается эффект от рисковых событий, после чего 
каждому виду риска присваивается цифровой рейтинг. К наиболее распространенным 
количественным методам относят: 

 - вероятностные: стоимость, подверженная риску; прибыль, подверженная риску; 
денежные потоки, подверженные риску; распределение убытков; 

 - не вероятностные: анализ чувствительности; анализ сценариев; 
 - имитационное моделирование (метод Монте - Карло). 
Выбор определенного метода опирается на ограничения во времени и бюджете, а также 

необходимостью в детализации рисков и их последствий. 
4. Определение толерантности к рискам. После выявления и оценки рисков определяется 

размер допустимых рисков для предприятия, т. е. степень толерантности, которая 
определяется как максимальный риск, который инвестор готов понести в процессе 
реализации проекта. 

5. Обработка и реагирование на риск. Цель данного этапа – идентификация риска и 
принятие мер, которые позволят сделать его допустимым. С этой целью применяются 
следующие способы: 

 - Избежание риска. Является самым консервативным способом, заключающемся в 
отказе от действий, влекущих за собой риск. 

 - Удержание риска. Заключается в принятии риска и самостраховании. Это 
подразумевает создание резерва, способного полностью покрытий возможный ущерб. 

 - Передача риска. Распространенными методами является страхование, хеджирование и 
аутсорсинг. 

 - Снижение риска. В данном случае предприятие находится в зоне действия риска, 
однако оказывает воздействие на его развитие. С этой целью проводится диверсификация, 
вводятся лимиты, формируются резервы, сокращается время пребывания в критических 
зонах (для производственных циклов). 

 - Исследование и мониторинг при проектировании. Основная цель – идентифицировать 
новые виды рисков, поддерживая эффективность их обработки на высоком уровне. 
Наиболее популярными способами является: пересмотр рисков, аудит рисков, анализ 
отклонений, анализ трендов, техническое измерение исполнения, анализ резервов. Важно 
следить за непрерывностью мониторинга рисков на всех этапах проекта. 

По завершении проектных работ выполняются постпроектные исследования, цель 
которых – гарантия эффективности процессов риск - менеджмента и определения путей 
совершенствования будущих проектов. 

В заключении стоит отметь, что эффект от реализации процессов управления рисками в 
разы превышает понесенные затраты. 

Грамотная система управления рисками инвестиционного проекта позволяет 
своевременно реагировать на рисковые ситуации при планировании и реализации проекта, 
снижать отклонения фактических показателей эффективности от запланированных, 
минимизировать степень неопределенности в ходе реализации проекта, гарантируя 
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достижения целей инвестиционной деятельности за счет снижения уровня риска минимум 
на 50 % . 
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РИСКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

СУЩНОСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены основные подходы к сущности рисков предприятий, основной 

упор в исследовании сделан на риски инвестиционной деятельности. Авторами 
установлено, что рисками инвестиционной деятельности достаточно сложно управлять в 
силу действия внутренних и внешних факторов. С понятием «риск» связано понятие 
«неопределенность», которая представляет собой наступление таких событий в будущем, 
которые не дают возможность определить ключевые индикаторы при реализации 
инвестиционного проекта. При реализации проектов предприятия, используя показатели 
эффективности инвестиционной деятельности, оценивают уровень риска. 
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проект 
В системе управления предприятием значительную роль играет так называемый риск - 

менеджмент. В современной экономике немаловажно учитывать все «опасные места», 
чтобы наиболее быстро и без финансовых потерь прийти к желаемой цели. Управление 
рисками на предприятии – это процесс принятия и выполнения управленческих решений, 
направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата и 
минимизацию возможных потерь проекта, вызванных его реализацией.  

Любая деятельность человека напрямую связана с определенными рисками. Исходя из 
этого, задачей каждого предпринимателя, нацеленного на успешное функционирование 
своего бизнеса, является минимизация всевозможных неблагоприятных факторов.  

Значимость риска оценивают по параметрам вероятности и опасности наступления 
риска. Понятие управления рисками напрямую связано с незапланированными убытками, 
которые невозможно предопределить заранее [1]. При этом, рисками можно и нужно 
управлять. 

В зависимости от вида риска различают и способы управления ими. Сложно сказать, 
какая схема будет более применима к определенной организации, поэтому в задачу 
менеджера входит анализ и диагностика нынешнего состояния фирмы с последующим 
выявлением внутренних и внешних «ловушек». Наиболее сложной категорией является 
управление рисками инвестиционной деятельности на предприятии. Практически 
невозможно учесть все факторы, которые повлияют на успешное функционирование 
новоиспеченного проекта или инновации, поскольку любая ошибка или оставленная без 
внимания деталь повлечет за собой большие финансовые потери [2]. Под проектными 
рисками понимается, как правило, предполагаемое ухудшение итоговых показателей 
эффективности проекта, возникающее под влиянием неопределенности. На данный момент 
единой классификации проектных рисков предприятия не существует. Однако можно 
выделить следующие основные риски, присущие практически всем проектам: 
маркетинговый риск, риск несоблюдения графика проекта, риск превышения бюджета 
проекта, а также общеэкономические риски. 

Далее будем рассматривать целесообразность внедрения проекта в организации АО 
«НЭСК - электросети». С помощью данного проекта, возможно, повысить эффективность 
всего предприятия в целом. Комплектные трансформаторные подстанции применяются в 
системах электроснабжения промышленных и сельскохозяйственных объектов, 
коммунальных потребителей и небольших населенных пунктов, объектов строительства, 
ЖКХ, связи, горноперерабатывающих, нефтегазодобывающих предприятий, сетевых 
организаций и других объектов. 

Далее необходимо рассчитать внутреннюю норму доходности вложения инвестиций в 
основные средства, т.е. безубыточность проекта при которой NPV меняет знак с плюса на 
минус (таблица 1). Для этого необходимо на основе логических рассуждений выбрать такое 
значение ставки сравнения (r) или ставки дисконтирования, которая могла бы обеспечить 
убыточность проекта. Таким образом, выбираем r =80 % и проводим соответствующий 
расчет. Из проведенных расчетов следует, что, несмотря на инфляционные издержки, 
вложенные в инвестиции, будут приносить все большую прибыль. 
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Таблица 1.Эффективность инвестиций 
 в строительство подстанции КТП 

Показатель План, 2019 г. 

Инвестиционные затраты, тыс. руб. 21643 
Текущие издержки, тыс. руб. 4217 

Ожидаемая выручка, тыс. руб. 20000 
Чистая прибыль от реализации проекта, тыс. руб. 12626,4 

Чистый дисконтированный доход за 10 лет, тыс. руб. 26425,7 
Дисконтированный срок окупаемости, мес. 26 

Внутренняя норма доходности, %  70,4 
Индекс рентабельности инвестиций, %  2,2 

 
Завершающим этапом технико - технологического проекта является его анализ на 

чувствительность к изменению основных факторов влияющих на формирование 
экономических показателей. По результатам расчетов отметим, что внутренняя 
норма доходности равна 70,4 % . Данный показатель характеризует высокий запас 
финансовой прочности. 

Таким образом, очевидна целесообразность проведения предложенных 
мероприятий по строительству трансформаторной подстанции, что способствует 
повышению эффективности деятельности организации. Чистый дисконтированный 
доход от предлагаемых мероприятий составит 26425,7 тыс. руб., дисконтированный 
срок окупаемости проекта 2 года 2 месяца. При этом будет получена чистая 
прибыль от реализации проекта 12626,4 тыс. руб. Индекс рентабельности 
инвестиций составит 2,2 % . Отметим, что проект считается устойчивым и 
эффективным, если во всех рассмотренных ситуациях NPV положителен и 
обеспечивается необходимый резерв финансовой реализуемости проекта, что 
обеспечивает снижение рисков инвестиционной деятельности.  
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Аннотация 
В статье выявлена специфика торговой деятельности и возникающие в процессе 

торговли особенности рисков. Сделан вывод о необходимости введения системы 
управления рисками для управления, минимизации потерь и снижения мощности 
проявления ущербов, порождаемые указанными причинами торговых рисков. 
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В последнее время особый интерес представляет собой исследование рисков в 

различных сферах человеческой деятельности. Важное место среди них занимает 
сфера торговых рисков. Риск определяем как возможность отклонения в ту или 
иную сторону от желаемого или запланированного результата, причем такое 
событие может произойти или не произойти.  

Появились две интересные монографии по этой теме [1,2], в которых 
рассмотрены с разных сторон проблемы и решения задач торговых рисков. 
Заслуживает внимание специальный раздел в другой монографии [3], в которой 
приведены экономико - математические модели расчета торговых рисков на 
конкретных примерах, что значительно усиливает эффект необходимости 
проведения количественного анализа рисков.  

В связи с этим была проведена целенаправленная работа по установлению причин 
торговых рисков на предприятии розничной торговли непродовольственными 
товарами. Без проведения такого исследования трудно установить в каком из 
подразделений, где и кем конкретно порождаются или провоцируются торговые 
риски и какой силы. Работа была проведена по группе детских товаров в секции 
игрушки. 

Практическое описание причинно - следственных явлений формирования рисков 
можно провести по, представленной на рисунке 1, схеме последовательности 
основных операций торгового процесса.  
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Рис. 1 - Схема основных операций торгового процесса 

 
В части классификации рисков рассматривается вариант анализа причин рисков по 

функциональным подразделениям предприятия розничной торговли: по кадрам, в торговом 
зале, в секции, на складе, в бухгалтерии, в маркетинговом отделе, в рекламном отделе, в 
финансовом отделе и управленческом аппарате.  

В целом факторы риска, оказывающие влияние на экономику предприятия торговли, 
можно разделить на внешние и внутренние (рисунок 2).  

 

 
Рис. 2 - Риски предприятия торговли 
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В зависимости от возможного результата в торговле риски можно поделить на чистые и 
спекулятивные, что и представлено на рисунок 3. 

Распределение рисков удобно проводить в адресном направлении появления рисков, в 
таком случае мы приходим к необходимости разделения их на модули, определяемые 
структурой предприятия: в торговом зале по секциям, складских помещениях, бухгалтерии, 
маркетингового отдела, рекламного отдела и других. 

 

 
Рис. 3 - Классификация рисков 

 
Кадровые риски. Ключевая проблема для большинства российских предприятий – это 

проблема кадров. Исторически известна фраза: «Кадры решают все» - остается актуальной 
и в настоящее время, поэтому необходимо уделять пристальное внимание планомерному 
обучению, подготовке и переподготовке работников торговли. Это позволит быстрее и 
эффективнее реагировать на различные изменения в сфере торговли и избежать большого 
числа рискованных ситуаций. К сожалению очень мало торговых предприятий, которые 
ставят в ранг приоритетных задач подготовку и постоянное повышение квалификации 
персонала, акцентируя все внимание на решение текущих проблем. Следует иметь ввиду, 
что при подборе кадров следует проводить тестирование на ту или иную должность и 
ориентироваться на необходимые и достаточные качества, которыми должен обладать 
претендент. 

Для занятия должности менеджера необходимо обладать следующими качествами: 
образование, опыт работы, коммуникабельность, уравновешенность, умение работать с 
людьми, интуиция, целеустремленность, находчивость, сообразительность, активность, 
консультативность, реакция. 

 Отсутствие необходимых профессиональных качеств или наличие, например, 
отрицательных, негативных качеств, таких как безответственность, безграмотность, 
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халатность, равнодушие, недальновидность, саботаж, нерадивость, недоброжелательность, 
отсутствие чувства юмора, воровство, конфликтность могут привести к появлению 
следующих причин рисков:  

 - равнодушие, не желание консультировать покупателей приводит к снижению продаж 
на предприятии торговли. 

 Риски на складе. В складских помещениях далеко не всегда можно правильно и легко 
загрузить, расположить или отыскать нужный товар, что является потенциальным 
источниками причин рисков: 

 - смешанном перераспределении групп товаров в сложившейся культуре их 
расположения по группам, что приводит к заблуждению об отсутствии тех или иных видов 
товара (частично перепутаны ); 

 - отказе компьютерной техники, что приводит к остановке расчета с покупателями и 
останавливает процесс торговли вообще; 

 - неверный выбор технологического оборудования; 
 - неточный учет товаров. 
 Рекламные риски. Как известно реклама двигатель торговли, однако существуют 

причины снижающие ее эффективность: 
 - неправильное расположение на витринах дешевых и дорогих товаров. 
 Маркетинговые риски. Несмотря на уже проведенные маркетинговые исследования 

рынка и составление прогноза по закупкам и продажам товаров, все же может произойти 
падение объема продаж и появления рисков по следующим причинам: 

 - активные действия конкурентов;  
 - изменения вкусов, предпочтений покупателей; 
 - экономические колебания, нестабильность; 
 - резкое изменение погодных условий, так, например, аномальная жара в России и в 

Москве в частности привела к нарушению сложившихся климатических норм и как 
следствие к перераспределению спроса покупателей. 

 Финансовые риски. Финансовые риски обусловлены нарушением запланированного, 
ожидаемого движения денежных средств по связывающим финансовым артериям 
торгового предприятия с внешними организациями по следующим причинам: 

 На основании вышеизложенного можно сделать вывод о необходимости введения 
системы управления рисками и должности риск - менеджера для управления рисками и по 
предотвращению, минимизации потерь и снижения мощности проявления ущербов, 
порождаемые указанными причинами торговых рисков. Кроме того необходимо проводить 
регулярную переподготовку кадров и регулярные коллективные обсуждения о 
наблюдавшихся торговых рисках на предприятии. Важной рекомендацией по снижению 
уровня рисков на предприятии является введение анонимного сбора ошибок и 
рекомендаций по всему персоналу для возможности проведения анонимных бесед с 
каждым сотрудником отдельно для изменения их поведения в лучшую сторону. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
В статье проведена оценка уровня риска банкротства предприятия на основе разных 

кризис - прогнозных моделей, с целью минимизации возможностей возникновения рисков 
и мер по устранению последствий их возникновения проанализировано страхование 
посевов, а также с целью расширения ассортимента продукции предложен бизнес - план по 
строительству кролиководческой фермы. 
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Риски, кризис - прогнозные модели, страхование, бизнес - план 
 
Законодательно установлено, что предпринимательская деятельность является рисковой, 

то есть действия участников предпринимательства в условиях сложившихся рыночных 
отношений, конкуренции, функционирования всей системы экономических законов не 
могут быть с полной определенностью рассчитаны и осуществлены. Что касается сельского 
хозяйства как наибольшей составной части АПК страны, то с ним связаны, прежде всего, 
природно - естественные, экологические риски, а также риски снижения доходности. 

Менеджерам предприятий необходимо осознанно подходить к возможности 
возникновения непредвиденных ситуаций, понимать причины возникновения проблем, 
проводить мониторинг внутренней и внешней ситуации, постоянно корректировать 
систему действий с позиции получения максимального размера прибыли, а также 
необходимо особое внимание уделять вопросам совершенствования управления риском, 
находить возможности снижения его уровня. 

Для оценки и прогнозирования уровня кризисной ситуации в АО «Агрообъединение 
«Кубань» были применены приведенные ниже кризис - прогнозные модели Лиса и 
Таффлера. 
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Четырехфакторная модель Лиса для АО «Агрообъединение «Кубань» модель имеет вид: 
Z = 0,063  0,68 + 0,092  0,14 + 0,057  0,443 + 0,001  0,935 = 0,082 
Проведя расчет, мы можем сделать вывод, что согласно критериям четырехфакторной 

модели Лиса финансовое состояние предприятия хорошее и вероятность банкротства 
невелика. 

Четырехфакторная модель Таффлера: подставив данные финансовой отчетности АО 
«Агрообъединение «Кубань» за 2016 год в модель, получим: 

Z = 0,53  0,279 + 0,13  1,315 + 0,18  0,499 + 0,16  0,651 = 0,513 
Приведенные расчеты всех апробированных кризис - моделей показывают, что 

финансовое состояние АО «Агрообъединение «Кубань» за 2016 год достаточно стабильное 
и риск банкротства предприятию не угрожает.  

Следует понимать, что какие бы меры не принимались, полностью избежать рисков 
невозможно. Следовательно, необходимо продумывать схемы не только минимизации 
возможностей возникновения рисков, но и мер по устранению последствий их возникновения. 
В сельском хозяйстве эту задачу можно возложить на страхование, главная функция которого 
– обеспечение страхователей (страхуемых) адекватным страховым покрытием в случае 
негативных экономических последствий, вызванных отдельными рисками. 

По нашим расчетам можно сделать вывод, несмотря на то что наибольший размер 
страхового возмещения может быть получен при минимальной доле участия страхователя в 
риске, целесообразнее всего будет производить страхование с размером безусловной 
франшизы, равной 40 % , так как при этом минимальна необходимая частота наступления 
страхового случая. 

Одним из возможных направлений снижения риска в сельскохозяйственном 
производстве является расширение ассортимента продукции, например, производство 
кролиководческой продукции на основании использования современных технологий. С 
целью реализации данного проекта разработан бизнес - план, отражающий все стороны 
планируемой деятельности и определяющий уровень эффективности проекта. 

Бизнес - план рассчитан на строительство кроликофермы с содержанием 2304 
кроликоматок. В таблице 1 наглядно отражены базовые технико - экономические 
показатели кроликофермы с поголовьем в 2304 кроликоматки.  
 

Таблица 1 – Базовые технико–экономические показатели кроликофермы с 
поголовьем в 2304 кроликоматки и убойного цеха 

Наименование Ед. измерения Показатель 
Выход охлажденного мяса т в год 246 

Первоначальные вложения на реализацию проекта 
Строительство здания кроликофермы и убойного цеха в 
комплекте с перегородками, дверями, окнами 

тыс. руб. 37 112 

Инженерное оборудование (вентиляция, увлажнение, 
отопление) кроликофермы 

тыс. руб. 3930 

Оборудование для кроликофермы и убойного цеха 
(навозоудаление, клетки для кроликов, система 
кормления и поения, силосы, баки, вакуумная машина) и 
его монтаж 

тыс. руб. 30 375 

Кроликоматки продуктивные  тыс. руб. 4230 
Всего тыс. руб. 75 647 
Базовые вложения на одну продуктивную кроликоматку руб. 32 833 
Обслуживающий персонал чел. 20 
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Исходя из данных таблицы следует, что для реализации инвестиционного проекта 
необходимо 75 647 тыс. руб. Из них наибольшая доля затрат приходится на строительство 
зданий – 37 112 тыс. руб., на оборудование для кроликофермы необходимо 34 305 тыс. руб. 
и на закупку продуктивных кроликоматок – 4230 тыс. руб. Таким образом, базовые 
вложения на одну продуктивную кроликоматку составляют 32 833 руб.  

Как показали проведённые расчёты, проект имеет высокий уровень экономической 
эффективности. Срок его окупаемости без учёта дисконтирования составляет 1,95 года. 
Чистая приведённая стоимость проекта за шесть лет составит 74 445 тыс. руб., 
дисконтированный период окупаемости – 2,4 года. Внутренняя норма доходности (IRR) – 
43,5 % . Модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR) – 25,5 % . Индекс 
прибыльности свидетельствует о том, что на 1 руб. инвестиционных вложений приходится 
2,92 руб. прибыли от операционной деятельности, что также, несомненно, является очень 
высоким результативным показателем эффективности инвестиционных вложений. 
Реализация предлагаемого проекта является вполне оправданным и экономически 
целесообразным, так как позволит предприятию повысить его рентабельность и 
финансовую устойчивость.  

Таким образом, управление рисками одновременно является как наукой, так и 
искусством. Чем более оригинальным является проект, тем выше роль искусства в 
управлении рисками. Приведенные в статье исследования и рекомендации позволят 
руководству предприятия прогнозировать наступление основных рисковых ситуаций, 
принимать меры по снижению риска и тем самым максимизировать прибыль. 
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Аннотация 
В статье рассматривается развитие системы экологического налогообложения в 

Российской Федерации. Цель исследования заключается в обобщении информации об 
элементах системы экологических налогов и сборов. Анализ действующей системы 
экологического налогообложения позволяет сделать вывод об отсутствии единого подхода 
к регулированию природоресурсных платежей как и понятия экологического налог. 
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В условиях технологического прогресса и промышленного развития тема 
экологического налогообложения является актуальной. Для защиты природы в 
большинстве стран мира реализуется принцип платности природопользования.  

В мировой практике Статистической службой Европейского союза разработано 
следующее понятие экологического налога - налог, налоговая база которого - это 
физическая характеристика объекта, признаваемого негативно влияющим на окружающую 
среду, или связанного с ним другого объекта [6, с. 88].  

Первые экологические платежи в России впервые введены в начале XX века. Они 
представляли собой налоги и сборы, функция которых заключалось в стимулировании 
снижения уровня негативного воздействия на окружающую природную среду и 
накоплении финансовых ресурсов, предназначенных для ликвидации негативных 
экологических последствий в случае их возникновения. 

Первым законодательным актом в рассматриваемой нами сфере налогообложения был 
закон Российской Федерации «О недрах». Им были установлены правовые и 
экономические основы комплексного рационального использования и охраны недр, 
параметры платежей при их разработке и использовании [7, с. 33]. 

Таким образом, к стандартным виды платежей относились: 
1) сбор за участие в конкурсах, аукционах или выдачу лицензий; 
2) платежи за пользование недрами, включая: 
— платежи за добычу полезных ископаемых; 
— платежи за проведение поисковых и разведочных работ; 
— платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных 

ископаемых, в том числе для строительства и эксплуатации подземных сооружений; 
3) отчисления на воспроизводство минерально - сырьевой базы; 
4) акцизы [7, с. 33]. 
В дальнейшем к закону «О недрах» Министерство финансов РФ была выпущена 

инструкция «О порядке и сроках внесения в бюджет платы за право на пользование 
недрами», которые включали в себя методику расчета платежей за недра при добыче.  

По форме платежи за пользование недрами представляли собой разовые взносы или 
регулярные платежи в течение всего срока деятельности недропользователя [7, с. 34]. При 
этом на уровне федерального центра устанавливались критерии относительно каждого 
месторождения и порядка условий внимания платежей. При предоставлении лицензии на 
пользование недрами происходило уточнение окончательных размеров платежей [7, с. 34]. 

Глава 26 НК РФ, вступившая в силу в 2002 г., объединила принятое ранее правовые акты 
по использованию недр в основных элементах налога на добычу полезных ископаемых. 
Данные налог относится к федеральному уровню и является обязательным к уплате на всей 
территории страны. Одновременно были отменены плата за пользование недрами, 
отчисления на воспроизводство минерально - сырьевой базы, а также акцизы на нефть и 
стабильный газовый конденсат. 

Введение данного налога на увеличило поступление налога в федеральный бюджет. 
Позднее в постановлении Правительства РФ «О плате за пользование объектами 

животного мира и ее предельных размерах» были конкретизированы объекты 
налогообложения, изъятие которых из среды обитания должно было производиться строго 
при наличии лицензии или разрешения [7, с. 34]. Налогоплательщиками могли быть 
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отечественные или зарубежные юридические лица, граждане РФ, иностранные граждане и 
лица без гражданства. Изъятие объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, 
при отсутствии лицензии постановлением было запрещено. 

Плата за пользование объектами животного мира относилась к региональному уровню и 
устанавливалась органами исполнительной власти субъектов РФ. 

В начале XX века делался акцент на принципе платности использования водных 
биологических ресурсов и практические не уделялось внимание их восстановлению. 

В 1998 г. были установлены ставки за использование водных ресурсов. Вместе с тем 
понятный механизм уплаты этого налога отсутствовал.  

В 2001 г. стали применяться два основных механизма выдачи доступа к водным 
ресурсам — аукционная система продажи квот, а также межправительственные 
соглашения [7, с. 34].  

С введение главы 25.1 НК РФ были отменены выплаты за пользование объектами 
животного мира и применяемый ранее аукционный механизм квотирования на ловлю 
водных биологических ресурсов в рамках промышленной деятельности хозяйствующего 
субъекта. Доходы от сборов поступают в распоряжение федерального бюджета. 

Водный налог был введен главой 25.2 НК РФ в 2005 г. и отнесен к федеральному 
уровню. Ранее механизм взимания платежей по этому направлению регулировался 
исключительно Водным кодексом РФ и федеральным законом «О плате за пользование 
водными объектами».  

В 2003 г. введен в действие транспортный налог , который объединил в себе налог с 
владельцев транспортных средств и налог на водно - воздушные транспортные средства. 
Данный налог регулируется главой 28 НК РФ, действует на всей территории страны и 
является региональным.  

Анализ действующей системы экологического налогообложения позволяет сделать 
вывод об отсутствии единого подхода к регулированию природоресурсных платежей как и 
понятия экологического налог. В настоящее время под экономическими платежами 
понимают все рассмотренные нами налоги и сборы (налог на добычу полезных 
ископаемых, водный, земельный и транспортный налоги, сбор за пользование объектами 
животного мира и водными биографическими ресурсами). 

В целях стимулирования бережного использования экологического потенциала и 
равновесия система платы за природные ресурсы должна быть прозрачной и понятной. Это 
направление в Российской Федерации требует постоянного контроля и дальнейшего 
обновления нормативно - правовой базы. 
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СОЗДАНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 
Аннотация 
Разработана экспертная система определения оптимального портфеля 

инвестиционных проектов с помощью использования экспертной оболочки Clips, а 
также свободного фреймворка для построения баз знаний Protégé. 
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Экспертная система, инвестиции, портфель инвестиционных проектов, Clips 
Необходимо разработать экспертную систему с главным предназначением – 

определение оптимального портфеля инвестиционных проектов корпорации. 
Система должна иметь базу данных, содержащую следующие сведения: номер 

инвестиционного проекта (Number); инвестиционные затраты (Costs, тыс.руб.); 
чистый дисконтированный доход (NPV, тыс.руб.); риск проекта (Risk, % ). Под 
риском будем подразумевать финансовые инструменты оценки привлекательности 
инвестиций, такие как чистый дисконтированный доход, рентабельность. Таким 
образом, Risk = NPV / Costs * 100 % .  

Исходные данные или база знаний (см. табл. 1): 
1. В настоящее время корпорация располагает 5 предполагаемыми проектами и 

свободными денежными средствами в размере 3000 тыс. руб. 
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2. ЕСЛИ (сумма инвестиционных затрат =< 1000 тыс. руб.) И (риск проекта >= 50 
% ) , ТО (инвестиционный проект эффективен). 

3. ЕСЛИ (сумма инвестиционных затрат >= 1000 тыс. руб.) И (риск проекта <= 50 
% ) , ТО (инвестиционный проект эффективен). 

4. ЕСЛИ (сумма инвестиционных затрат =< 1000 тыс. руб.) И (риск проекта <= 50 
% ) , ТО (инвестиционный проект эффективен). 

5. ЕСЛИ (сумма инвестиционных затрат >= 1000 тыс. руб.) И (риск проекта >= 50 
% ), ТО (инвестиционный проект неэффективен). 

 
Таблица 1 – База знаний 

Number Costs NPV Risk 
1 700 тыс руб. 595 тыс руб. 85 %  
2 800 тыс руб. 600 тыс руб. 75 %  
3 1500 тыс руб. 900 тыс руб. 60 %  
4 2000 тыс.руб. 600 тыс.руб. 30 %  
5 3000 тыс.руб 1350 тыс.руб 45 %  

 
В результате работы экспертной системы пользователем должны быть получены 

сведения о проведенном инвестиционном анализе в виде списка эффективных 
проектов, в которые можно вложить свободные денежные средства, а также список 
неэффективных проектов для их последующего рассмотрения в будущих 
инвестиционных периодах.  

Для реализации экспертной системы по определению оптимального портфеля 
инвестиционных проектов корпорации в Protégé был создан класс «project», который 
включает в себя следующие слоты: 

1. Number – номер инвестиционного проекта, тип данных INTEGER; 
2. Costs – инвестиционные затраты, тип данных INTEGER; 
3. NPV – чистый дисконтированный доход, тип данных INTEGER; 
4. Risk – риск проекта, тип данных INTEGER. 
Всего сформировано 5 экземпляров класса, то есть 5 инвестиционных проектов. 

Для реализации экспертной системы по определению оптимального портфеля 
инвестиционных проектов корпорации в ЭО Clips был созданы следующие правила: 

1. EffectivenessOfTheFirstCriterion – определение эффективности проекта по 
критерию ЕСЛИ (сумма инвестиционных затрат =< 1000 тыс. руб.) И (риск проекта 
>= 50 % ) , ТО (инвестиционный проект эффективен); 

2. EffectivenessOfTheSecondCriterion – определение эффективности проекта по 
критерию ЕСЛИ (сумма инвестиционных затрат >= 1000 тыс. руб.) И (риск проекта 
<= 50 % ) , ТО (инвестиционный проект эффективен); 

3. EffectivenessOfTheThirdCriterion – определение эффективности проекта по 
критерию ЕСЛИ (сумма инвестиционных затрат <= 1000 тыс. руб.) И (риск проекта 
<= 50 % ) , ТО (инвестиционный проект эффективен); 

4. EffectivenessOfTheFourthCriterion – определение эффективности проекта по 
критерию ЕСЛИ (сумма инвестиционных затрат >= 1000 тыс. руб.) И (риск проекта 
>= 50 % ), ТО (инвестиционный проект неэффективен). 
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Результат работы программы представлен на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Результат работы ЭО Clips 

 
Таким образом, оптимальный портфель состоит из следующих инвестиционных 

проектов (см. табл. 2). 
 

Таблица 2 – Оптимальный портфель  
инвестиционных проектов. 

Номер 
проекта 

Инвестиционные 
затраты 

Чистый дисконтированный 
доход 

Риск проекта 

1 700 тыс руб. 595 тыс руб. 85 %  
2 800 тыс руб. 600 тыс руб. 75 %  
3 1500 тыс руб. 900 тыс руб. 60 %  

 
Список использованной литературы: 
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БИЗНЕС - ПЛАНИРОВАНИЕ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 

КАК ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
Аннотация 
В статье показана роль бизнес - планирования и бюджетирования, как количественного 

выражения планов, в обеспечении максимальной эффективности принимаемых 
управленческих решений. Рассмотрен внутренний бизнес - план в виде совокупности 
связанных бюджетов. Сформулированы основные подходы к бюджетированию на 
предприятии. 

Ключевые слова: 
Бизнес - планирование, бюджетирование, гибкие бюджеты, постановка целей, подходы к 

бюджетированию. 
 
Состояние рыночной экономики и новые формы хозяйствования ставят новые задачи и 

обусловливают решение новых проблем, одной из которых на сегодняшний день является 
обеспечение экономической стабильности развития любой коммерческой организации. 
Чтобы обеспечить «выживание» предприятия в условиях современного рынка, 
управленческому персоналу требуется оценивать возможные и целесообразные темпы его 
развития, выявлять доступные источники средств, способствуя тем самым устойчивому 
положению и развитию хозяйствующих субъектов.  

Основная задача бизнес - плана – концентрирование финансовых ресурсов для решения 
стратегических задач, т. е. он призван помочь предпринимателю решить следующие 
основные задачи, связанные с функционированием фирмы (рис. 1.): 
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Рис. 1. Решение стратегических задач предприятия, связанных с функционированием  
 
В рыночной экономике существует множество версий бизнес - планов по форме, 

содержанию, структуре и т. д. 
Наибольшие различия наблюдаются в рамках модификаций бизнес - планов в 

зависимости от назначения: по бизнес - линиям (продукция, работы, услуги, технические 
решения), по предприятию в целом (новому или действующему). 

В общем смысле бизнес - планирование рассматривается как процесс определения целей 
и путей их достижения. Взаимосвязь уровней планирования с видами бизнес - планов 
представлена на рис. 2. 

Существуют два основных подхода к разработке бизнес - плана. Первый заключается в 
том, что инициаторы проекта сами разрабатывают бизнес - план, а методические 
рекомендации получают у специалистов, в частности у возможных инвесторов. Согласно 
зарубежной практике данный подход является более предпочтительным. Кроме авторов 
концепций, заложенных в бизнес - плане, в его создании активное участие принимают 
финансисты, знающие особенности кредитного рынка, наличия свободных капиталов, 
риска данного бизнеса. 

 

 
Рис. 2. Бизнес - план функционирования организации 

Решение стратегических задач 
предприятия 

определить конкретные направления деятельности, 
перспективные рынки сбыта и место фирмы на 

этих рынках 

выявить соответствие кадров фирмы и условий для 
мотивации их труда требованиям по достижению 

поставленных целей 

оценить затраты, необходимые для изготовления и 
сбыта продукции, соизмерить их с ценами, по 

которым будут продаваться товары, чтобы 
определить потенциальную прибыльность проекта 

проанализировать материальное и финансовое 
положение фирмы и определить, соответствуют ли 
материальные и финансовые ресурсы достижению 

намеченных целей 

просчитать риски и предусмотреть трудности, 
которые могут помешать выполнению бизнес - 

плана 
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При втором подходе инициаторы бизнес - плана сами его не разрабатывают, а выступают 
в качестве заказчиков. Разработчиками бизнес - плана являются фирмы, 
специализирующиеся в области маркетинговой деятельности, авторские коллективы, 
отдельные авторы. При необходимости привлекаются консалтинговые фирмы и эксперты. 

В любом случае независимо от способов составления бизнес - плана в процессе его 
разработки подлежат взаимному учету и увязке интересы и условия заинтересованных 
сторон: 

1) заказчика бизнес - плана, являющегося самостоятельным инвестором или 
использующего привлеченный капитала, интерес которого – реализация проекта и 
получение дохода; 

2) инвестора, интерес которого – возврат вложенных средств и получение дивидендов; 
3) потребителей, использующих продукцию, интерес которых – удовлетворение 

потребностей в товарах; 
4) органов власти, определяющих потребности и приоритеты развития бизнеса, основная 

цель работы которых – удовлетворение общественных потребностей. 
Современная экономическая ситуация, связанная с переходом к рыночным отношениям, 

диктует предприятиям новый подход к планированию на предприятии. Планирование 
необходимо любой организации, которая намеревается предпринимать какое - то действие 
в будущем. Предприятия вынуждены искать такие формы и модели планирования, которые 
обеспечивали бы максимальную эффективность принимаемых решений. 

Оптимальным вариантом достижений таких решений является бизнес - план. 
Стратегический бизнес - план служит планом деятельности предприятия, 

определяющим цель на ближайшие пять лет и стратегии для достижения этой цели. 
Следует заметить, что может быть не одна, а несколько целей. 

Стратегии бизнес - плана могут носить внутренний характер (реструктуризация, рост 
производительности, совершенствование системы оплаты труда и т.п.) или внешний 
характер (кампания по формированию образа фирмы у общественности, рекламные 
кампании, лоббирование интересов и др.), а также смешанный характер (приватизация 
объектов государственной и муниципальной собственности, эмиссия ценных бумаг, 
санация и т.д.). 

Внутренний бизнес - план – это всестороннее описание бизнеса и среды, в которой он 
действует, а также системы управления, в которой он нуждается для достижения 
поставленных целей. Его разработка преследует следующие основные цели: определение 
потребностей в финансовых ресурсах; обоснование затрат на производство продукции; 
оценка ресурсов; получение инвестиций и кредитов. 

Внутренний бизнес - план можно представить совокупностью связанных бюджетов под 
общим названием: главный бюджет или мастербюджет. 

Бюджет (смета) – это форма планового расчета, которая определяет потребность в чем - 
то, например, в сырье и материалах (бюджет прямых материалов), трудовых ресурсах 
(бюджет прямого труда), общепроизводственных, коммерческих и управленческих 
расходах. 

Бюджет, как количественное выражение планов, обеспечивает определенные выгоды: 
 побуждает руководителя думать о будущем; 
 служит инструментом координирования сложных операций бизнеса; 
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 является средством передачи информации о планах фирмы; 
 стимулирует руководителей всех уровней к ответственному исполнению своих 

обязанностей; 
 играет роль измерителя фактически выполненной работы. 
Для обеспечения оперативности бюджет должен быть составлен на относительно 

краткосрочный период времени. Это обычно год с разбивкой по кварталам и даже месяцам. 
Иногда для первого квартала или полугодия он разбивается на месяцы, а по мере 
приближения второго квартала или полугодия также формируются месячные бюджеты. 
Ряд фирм применяет «двигающийся» или «катящийся» бюджет. При этом в конце каждого 
квартала или полугодия бюджет продлевается за счет прибавления другого квартала или 
полугодия. 

В качестве отправной точки бюджета обычно используется уровень операций в текущем 
году. На основе предполагаемых изменений применяется «метод приращений», то есть 
планируемые цифры сравниваются с отчетным годом. Однако такой подход, по мнению 
западных аналитиков, хорош только при составлении бюджета продаж продукта 
исключительно государству (правительству). 

Подход к бюджетированию по приращениям имеет такой главный недостаток, как 
сохранение прошлых недочетов. При этом бюджет продаж может упустить из виду 
возможность проникновения на другие рынки, а бюджет расходов сохранить 
расточительность. 

Для преодоления этих недостатков рекомендуется использовать подход к 
бюджетированию на нулевой основе (с нуля). В этом случае отделы не должны принимать 
существующее положение как должное, то есть планировать «с чистого листа». Вся 
деятельность предприятия пересматривается заново, приоритеты по финансированию 
выбираются на основе оценочных показателей (например, с помощью анализа «затраты - 
объем  - прибыль»). Подход «с нуля» требует больше усилий и времени, преодоления 
сопротивления со стороны руководителей центров ответственности. В силу этого 
рекомендуется найти компромиссное решение, при котором обзор «с нуля» 
осуществляется раз в 4 - 5 лет, а внутри этого периода используется метод приращений. 

Гибкие бюджеты  - комплект бюджетов, охватывающих релевантный диапазон объема 
продаж. Бюджеты полезны до и после в качестве инструмента планирования и контроля 
затрат. Большинство западных фирм при составлении главного и гибкого бюджетов 
используют систему нормативных затрат, называемую «стандарт – кост». Такие системы 
помогают менеджерам анализировать различие между тем, что произошло, и тем, что 
должно было произойти. 

Резюмируя вышесказанное, следует подчеркнуть, что в динамичных условиях рынка 
предприятия должны использовать такие формы и модели планирования, которые 
обеспечивали бы максимальную эффективность принимаемых управленческих решений. 
Оптимальным вариантом достижений таких решений является бизнес - планирование и 
бюджетирование, как количественное выражение планов. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ 
 

Аннотация 
В работе рассматривается деятельность нефтегазовой промышленности России как 

главного элемента развития экономики страны. Описываются перспективы развития и 
основные проблемы, возникающие в нефтегазовой индустрии. Раскрываются задачи 
развития нефтегазовой отрасли и пути их решения. 

Ключевые слова 
 Нефтегазовая отрасль, экономика, нефть, ресурс, переработка, нефтяная 

промышленность. 
 
Нефтяная промышленность России в настоящее время является базисом для развития 

современной экономики. Без продуктов переработки нефти невозможно представить мир. 
Топливные ресурсы могут обеспечить буквально все сферы человеческой деятельности. 

Важнейшей частью топливно - энергетического комплекса является нефтяной и газовый 
секторы. 
 Нефтегазовая отрасль  это совокупность промышленных предприятий по добыче, 
транспортировке, переработке и распределению конечных продуктов переработки нефти и 
газа [1, стр.550].  

На сегодняшний день основным вопросом для населения страны, является вопрос о 
перспективах развития нефтегазовой отрасли России. В эти перспективы входит 
удовлетворение потребности населения в углеводородном сырье, а так же экономическая 
составляющая этой потребности. Помимо факторов, которые были вышеперечисленные, 
сюда относятся: налоговая политика государства, формирование политических интересов и 
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предоставление технической, экологической и других видов безопасности в 
энергетическом комплексе.  

Говоря о дальнейших перспективах развития нефтегазовой отрасли, необходимо 
затронуть энергетическую политику Российской Федерации, которая нуждаются в 
решении вопросов об обеспечении восстановления работы ресурсной базы 
нефтегазовой промышленности, а так же расширение количества отечественных 
нефтегазовых предприятий как на территории России, так и на иностранных 
рыночных площадках. 

Перспективы развития нефтегазовой отрасли в России – по сути, это то, что будет 
основываться на международных ценах, налоговых платежах, количествах внутреннего 
использования, продвижении транспортной сферы и технологических и инновационных 
решениях в исследовании новых месторождений природных ресурсов. Степень развития 
международной экономики и активности введения других источников углеводородов будет 
зависеть от мировой стоимости ресурса [2]. 

В ближайшее время продвижение нефтегазовой индустрии будет включать решение 
двух задач: 

1) Достижение долговременной стабильности деятельности нефтегазовой отрасли; 
2) Увеличение эффективности деятельности данной отрасли. 
Не надо забывать, что эффективность деятельности нефтегазовой отрасли, может быть 

достигнута при предоставлении требуемых инвестиций, что даст возможность получить 
новые пути для экономического развития данной сферы.  

Нефтегазовая отрасль имеет большое значение в решении проблем и зависит в большей 
степени от развития и величины экономики. 

Нефтяной промышленности России приходится сталкиваться с серьезными проблемами. 
После кризиса в стране в этой сфере деятельности появилось очень много серьезных 
проблем, которая понесла за собой последствия. Самым главным регионом, в котором 
осуществляется добыча нефти, является Западная Сибирь. Самые основные проблемы – это 
замедление скорости добычи нефти в связи с подорожанием этих работ, а также 
труднодоступные места добычи и использование устаревшего и изношенного 
оборудования и техники в процессе добычи нефти. 

Можно отметить то, что данная промышленность активно развивается в последнее 
десятилетие и имеет хорошие перспективы для того, чтобы развиваться быстро и 
качественно.  
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МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВИАКОМПАНИИ 
 
Аннотация 
В статье выявлена роль применения маркетинга в сфере авиационных услуг с целью 

повышения эффективности деятельности авиакомпании. Рассмотрена система маркетинга 
и специфика сферы услуг на авиапредприятии. Сформулированы основные принципы 
маркетинга авиационных услуг. 

Ключевые слова: 
Маркетинг авиационных услуг; основополагающие принципы, маркетинговые 

стратегии.  
 
На сегодняшний день актуальность маркетинговой деятельности не вызывает сомнения, 

так как она играет ключевую роль в развитии рыночной экономики и является ее важным 
элементом. 

Маркетинговая деятельность предприятия направлена на то, чтобы достаточно обосно-
ванно, опираясь на запросы рынка, устанавливать конкретные текущие и главным образом 
долговременные (стратегические) цели, пути их достижения и реальные источники 
ресурсов хозяйственной деятельности; определять ассортимент и качество продукции, ее 
приоритеты, оптимальную структуру производства и желаемую прибыль. Именно 
всестороннее изучение спроса, потребностей и их учет в целях более правильной 
ориентации производства и составляют главное назначение маркетинговой деятельности в 
системе управления процессом производства. 

Сейчас маркетинг используется применительно ко всем видам деятельности, а именно, 
маркетинг услуг, маркетинг организаций, маркетинг отдельных личностей, маркетинг идей, 
маркетинг места.  
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Такое разнообразие видов маркетинга характеризует не принципиально новые типы 
маркетинга, а скорее сферы, направления, уровни, возможности, особенности применения 
данной концепции.  

Как известно, авиационная перевозка помимо особенностей, характерных для всех 
видов услуг, имеет ряд особенностей, связанных непосредственно со спецификой 
воздушного транспорта. 

 Во - первых, авиационная перевозка редко рассматривается как отдельный продукт, 
гораздо чаще она является одной из составляющих другой услуги (организация 
туристической или деловой поездки и.т.д.), следовательно, объём спроса на услуги 
авиакомпаний зависит от объёма спроса на туристические услуги, деловой активности и пр.  

Во - вторых, существуют серьезные ограничения в области дифференциации услуг 
авиакомпаний.  

Таким образом, все характеристики продукта авиакомпании можно подразделить на 
пять групп:  

1. Цена перевозки. Для большинства пассажиров - представителей всех сегментов рынка 
цена имеет решающее значение при покупке авиабилета.  

2. Расписание рейсов. Частота полётов по маршруту, время вылета и прилёта авиарейсов 
и маршрутная сеть авиакомпании могут являться наиболее значимыми конкурентными 
преимуществами продукта авиакомпании.  

3. Уровень комфорта на борту воздушных судов и в аэропортах.  
4. Доступность авиабилетов. Наличие в продаже авиабилетов в любое время до вылета 

рейса и в любой точке сети дистрибуции – важный фактор, влияющий на выбор 
авиакомпании пассажиром.  

5. Имидж и бренд авиакомпании. Важной задачей любой крупной авиакомпанией 
является создание собственного бренда – набора характеристик, ожиданий, ассоциаций, 
воспринимаемых потребителями и приписываемых потребителями конкретному продукту 
(особенно важен имидж авиакомпании в области безопасности полётов).  

Концепция маркетинга опирается на идею комплексного использования инструментов 
товарно - ценовой политики, средств распределения и продвижения продукции на рынок. 
Этот набор средств (маркетинг - микс) должен, с одной стороны, удовлетворять 
потребности покупателей, т.е. соответствовать платёжеспособному спросу, с другой 
стороны – повышать эффективность работы предприятия. По нашему мнению, модели 
маркетинга, в которой каждая из составляющих частей называется словом, начинающимся 
с английской буквы «Р»: Product, Price, Place, Promotion [1], на авиатранспорте не 
достаточно, чтобы описать все действия, которые авиакомпании должны предпринять для 
применения принципов маркетинга. Поскольку качество предоставляемой услуги зависит 
от квалификации работников, а также, производство и потребление авиатранспортной 
продукции происходит одновременно, добавляется ещё два компонента к комплексу 
авиатранспортного маркетинга: People, Process.  

Проведенный анализ существующих определений понятия «маркетинг» и тенденций его 
развития позволил вывести определение маркетинга услуг как комплексной системы 
управления деятельностью предприятий на рынке услуг, направленной на удовлетворение 
существующих и выявление новых специфических потребностей потребителей услуг, 
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путем изучения потенциального и реального спроса потребителей в конкретных рыночных 
условиях и формирования спроса. 

Исходя из вышеизложенного, управление маркетингом – это процесс планирования и 
реализации политики ценообразования, продвижения и распределения идей, продуктов и 
услуг, направленный на осуществление обменов, удовлетворяющих как индивидов, так и 
организации. 

Поэтому маркетинговая деятельность - это деятельность, прежде всего ориентированная 
на перспективу. В этом заинтересован как потребитель, так и производитель. В 
авиапредприятиях используются специфические методы в области осуществления текущей 
и перспективной маркетинговой деятельности. 

В настоящее время существует три основных стратегии, согласно которым строятся 
наиболее распространённые модели ведения бизнес авиакомпаниями: дифференциация 
услуг; фокусированное развитие; лидерство в издержках.  

1.  Стратегия, основанная на дифференциации услуг, предлагаемых пассажирам 
авиакомпаниями, является традиционной для крупнейших авиакомпаний мира, 
работающих на основе «трансферных узлов». Стратегия дифференциации имеет 
определенные преимущества для авиакомпаний:  

1)  эффект синергии вследствие «объединенного» процесса производства большинства 
услуг;  

2) повышение стабильности деятельности за счёт широкого распределения риска; 
3)  привлечение большого количества постоянных клиентов, которые могут 

воспользоваться различными типами услуг.  
Основным недостатком данной стратегии являются высокие производственные 

издержки. Примером таких авиакомпаний являются «Люфтганза», «Дельта Эйрлайнз», 
«Алиталиа».  

2. Стратегия фокусированного развития подразумевает специализацию на 
обслуживании ограниченного сегмента рынка. В отрасли пассажирских перевозок 
авиакомпании могут сегментировать рынок не только по типам пассажиров, но и по 
географическому принципу, а также по особым географическим условиям, которые 
требуют от авиаперевозчиков применения специальных типов воздушных судов. 
Основным преимуществом данной стратегии является возможность полного захвата 
определенных сегментов рынка, а недостатком – узость этих сегментов, ограничивающая 
развитие компаний. Среди наиболее известных компаний, работающих в этом сегменте 
можно выделить авиаперевозчиков «Кондор», «Приватэйр», «Монарх».  

3.  Лидерство в издержках – это наиболее молодая и наиболее бурно развивающаяся 
концепция развития бизнеса авиакомпаний. В первой половине 70 - х годов 20 - го века в 
США появилась первая малобюджетная авиакомпания – «Саутвэст Эйрлайнз».  

В настоящее время наибольшую динамику развития имеют авиакомпании, 
использующие третью модель ведения авиационного бизнеса (в частности «Райнэйр» и 
«Изиджет»). Это стало причиной увеличения количества авиапассажиров (и авиарейсов) на 
авиалиниях малой и средней протяженности и заставило «традиционные» авиакомпании 
значительно снизить свои издержки и тарифы.  
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Обобщая результаты проведенных исследований, можно выделить наиболее значимые 
направления и пути повышения эффективности маркетинговой деятельности:  

1. Создание гибкой системы управления, которая была бы адаптивной и восприимчивой 
к спросу пассажиров и грузовой клиентуры, рыночным изменениям, маркетинговым 
инновациям, интеллектуальному сервису, международному бизнесу.  

2. Рационализация функциональной структуры обеспечивает четкое распределение 
должностных функций между работниками управления и производства. В практической 
работе необходимо улучшать координацию и регулирование процесса выполнения 
маркетинговых функций. 

3. Совершенствование организационного механизма коммерческого департамента за 
счет расширения кооперирования и интегрирования маркетинговых функций в рамках всей 
авиакомпании. Одной из составляющих данного направления является рационализация 
структуры управления, ибо она создает организационные возможности для эффективного 
использования методического инструментария маркетинга, предусматривает улучшение 
регламентирования, нормирования и контролирования процесса исследования спроса и 
конъюнктуры рынка.  

4. Улучшение кадровой политики, направленной на развитие системы повышения 
квалификации, обучения, накопления опыта и инновационного потенциала. 

5. Механизация, компьютеризация и автоматизация деятельности авиакомпании 
предполагает широкое применение технических средств в работе информационных систем, 
систем управления маркетингом, организационно - технического оснащения.  

6. Внедрение научно - обоснованных технологий маркетинга. Данному фактору 
повышения эффективности уделяют незначительное внимание, руководители и 
специалисты слабо владеют наукой и искусством маркетинговой деятельности, хотя данное 
направление является едва ли не самым перспективным. 

7. Совершенствование управления маркетингом, создание системы управления 
маркетингом. 

К сожалению, до настоящего времени в нашей стране транспортный маркетинг еще не 
получил должного развития, однако в России созданы условия, стимулирующие 
поступательный экономический рост в стратегической перспективе. Без внедрения 
маркетинговых методов работы авиакомпаниям не удастся сократить удельный вес 
транспортных издержек в себестоимости продукции и структуре затрат, что будет 
вынуждать потребителей либо обращаться к конкурентам, либо искать альтернативные 
формы перевозок.  

Основываясь на изучении маркетингового опыта зарубежных авиакомпаний, можно 
сделать выводы о маркетинговых процессах и инструментах, улучшение которых 
необходимо для дальнейшего развития российских авиакомпаний: осуществление бизнес - 
планирования на основе актуальной информации о рынке, проведение количественных и 
качественных маркетинговых исследований, что позволит авиакомпании значительно 
снизить риск убытков при выходе на новые рынки, изменении расписания и ассортимента 
предоставляемых пассажирам сервисов; четкое определение маркетинговой стратегии 
компании, исходя из особенностей рынка и наличия внутренних ресурсов компании; 
приведение основных характеристик продукта авиакомпании в соответствие с 
международными стандартами и нормами; применение гибкой тарифной политики, 



91

основанной на принципе ценовой дискриминации и использовании электронных систем 
управления выручкой; внедрение программ лояльности, основанных на принципах CRM 
(управления взаимоотношениями с потребителями); совершенствование управления 
процессом продаж.  

Построение и развитие системы дистрибуции является одним из ключевых элементов 
реализации маркетинговой политики авиакомпании. Необходимым условием успешного 
решения сложных по своей природе процессов продаж авиаперевозок является тщательное 
планирование, положенное в основу формирования бюджета продаж. Такое планирование 
должно осуществляться на различных уровнях: планирование производственных 
показателей; планирование продаж. Успешное решение этой задачи связано с 
приоритетным созданием в авиакомпании развитой информационной инфраструктуры, 
обеспечивающей сбор, хранение и переработку исходной статистической информации, 
которая в сочетании с выбранными методами и моделями обеспечивает аналитическую 
поддержку процессов принятия решений по управлению авиаперевозками. 

Особое место при анализе рынка занимает определение емкости рынка или 
прогнозирование спроса, так как именно объем предполагаемого спроса является 
отправной точкой всего процесса планирования продаж. В этом случае наиболее 
предпочтителен метод прогнозирования на основе сезонных колебаний, так как он 
наиболее практичен и не требует дополнительных финансовых затрат. Прогнозирование 
спроса позволяет оценить количество услуг, которое могло бы продать Представительство 
авиакомпании с учетом спроса на данном сегменте авиаперевозок. На основе прогноза 
разрабатывается сбытовая стратегия, планируются мощности и необходимые ресурсы для 
обслуживания своих клиентов. 

Объективная оценка потенциальной емкости рынка и соответствующее планирование 
мощностей дают повышение эффективности и снижение себестоимости продукта 
авиакомпании. 
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Аннотация 
Вопросы повышения производительности труда на сегодняшний момент 

представляются весьма актуальными, как для производственных предприятий, так и для 
рыночной экономики в целом. На производительность труда оказывает большое 
воздействие множество факторов, пренебрегая которыми, возможно создать 
благоприятную почву для возникновения внутрипроизводственных проблем. Для того, 
чтобы избежать проблематики, автор предлагает обеспечивать соблюдение определенных 
условий, что окажет положительное влияние на повышение трудовой производительности 
и на экономическую систему в целом. 

Ключевые слова:  
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предприятие. 
 
Производительность труда – весьма важный экономический показатель в хозяйственной 

деятельности любого предприятия и экономики страны в целом. Данный показатель 
определяет эффективность трудовых затрат, от повышения и роста которых находится в 
прямой зависимости благосостояние страны, а также всего населения. 

За период развития экономической науки, сложилось множество подходов к понятию 
«производительность труда». Как справедливо отмечает знаменитый менеджер и 
экономист Д. Скотт Синк «количество «полуправды» о производительности просто 
поразительно, и порой эта риторика подавляет как изучающих вопрос, так и менеджеров, 
которые стремятся повысить производительность. Она стала таким расхожим словечком, 
что к нему прибегают представители почти всех наук и профессий, чтобы рекламировать 
свои собственные «близорукие» решения» [1, с. 149].  

В целом, следует отметить, что производительность труда представляет собой некий 
динамичный показатель, который характеризует продуктивность производственной 
деятельности людей, количество производимой продукции за единицу времени [5, с. 250].  

Обратим внимание, что в связи с ускорением темпов социального и экономического 
развития России и интенсификации производства, вопросы повышения 
производительности труда являются фундаментальной проблемой. Нельзя не обратить 
внимание на то, что динамические характеристики производительности труда 
трансформируются под влиянием разнообразных факторов. 

На сегодняшний момент существует несколько факторов, которые оказывают 
воздействие на производительность труда. Наиболее дательно данные факторы 
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Факторы повышения производительности труда 
Название фактора Характеристика 

Материально - технические  - совершенствование производственных 
технологий;  
 - внедрение новых средств и предметов 
труда;  
 - использование инновационных 
производственных технологий;  
 - повышение уровня автоматизации и 
технической оснащенности; 
 - повышение качественных 
характеристик продукции. 

Организационно - управленческие  - совершенствование организации труда 
и управления производством (развитие 
оперативного управления; развитие 
автоматизированных систем 
производственного управления). 

Социально - экономические  - развитие человеческого капитала в 
процессе трудовой деятельности 
(повышение уровня квалификации 
сотрудников, создание благоприятных 
трудовых условий, моральная и 
финансовая заинтересованность в 
конечном результате труда). 

 
Данные факторы находятся во взаимосвязи друг с другом и являются единой системой 

управленческого и производственного процесса. Отметим, что пренебрежение, каким либо 
из представленных выше факторов, послужит благоприятной почвой для нерационального 
использования рабочего времени, а также производственного простоя, что отрицательно 
повлияет на показатели эффективности деятельности предприятия, следовательно, на 
процесс производительности труда [2, с. 79].  

Для того, чтобы избежать данных проблем, необходимо соблюдение следующих 
условий: 

 - своевременное выявление внутренних резервов предприятия (материальные, трудовые, 
организационные и т.д.);  

 - своевременная диагностика проблемных участков в деятельности предприятия, а также 
разработка обоснованных мероприятий по повышению производительности и 
эффективности; 

 - повышение уровня вовлеченности и мотивации сотрудников предприятия, а также 
увольнение сотрудников, которые не сумели достичь поставленных целей [3, с. 78].  

Решением многих проблем внутри предприятий должно стать увеличение 
производительности труда. Однако это решение является одной из сложных задач, 
поскольку усугубляется рядом таких проблем как: высокий уровень износа оборудования; 
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низкая степень мотивации сотрудников в повышении производительности труда; 
отсутствие эффективности в организации труда; нехватка профессиональных навыков.  

Таким образом, можно сделать вывод, что вопросы повышения производительности 
труда на сегодняшний момент представляются весьма актуальными, как для 
производственных предприятий, так и для рыночной экономики в целом. Соблюдая 
выделенные нами факторы и условия повышения производительности труда, имеется 
объективная возможность обеспечить решение проблем, связанных с низкой трудовой 
производительностью. 
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В результате формирования рыночных отношений в современном мире стало 
развиваться новое научно - практическое направление – логистика. Логистика — это 
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планирование, организация и контролирование всех видов деятельности по перемещению и 
складированию, которые обеспечивают прохождение материального и связанного с ним 
информационного потоков от пункта закупки сырья до пункта конечного потребления [1]. 
Основная цель логистики – доставка продукции точно в срок при минимальных затратах на 
снабжение, хранение, производство, упаковку, сбыт, транспортировку и многое другое, 
благодаря чему улучшаются условия функционирования экономики в целом. Роль 
логистики на современном предприятии носит оптимизационный и интегральный характер. 
Решение вопроса оптимизации всех процессов на предприятии трудно представить без 
применения принципов, методов и функций логистики. 

В логистике предприятия можно выделить следующие разделы или области: 
1. Закупочная логистика. 
2. Сбытовая или логистика продаж. 
3. Производственная логистика. 
4. Логистика запасов. 
5. Складская логистика. 
6. Транспортная логистика. 
7. Информационная логистика. 
Логистика, как отмечалось ранее, играет важнейшую роль в настоящее время. Она 

улучшает материальное положение предприятия. Трудно не заметить, что в последнее 
время усиление конкурентоспособности происходит с помощью применения логистики и 
внедрения логистического подхода на предприятия. Свыше 95 % времени оборота 
приходится на логистические операции. Поэтому логистика рассматривается как способ 
повышения конкурентоспособности предприятий [2].  

Так можно выделить следующие преимущества от использования логистики в сфере 
производства и обращения: 

1. Значительное снижение количества запасов на всем пути товародвижения. 
2. Сокращение времени прохождения товаров по логистической цепи. 
3. Снижение расходов на транспорт. 
4. Сокращение издержек на операции с грузом. 
Таким образом, логистический подход в управлении современным предприятием имеет 

ряд преимуществ, и успешное применение такого подхода является одним из главных 
условий достижения конкурентоспособности предприятия. 

Как известно, логистика широко ориентирована на потребителя. Она имеет особое 
значение для потенциальных потребителей, поставщиков предприятия и его владельцев. 
Логистика координирует все структуры предприятия. С использованием логистического 
подхода предприятию удается заметно уменьшить временной интервал между покупкой 
сырья и полуфабрикатов, а также поставкой готовой продукции потребителю. Логистика 
приводит к значительному снижению материальных запасов, ускоряет процесс получения 
информации и повышает уровень сервиса. 

Транспорт – это неотъемлемый фактор логистики, так как предприятие не может 
осуществлять свою деятельность без доставки готовой продукции потребителям. 
Транспортная логистическая система объединяет реализацию современных технологий 
движения материальных потоков и комплекс организационно - технических элементов, 
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которые обеспечивают управление запасами, и создает максимальный народно - 
хозяйственный эффект. Складские помещения и распределительные центры, средства 
подготовки грузов к перевозкам, подвижной состав, компьютерная техника и средства 
связи, которые необходимы для осуществления логистических функций, являются 
материальной базой данной системы [3]. Поэтому специалисты, работающие в области 
логистики, отмечают особое значение запасов в современной организации товародвижения 
и относят управление запасами к способам, которые позволяют повысить качество 
логистического обслуживания участников торговых отношений.  

Рациональная организация логистики приносит предприятию следующие преимущества: 
1. Снижение себестоимости товара. 
2. Повышение эффективности производства. 
3. Сокращение затрат труда. 
4. Повышение рентабельности предприятия. 
5. Повышение надежности и качества поставок. 
Использование логистики на предприятиях – это эффективный путь сокращения 

издержек на транспорт и складское помещение, а также обеспечение высокой 
конкурентоспособности предприятия. Принципы логистики широко используются в 
деятельности зарубежных компаний. В связи с мировой конкуренцией и усложнением 
экономических процессов появляется необходимость внесения изменений в традиционные 
принципы работы отечественных предприятий. Актуальным решением данной задачи 
может являться внедрение логистических отделов на предприятия. На отечественных 
предприятиях организация сбыта, логистические решения, которые касаются 
целесообразного размещения товарно - материальных потоков, разумных схем доставки 
ресурсов и создания распределительных центров встречаются очень редко. Логистические 
решения организации сбыта поддерживаются компаниями с участием иностранного 
капитала. Применение логистических концепций управлениями потоков, таких как 
«канбан», «планирование потребностей / ресурсов», «точно в срок» и «планирование 
распределения продукции / ресурсов» позволяет достигнуть повышения эффективности 
деятельности предприятия, производительности труда, улучшения качества выпускаемой 
продукции, снижения затрат и исключения производственных потерь. 

Например, можно отметить следующие главные преимущества от применения системы 
«канбан»: 

1. предотвращение перепроизводства; 
2. налаживание долгосрочных партнерских отношения с поставщиками; 
3. оптимизация запасов; 
4. сокращение простоев оборудования; 
5. сокращение брака; 
6. повышение качества выпускаемой продукции. 
В настоящее время роль логистики начинает возрастать. Любая крупная компания 

нуждается в профессиональных логистах. Практика деятельности таких фирм и компаний, 
как Jonson & Jonson и Coca - Cola показывает, что применение концепций логистики 
обеспечивает высокую конкурентоспособность продукции и услуг. Одной из главных задач 
экономики России сегодня является развитие логистики, уровень которой заметно отстает 
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от большинства развитых стран [4]. Но, несмотря на очевидное отставание развития 
логистики в нашей стране, в последнее время наблюдаются положительные изменения в 
данной сфере деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в современных условиях логистика и 
логистические системы становятся важными элементами потенциала развития рыночной 
экономики страны и являются важным производственным сегментом экономики. 
Использование логистических концепций позволяет объединить усилия персонала фирмы 
и ее структурных подразделений в управлении материальными и сопутствующими 
потоками, а также оптимизировать материальные, финансовые и трудовые ресурсы 
компании. Кроме этого следует отметить, что логистика служит важнейшим инструментом 
для любой компании, так как за счет ее применения можно обеспечить наиболее полное 
удовлетворение потребителей в качестве товаров и услуг. 
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Abstract: Chinese civilization demonstrates one of the most stable versions of Man - in - culture 

existence. The author connects stability of this model with the ability of Chinese culture to form the 
position of maximally socialized and self - controlled cultural behavior of individuals. 

Key words: Chinese culture, globalization, self - controlled cultural behavior. 
 
С. Хантингтон предсказывал, что модернизация в форме вестернизации будет усиливать 

стремление к восстановлению национальных традиционных ценностей, и чем дальше будет 
заходить процесс глобализации, тем больше будет вероятность «ответного наступления» 
национальных и этнических культур [1, с. 204]. В любом обществе должны сохраняться 
некие идеальные образцы (И. Кант называл их «идеей нормы»), которые разделяются 
большинством носителей культуры. В традиционных обществах эти образцы имеют 
довольно выразительные формы. С современном глобальном пространстве ситуация 
другая. Образы, которые создает современный человек, уже нельзя оценить с помощью 
простого соотнесения с образцом - идеалом. Глобальная культура носит мозаичный 
характер: в ней нет привычных ориентиров, все существует рядом и параллельно. 
Иерархии, которые лежат в основе любой аксиологической системы, перестают быть 
обязательным условием сосуществования элементов культуры, равновесие между 
традициями и новациями утрачивается. [2, с. 105]. В менталитете современного человека 
все заметнее проявляется неприязнь и недоверие к порядку, культурным нормам, 
традиционным системам ценностей. Даже сам процесс формирования своего образа в 
культуре с трудом поддается анализу и описанию [3, с. 126].  

На этом фоне Китай демонстрирует уникальную модель существования индивида в 
глобальной культуре, при которой заимствование чужих ценностей не приводит к потере 
национально - культурной идентичности. Этот сценарий, возможно, представляет собой не 
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столько вновь созданный, сколько сохраненный в неизменном виде естественный механизм 
усвоения инноваций культурой с длительной культурной традицией. Китай остается одной 
из немногих стран, где прилагаются специальные усилия, направленные на сохранение 
этого механизма, во много утраченного на Западе. Китайский ученый и государственный 
деятель Чжан Чжидун (1837 - 1909) в свое время сформулировал концепцию развития 
Китая следующим образом: «Китайские учения – для фундаментальной основы развития, 
западные – для прикладного применения». Представляется, что главной особенностью 
процессов, происходящих в культуре Китая в условиях глобализации и открытого 
культурного пространства, является контролируемое введение чужих культурных 
феноменов в поле своей культуры, при котором новации встраиваются в нее, не разрушая 
культурного кода, не затрагивая ментальных основ национально - культурной 
идентичности. [4, с. 144].  

Несмотря на активную включенность в мировую экономику, плюрализм и пестроту 
существующих в Китае культурных форм, про китайское общество можно сказать, что оно 
по - прежнему представляет собой культурную целостность, продолжает оставаться 
обществом с развитым чувством культурной ответственности, а китайский вариант 
существования человека - в - культуре – это осознанная позиция предельно 
социализированного и ответственного актора культуры.  

Как любая культура традиционного типа, она самодостаточна, обладает целостным 
ценностно - символическим ядром и уникальным механизмом воспроизводства 
материальной и духовной культуры. Она пропускает инновации сквозь фильтры традиций 
и отбирает те, которые обладают высоким семиотическим статусом и не противоречат 
картине мира данного этноса и не разрушает привилегированные для данной культуры 
смыслы. 

Отобранное культурой становится обязательным для исполнения. Однажды 
объективированная и закрепленная в сознании носителя культуры информация далее 
начинает функционировать самостоятельно, регулировать поведение индивида, становясь 
частью его ментальности. Постепенно формируется типизация опривыченных действий, 
которые затем превращаются в конвенциональные системы, а позже – в социальные 
институты, доступные для понимания всех носителей этой культуры. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению основных причин расцвета 

благотворительной деятельности Русской Православной Церкви на рубеже XIX - XX вв. 
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Церковь, женский монастырь, окрестьянивание. 
 
В настоящее время в связи с политикой государства, направленной на возрождение 

института социального служения Русской Православной Церкви, разрушенного в годы 
советской власти, актуальным становится изучение процесса подъёма благотворительной 
деятельности Церкви на рубеже XIX - XX вв. Выявление особенностей социального 
служения в конце XIX - начале XX века, поможет лучше понять современные явления 
церковной жизни.  

Одной из причин расцвета социального служения, являлся процесс феминизации. По 
мнению автора статьи, причиной процесса феминизации послужили следующие факторы. 
Во - первых, в 1832 году, возраст пострига для женщин был снижен до 40 лет, тогда как до 
этого женщина могла принять постриг лишь в 50 - 60 лет. Во - вторых, начиная с 1842 года, 
женские общины, появившиеся после секуляризации церковных земель, проведенной 
Екатериной II в 1764 году, начинают получать юридическое признание. До этого времени 
ни их существование, ни число женщин, входящих в их состав, нигде не фиксировалось.  

Стоит отметить, что в XIX - начале XX века монастыри, особенно женские, активно 
поддерживались правительством, которое было заинтересовано в их просветительской и 
благотворительной деятельности, которая в свою очередь способствовала подъему 
престижа Русской Православной Церкви, переживающей в данный период кризис из - за 
значительного наплыва сект и отхода населения от православия. Следствием этого являлось 
то, что материальное положение монастырей в XIX столетии постоянно улучшалось, а 
служение миру, результаты которого были значительны и заметны, способствовали тому, 
что женские монастыри получали большие пожертвования. Все это благоприятствовало 
развитию благотворительности и подъему женских обителей. В 1861 было отменено 
крепостное право, именно это событие создало все условия для начала процесса 
окрестьянивания, который в полной мере проявился в 80 - ых гг. XIX века. Причин начала 
процесса окрестьянивания монастырей несколько. Во - первых, до реформы 1861 года, 
только 38,5 % крестьян могли свободно уходить в монастырь, так как являлись 
государственными и были лично свободными. После отмены крепостного права все 
представители крестьянского населения, которые составляли 82,55 % , получили 
возможность начать монашеский путь. Во - вторых, тяжелая ситуация, сложившаяся в 
пореформенной деревне, вызванная ломкой старых устоев, после реформы 1861 года, также 
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способствовала притоку крестьян в 85 монастыри. Итак, кризисная ситуация в деревне, 
приводила к отходу в города в основном мужчин рабочего возраста, то есть от 20 до 60, что 
ставило женщину - крестьянку в затруднительное положение. Следствием этого был 
приток женщин из крестьянского сословия в монастыри, конечно стоит учитывать тот факт, 
что некоторая часть женщин, шла в монастырь из - за тяжелой жизни, ведь на фоне 
агонизирующей деревни, женские обители переживали период благоденствия, о чем было 
сказано выше.  

2) В женских монастырях сестры часто, в ущерб духовным подвигам, увлекаются 
житейскими попечениями: отдаются в такой мере разным занятиям для добывания себе 
средств, что позволяют себе уклоняться, вследствие этого, даже от посещения церковных 
богослужений. Между тем, добываемые таким образом средства обращаются нередко на 
приобретение предметов, вовсе не требующихся в монашеской жизни.  

3) Настоятельницы монастырей, принимая сестер из крестьянского сословия для несения 
черных трудов, не прилагают забот о духово - нравственном просвещении и воспитании 
таких сестер. Однако, бегство в монастырь из - за трудностей мирской жизни без какого 
либо духовного искания, не смогло бы привести 88 к такому бурному расцвету 
благотворительной деятельности. Поэтому очевиден тот факт, что все - таки большая часть 
женщин приходила в монастырь с духовными целями, а природная склонность к заботе о 
ближнем в совокупности со знанием той среды, откуда выходила монахиня, помогало 
организовывать благотворительность.  

Таким образом, подводя итог данной статье, можно выделить четыре причины, 
способствовавшие расцвету благотворительной деятельности в монастырях на рубеже XIX 
- XX веков:  

1. Процесс феминизации женских обителей.  
2. Государственная поддержка Церкви и ее благотворительной деятельности. 
3. Широкое распространение старчества. 
4. Процесс окрестьянивания, вызванный реформой по отмене крепостного права 1861 

года. 
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 Статья посвящена сложному пути постижения болезни в историческом контексте 
и современному состоянию этого процесса. 
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Болезни сопровождают человека на протяжении всей жизни, причем как в 

индивидуальном, так и общеисторическом смысле. Это состояние организма, всегда 
воспринимаемое как безусловное зло, объяснялось разными причинами. На заре 
истории человечества причины болезней видели во вселении злых духов, с 
формированием религий ответственность в большей степени перекладывалась на 
богов. На общем фоне сверх естественных причин в понимания болезней были 
проблески естественнонаучного подхода, особенно в Древней Греции во времена 
отца медицины Гиппократа.  

Ситуация кардинальным образом меняется в эпоху Возрождения и, особенно, в 
Новое время. Медицина начала формироваться как наука, развивалась ее 
специализация. Благодаря успеху анатомии причину болезни начали связывать с 
изменениями в конкретном органе, рассматривая его как место локализации 
болезни. Началом органной теории болезни стали работы Джованни Батиста 
Морганьи. Затем его учение углубил Ксавье Биша, который рассматривал ткани как 
местонахождение болезни, считая, что патологический процесс поражает только 
некоторые из них. Появление новых диагностических приборов и микроскопа 
ускорил процесс понимания болезней, большое значение имели открытия Л.Пастера 
и Р. Коха, но причины многих болезней, по - прежнему, оставались до конца 
неясными.  

К. Рокитанский, в целом понимая болезнь как общую реакцию организма, считал 
причиной болезни нарушение состава жидкостей в организме, а местный 
патологический процесс проявлением общего заболевания. Р. Вирхов определил 
клетку местом существования болезни (теория целлюлярной патологии). Изучение 
болезни по месту ее нахождения выглядело более доказательно, шло в контексте 
многочисленных естественно научных открытий и получило большое признание. 
Свою роль сыграло учение Г. Селье о стрессе, как особом виде напряжения, и его 
влиянии на организм. Однако, важным для медицины выводом явилась мысль о том, 
что не существует изолированных больных органов или тканей, то есть местных 
болезней. При любой патологии в большей или меньшей степени вовлекается весь 
организм. И.И. Мечников в качестве одного из направлений своих исследовал 
избрал иммунитет, что является актуальным до настоящего времени. В XX веке И.В. 
Давыдовский положил начало новому витку дискуссий о болезни, чем 



103

спровоцировал появление новых точек зрения на природу болезни уже на основе 
многочисленных практических и экспериментальных данных. В данном контексте в 
самых общих чертах представлена линия развития представлений о болезнях, та, 
которая в значительной степени отражена в современных учебниках истории 
медицины.  

На самом деле медицина развивалась в противоречивых взаимодействиях и 
направлениях. Так, А.А. Лозинский отмечает: «История свидетельствует о 
беспрерывном колебании взглядов ученых, история учит нас тому, что в течение 
тысячелетий в нашей науке выдвигались с известной последовательностью взаимно 
уничтожающие один другой взгляды» [1, с. 5]. В своей работе он приводит ряд 
теорий, которые были весьма популярными в свое время, но сегодня в большей 
степени представляют лишь историю медицины. Среди них Георг - Эрнст фон 
Шталь (1659 - 1734 гг.). В центре его учения - душа, что было своеобразным 
противодействием ятромеханике и ятрохимии. Главный рецепт лечения - по помощь 
душе. Вторая теория Дж. Брауна (1735 - 1788), все процессы в организме он 
рассматривал через призму возбуждаемости и раздражительности. Третья - Самуэля 
Ганемана (1755 - 1834гг.), до сегодняшних дней считающегося основоположником 
гомеопатии, одним из направлений которой является лечение малыми дозами. 
Дискуссии по поводу гомеопатии продолжаются до настоящего времени, имеют 
своих противников и сторонников. Четвертая теория Ф.Ж. Брусе (1772 - 1832) – 
французский патолог и терапевт, создал теорию происхождения болезней в 
результате местного раздражения / воспаления органов, главное внимание уделял 
желудочно - кишечному тракту.  

Формирование комплекса научного медицинского знания процесс длительный и 
очень сложный. Помимо революционных открытий в нем много эволюционных 
нововведений, а также ошибок и заблуждений. [4] История показывает, что, 
беспрекословные истины со временем могли быть опровергнуты новыми 
открытиями. Более того, в процесс понимания болезней в настоящее время все 
активнее привлекается сам пациент, а развивающаяся доказательная и 
персонализированная медицина открывает совершенно новую эру в постижении 
болезни. [2,3] 
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КИНИЗМ - КРИТИКА ОБРАЗА ЖИЗНИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ УСТОЕВ  
 

Аннотация 
В статье в рамках социально - философкого анализа рассматривается кинизм как одна из 

самых заметных сократических философских школ. Анализируется опозиционное 
поведение представителей данной школы, которое проявляется в критике устоев общества 
и открытом социальном протесте. Особое внимание уделено тому факту, что киники своим 
собственным примером пытались доказать несостоятельность общественных идеалов, 
смысл которых сводился к накопительству. Авторы делают вывод, что благодаря киникам 
античное общество, призывающее к всеобщему равенству, было поколеблено, они 
показали согласованность теоретических постулатов школы с их практической реализацией 
в жизни. 

Ключевые слова: 
Кинизм, цинизм, Диоген Синопский, Антисфен, этика, традиции, устои, индивидуализм 
Прародителем школы киников считается ученик Сократа - Антисфен, ярким образчиком 

- Диоген Синопский. Именно кинизм является наиболее загадочным и недостаточно 
изученным явлением античности. В начале IV в. до н. э. несколько приверженцев Сократа 
основали философские школы. Кинизм явился одной из них. Обсуждения и споры многих 
ученых берут свое начало уже с названия школы, т.к. в отношении ее трактовки есть два 
мнения. Антисфен Афинский - основоположник школы. В своих учениях он заявлял, что 
лучшая жизнь для людей заключается не просто в естественности, а в избавлении от 
условностей и искусственностей, в независимости от владения лишним и бесполезным. 
Учитель провозглашал, что для гармоничного существования достижения блага стоит жить 
«подобно собаке», сочетая при этом в себе простоту и незамудренность жизни, следование 
своей собственной природе и презрение к любым условностям. Необходимо отметить, что 
такие качества как умение постоять за себя, за свой принцип существования, твердо стоять 
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на своей точке зрения считаются необходимыми при выбранном образе жизни. Также он 
отмечал, что без верности и храбрости нельзя обойтись. Антисфен старался жить сам, 
придерживаясь этих постулатов, и именовал себя «аплокион» (настоящий пёс). От этого 
слова возникает наименование школы, кинизм. По второй версии, наименование школы 
возникает от названия места, где располагался гимнасий Киносагр (дословно «Зоркий 
пес»). Программа Антисфена явилась основой всей школы, а после смерти яркого 
представителя Диогена Синопского на его могиле был установлен памятник из паросского 
мрамора со статуей собаки (в награду за то, что он «указал наипростейший путь к жизни»). 

В чем заключается этика кинизма? Она отталкивается от первостепенного фронтального 
отрицания и неприязни нравственного кодекса среднего индивида. Такая этика, в первую 
очередь, негативна, «перечёркивает» привычные ценности и призывает к «отучению от 
зла», то есть отречению от сложившихся моральных принципов. Теория кинической 
добродетели выражается в четырёх идеях: 

1. Натурализм, отталкивающийся от приоритета природы. И здесь исходят не из 
природы - максимума, а из природы - минимума, а он подразумевает под собой самый 
низкий уровень потребностей и лишь экономно - необходимую норму потребления. 

2. Субъективизм, построенный на «свободе воли», на силе духа, характера, способности 
существовать независимо от других. Самоограничение, самоотречение, умение переносить 
сложности, отречение от учений религии, государства, семьи – неотъемлемые принципы 
кинического субъективизма.  

3. Индивидуализм, нацеливающий действия человека на достижение свободы от 
общества, которое предписывает ему чуждые и сторонние обязанности, индуцирующие 
несвойственный ему качества. 

4. Эвдемонизм, допускающий спасение и счастье в малоимущественности, умеренности, 
отчужденности, которые естественны для разумного добродетельного человека, 
осознающего истинную цену вещей. 

Таким образом, этический эталон состоит из четырех взаимосвязанных звеньев. К ним 
относятся насмешка (беспрекословно над всеми условностями), простота (граничащая с 
докультурным состоянием, что немаловажно), пренебрежительное отношение ко всем 
потребностям (основные потребности, без которых невозможно существовать сюда не 
относятся) и демонстративная естественность (безусловная индивидуальная 
независимость). Киники осуждали правительство за его рабовладельческую основу, его 
законы, политику, политических деятелей. Базировалась критика киников на софистском 
противопоставлении «природа - закон». Природа – это естественное, истинно человеческое, 
закон – нечто искусственное, навязанное людям. Под «законом» понимали не только 
правительственные законы, но и человеческие мнения, ценности, традиции, устои, т.е. весь 
образ жизни людей. Киники полагали, что именно «закон» обезобразил и испортил 
природу людей, разрушил их естественное счастье, привнес злость и несправедливость. По 
этой причине законы и являются бесполезными: хорошие люди не нуждаются в 
существовании законов, а плохим людям закон не поможет стать лучше. Приверженцы 
кинизма считали, что добродетель заключается в умении довольствоваться малым и 
сторониться зла. Но помочь прийти к добродетели может не столько собственное 
положение в обществе, сколько сила воли, которая выражается в поступках. При этом стоит 
отметить, что поступки должны быть ориентированы на ограничение потребностей. Эталон 
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счастливого и достойного образа жизни для киников - первобытные люди, еще не имеющие 
огня. Когда Прометей подарил людям огонь, началось так называемое «развращение» 
людей. За этот поступок киники осуждали мифологического героя Прометея, но ославили 
героя - труженика Геракла. Важно отметить, что в свое время Антисфен посвятил ему три 
писания. Объектом критики киников был и человек существующего общества. В упадке 
общества они видели причину нравственного кризиса человека и собственной философии, 
и своим образом жизни пытались этому противостоять. 

Как уже было сказано выше, индивидуализм является частью добродетели в кинизме, и, 
естественно, киники по своей натуре являлись индивидуалистами. Но они не часто 
применяли крайний индивидуализм Диогена. Их индивидуализм – это ответ на 
формальную солидарность рабовладельцев, на общественную полисную мораль. 
Индивидуализм киников заключался в их вере в то, что нравственность – сила человека. Но 
характер их индивидуализма не располагает к себе: большая часть людей у них «невежды», 
«глупцы», «толпа». Сами киники очень непривлекательны внешне (плащ простолюдина – 
трибон, нищенская сума – пера, посох, борода, длинные волосы), хотя сами они гордятся 
своей внешностью. «Считай свой старый плащ львиной шкурой, котомку – землей и морем, 
кормящим тебя...» (Диоген). Но чтобы земля кормила, на ней надо, как минимум, работать. 
Киники, в свою очередь, делали обратное, ведя кочевой образ жизни, они не работали, а 
только попрошайничали. Занятие это не самое достойное, поэтому они усиленно пытались 
его аргументировать и сделать законным. 

Дружба является важным аспектом для киников. Наверное, это единственная 
«неприродная» радость, доступная им. «Бедность нуждается в руке друга» – говорил 
Антисфен. Филантропия («любовь к людям») – главенствующий принцип кинической 
дружбы. Кинические авторы стремительно распространяли дружбу в своих произведениях. 
Но и дружба проявлялась далеко не ко всем людям, а только к единомышленникам, т.е. к 
своим. Исходя из этого, некоторые исследователи полагают, что такую дружбу нельзя 
назвать полноценной в общепринятом понимании этого слова. Такое явление скорее 
считается неким эмоционально - психологическим чувством коллективизма социальных 
меньшинств, которые еще не обладают классовым самосознанием. Идея дружбы и братства 
с единомышленниками и чужими была отражена в принципах космополитизма. Термин и 
определение этого понятия принадлежат Диогену. Для киников космополитизм – это 
выражение внутренней свободы. Той самой «свободы», из - за которой они подвергаются 
критике на протяжении более двух тысяч лет. В собственной литературной практике 
киники сначала воспринимали и пародировали устаревшие виды и жанры, затем выступали 
с отрицанием установившихся взглядов. Они объединяли различные стили, совсем не боясь 
разрушить целостность своего. В литературный язык были включены просторечия и 
вульгаризмы; в прозу — способы поэтической речи и стихи; утверждали принцип 
«серьёзно - смешного», преподнося читателю под видом веселья и шутки «горькую правду 
жизни». 

Одной из основ кинической эстетики явилось смешивание неоднородного. Она 
считалась отличительной чертой кинического стиля и указывала на упадок классической 
эстетики. Больше всего ценя «свободу слова», киники ценили сатиру выше других видов 
комического жанра. Правило «естественности» в литературе часто приводило их к 
физиологическому натурализму; в мифологии, художественной и народной словесности 
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киники хотели пытались найти завуалированный наказ, поучение, «скрытый смысл», видя в 
познании последнего основную цель своего учения. се кинические жанры (диатриба, 
мениппова сатира, апофтегма, хрия, письма и др.) полны «примеров». Данная особенность 
кинической литературы связана с сутью кинизма, предпочитающей теории практику, 
определенную проблему абстрактным спекуляциям и дедукции. Живой пример, 
обладающий воспитательной силой, ставится выше всех красноречивых слов. Именно по 
этой причине у киников жанр философского трактата не пользовался популярностью.  

Ещё в III в до н. э. киническая этика имела вес. Это учение стало прямым источником 
стоицизма, в котором был ослаблен кинический ригоризм по отношению к общественным 
общепризнанным нормам и установлениям. Не прошел кинический образ жизни и мимо 
христианского аскетизма, повлияв в частности на такие его формы как юродство и 
странничество. Несмотря на всю необычность и противоречивость собственной практики и 
учения, киники вошли в историю европейской культуры, как выдающийся образец 
человеческой свободы и моральной независимости. Они реализовали в себе образ величия 
духа, игнорирующего и пренебрегающего соблазнами чувственной жизни, общественными 
условностями, тщеславными иллюзиями власти и богатства. 

Сохранили и развили традицию философской провокации материалисты Нового 
Времени, не сумев избежать естественного изменения «подлинного» кинизма. Спустя 
время «голая истина» Диогена преображается в культурную революцию. Киническое 
презрение к богатствам, государству и власти превращается у Ницше в «волю к власти», а 
также в философское обоснование власти. Кинизм нашёл своё отображение и в философии 
жизни Шопенгауэра, в его идее о бессмысленности и тотальности существования.Учение 
противопоставления общественного и индивидуального существования, радикальную 
разобщенность этих сфер позаимствовал и экзистенциализм у идеи кинизма. Секрет 
поведения людей заключается в его совершенной непредсказуемости, инстинктивности, 
индетерминизме 

В истоках кинизма лежит принцип поиска добродетели. В начале своего развития и в 
период своего расцвета школа киников не имела ничего общего с цинизмом, как считали 
многие. В стремлении к обретению свободы и поисках совершенного образа жизни, киники 
жили «без общины, без дома, без отечества». Они полагали, что автаркия, независимость 
личности, дороже всех благ, о которых мечтает большинство людей и к которым они 
должны стремиться. Для кинического мыслителя истинное счастье кроется в аскетизме. 
Конечно же, приверженцев этой идеи было немного. Несмотря на многочисленные 
анекдотические истории об этой школе, ученым удалось найти достоверную информацию, 
свидетельствующую о весомости взглядов последователей кинизма, о бесстрашии и 
величии их духа. 

 «От чего же свободны киники?» От государства и его законов, от стыда, от правил 
приличия, от семьи, от любви, от богатства, от славы, от почитания современников. «А чем 
они интересны?» Своей парадоксальностью и противоречивостью. Но главное - 
бунтарским духом, культом природы, любовью к добродетели и справедливости, 
литературным творчеством. 
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ПРОБЛЕМА ЗАБЛУЖДЕНИЯ В ИСТОРИИ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

 
Аннотация 
В статье в рамках социально - философского анализа рассматривается проблема 

заблуждения в истории русской философской мысли. Особое внимание авторы указывают 
на то, что спецификой русского понимания данной проблемы можно считать позицию её 
необходимого разрешения. Так как заблуждение существует только тогда, когда истины 
нет, а к вопросу истины русские мыслители относились онтологично, т.е. переданной от 
Бога. 

Авторы делают вывод, что философская проблема истинного познания, в первую 
очередь, направлена на то, чтобы привести в соответствие какие - то знания с истиной, с 
истинным бытием. Именно от истинного бытия любое знание может получить свое 
истинное объяснение и содержание. 

Ключевые слова: 
Истина, познание, заблуждение, объяснение и понимание, творчество 
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Достижение истины является основной задачей любого философского познания. Но что 
подразумевается под истиной? Как принято считать, истина – это соответствие знаний 
тому, что есть. Исходя из этого, философские проблемы истинного познания заключаются 
в ответе разных философских направлений на два вопроса: что есть истина и что такое 
истинное бытие. 

Говоря об истинности суждений, нельзя не упомянуть о заблуждениях, которые могут 
возникнуть на пути познания. Особое место следует уделить заблуждениям в истории 
русской философии. Сама по себе философия – это вненациональная наука. Ее 
предназначение направлено на людей мыслящих, желающих обрести знания об 
окружающем их мире и его устройстве. Однако, философия каждого народа имеет свои 
отличительные особенности. Они обусловлены, прежде всего, историческим развитием 
государства и национальным самосознанием, которое было присуще не только обычным 
гражданам, но и самым великим мыслителям.  

Особенности развития русской философии тесно связаны с развитием христианского 
мировоззрения. При изучении работ великих русских мыслителей, нельзя забывать о 
религиозном факторе, иначе есть опасность неправильной интерпретации некоторых 
понятий. Также, в процессе изучения особенностей отечественной философии необходимо 
помнить, что богатый жизненный опыт являлся наиболее важным аспектом для научной 
деятельности, нежели умение логично мыслить. 

Особенность русской философии заключается в том, что она является преимущественно 
религиозной. Русские философы до XVIII века исходили преимущественно из 
религиозного мировоззрения и не затрагивали вопросы познания, они занимались 
разработкой вопросов практического характера. Поскольку, если человеку открыта Истина, 
его целью является сохранить ее ясность, т.е. необходимо устроить жизнь так, чтобы не 
затемнить истину. С начала XVIII века распространяется социальное движение, 
направленное против религиозных организаций, которое меняет мировоззрения ученых, 
после чего, у них появляются вопросы государственного и мирового устройства, 
познавательные и преобразовательные возможности человека, а также вопросами 
существования Бога. С приходом в Россию новых тенденций в науке, появляется 
совершенно новая картина мира, которая требует переосмысления всей жизни. В новом 
европейском знании нет негативного характера, человек переосмысляя свою жизнь, 
изменит сам уклад жизни, подорвет ее основы. Начинают теряться жизненные ориентиры, 
сначала у высшего сословия, затем у остальных, происходит переворот как 
мировоззренческий, так, и социальный. Проблема истины и заблуждения становится 
актуальна. 

Первый русский философов, затронувший проблему заблуждения был А.Н. Радищев. В 
своем труде «О человеке, его смертности и бессмертии» он говорит о заблуждении, как о 
неверном рассуждении, явившемся результатом ошибочных суждений. Где главным 
является внешность познания вещи по отношению к человеку. «Итак, заблуждение стоит 
воскрай истине, и как возможно, чтобы человек не заблуждал! Если бы познание его было 
нутрозрительное, то и рассуждение наше имело бы не достоверность, но ясность, ибо 
противоположность была бы во всяком рассуждении невозможна. В таковом положении 
человек не заблуждал бы никогда, был бы бог» [1, с.63].  
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Истина является совокупностью внешности и внутренности человека, т.е. полным 
совпадением объектов нашего познания. Радищев утверждал, что человек быстрее 
достигнет заблуждения, чем истину; когда человек находится в заблуждении, он уродует 
естественность и порождает чудовищ. Заблуждение возникает тогда, когда внешность 
человека не совпадает с его внутренностью, что приводит к иным взглядам 
непосредственного познания мира, которые отличаются от Божьего. Кроме внешности и 
внутренности у человека есть язык и мысли, из - за которых происходит ложная 
истинность. «Сколько есть способов познавать вещи, столько же путей и к заблуждению... 
И се обильный источник наших заблуждений: ибо поелику во всех языках каждая вещь 
имеет уже название, и все несложные мысли свои знамения, то когда возродится мысль 
новая, то дают ей знамение, сложенное из прежних. Если ты разумеешь под знаменем то, 
что я, то мы друг друга разумеем; если же ты понимаешь иначе, то и выходит разгласие, 
вздор» [2, с.61, 133]. Таким образом, заблуждение, по мнению Радищева - человек может 
изменить, но только после смерти в уже новой оболочке, ведь такова природа человека. 
Проблема заблуждения в XIX веке продолжает быть актуальной для русских мыслителей, 
как отсутствие истины. Как часть бытия, истину рассматривали последователи 
славянофильства, такие как: А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, Ю.Ф. Самарин, И.С. и К.С. 
Аксаковы, А.И. Кошелев. Доктор философских наук В.В. Миронов говорил, что 
славянофилы считали веру пределом человеческого знания, которая может определить все 
стороны человеческой мысли.  

С помощью интеллекта постичь истину невозможно, она достигается путем синтеза 
чувственного опыта. «Истина, с их точки зрения, не может быть достоянием отдельного 
человека. Она открывает свои тайны «соборному сознанию» людей, объединенных в своем 
единстве на принципах свободы и любви»[3]. Истина достигается в совокупности 
мышления, связанных любовью. Если всецелая истина доступна лишь «церковному 
разуму», то, значит, индивидуальный, обособленный разум осужден, лишь на частные, 
неполные знания - и здесь «полуправда» легко превращается в неправду» [4, с.226]. 
Заблуждение не обладает любовью, и оно не проникнуто полнотой. Церковь нам открывает 
высшие истины, основанные не на авторитете, а на свободе. Истину можно достичь только 
тогда, когда человек познает моральную силу души. Познающий человек основывается на 
цельность воли и познаваемую действительность. 

Проблему заблуждения в контексте проблемы истины затрагивает Н.А. Бердяев. Он 
считает, что истину нужно доказывать лишь тем, кто ее не любит, её недоброжелателям. 
Истина открывается людям, когда их творческий дух активен, а когда интеллект пассивен, 
истина - недостижима. «Человек потому лишь силен, познавать мир, что он не только в 
мире как одна из частей мира, но и вне мира и над миром, превышая все вещи мира как 
бытие, равнокачественное миру» [5, с.64]. Философ утверждает, что человек является 
точкой пересечения двух миров и через него открывается абсолютное бытие. «Целостный, а 
не рассеченный дух скрывается за творческим актом как порывом к иному бытию, к 
восхождению. Это не есть внутреннее переживание или ни в чем не выразимое 
богообщение. Это - выразимое, выявляющееся в мировом объект творческое восхождение 
человека» [5, с.129]. Бердяев говорит о познании, как о творческом акте действующего в 
недрах бытия. По мнению Бердяева рационалистическая философия - это заблуждение, 
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поэтому всецелой он считает частную истину. Сомнение человека философ называет 
заблуждение человеческого духа в своем собственном существе. 

Русские философы познание сопоставляли с онтологией. Истину они считали 
существом, Богом, которую человек должен сохранить и прояснить. Частную истину 
лишенной связи с сущим можно назвать заблуждением. Радищев называет это 
разобщенностью внутренности и внешности человека. Славянофилы рассматривали 
заблуждение в виде разрушения соборного сознания. Бердяев считает познание творческим 
актом, где человеку и открывается истина, а заблуждением может быть разделение 
человека на субъект и объект, а так же, сомнения в его собственной сущности. Проблема 
заблуждения не имеет сложного характера и может быть разрешена. 
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ТИБЕТСКАЯ МЕДИЦИНА: ЛЕЧЕНИЕ МАНТРАМИ 

 
Аннотация. В статье рассматривается философия Востока и её влияние на медицинские 

практики, в частности анализируется практика лечения мантрами и характерные 
особенности её правильного применения. Показано взаимовлияние духа и тела через 
практику чтения мантр, способствующих гармонизации энергетических потоков, 
успокоению ума человека, чтение мантр способствует полному очищениюорганизма от 
негативной энергии и болезней. Отмечено, что предлагаемый вариант духовной практики и 
духовного развития человека в достаточной степени соответствует образу жизни 
современного человека. 
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Ключевые слова: восточная философия, медицинские практики, йога, медитация, дух, 
тело, ум, лечение мантрами. 

Abstract. The article deals with the philosophy of the East and its impact on medical practice, in 
particular, analyzes the practice of treating mantras and the characteristics of its proper use. The 
mutual influence of spirit and body through the practice of reading mantras, contributing to the 
harmonization of energy flows, calming the human mind, reading mantras contributes to the 
complete purification of the body from negative energy and disease. It is noted that the proposed 
version of spiritual practice and spiritual development of man sufficiently corresponds to the way of 
life of modern man. 

Keywords: Philosophy of the East, medical practices, yoga, meditation, spirit, body, mind, 
treatment mantras. 

В IX веке Дорбум Чограк в своих трудах по тибетской медицине уделил достаточно 
большое внимание объяснению того, как использовать мантру в лечебных целях, а в XII 
веке в Тибете другой знаменитый доктор, по имени Юток Йонтен Гонпо Младший, в 
работе «Юток Ньинтик» пояснил, что человек, занимающийся лечением мантрами должен 
обладать глубокими и обширными познаниями их использования и строго придерживаться 
всех предписаний.В XIII веке жили другие известные личности, которые занимались 
лечением мантрой: на рубеже XIV и XV столетий два знаменитых тибетских медика, 
Чангпа Намгьял Граксанг и Цуркар Намньи Дордже, стали основоположниками двух 
медицинских традиций, - Чан и Цур. В XVII веке доктор Тармо Лобсанг Чограк написал 
трактат по лечению мантрами под названием «Устные наставления, запечатанные печатью 
секретности» - эта работа представляет непреходящую ценность среди всех, посвящённых 
по лечению мантрами.В XVIII столетии выдающиеся личности, практики тибетской 
медицины Мипам Намгьял и Джамьянг Кхенце Ванг - по собрали наставления по лечению 
мантрой и составили из них два тома.  

Мантры и профилактика заболеваний: чтобы предотвратить болезни и поддерживать 
тело в состоянии гармонии, а, следовательно, здоровья, можно применять некоторые 
мантры по особым дням. Эти даты связаны с тибетским лунным календарем и не меняются 
из месяца в месяц: 

1) 2 - ой день лунного месяца: связан с нижней частью живота; 
2) 4 - ый день лунного месяца: связан с областью пупка; 
3) 8 - ой день лунного месяца: связан с областью сердца; 
4) 10 - ый день лунного месяца: связан с горлом; 
5) 15 - ый день (полнолуние): голова, в особенности макушка. 
По данным особым дням или в первые пятнадцать дней на растущей луне можно 

работать с этими пятью зонами тела, которые связаны с пятью чакрами. 
На убывающей луне в течение пятнадцати дней порядок обратный: 
1) 19 - ый день лунного месяца: голова;  
2) 20 - ый день лунного месяца: горло;  
3) 22 - ой день лунного месяца: область сердца;  
4) 25 - ый день лунного месяца: область пупка;  
5) 30 - ый день (новолуние): область гениталий. 
 
 



113

С каждой из этих пяти областей тела также связана определенная мантра. 
1. Первая мантра ХАРА предназначена для головы, её следует читать в определенный 

день, применяя следующую последовательность действий: в центре ладоней представляем 
белую сферу, во время чтения мантры ХАРА кладем руки описанным способом, 
исходящие из них лучи образуют две энергетические линии, пересекающиеся между собой 
в форме креста. В центре головы визуализируем два слога мантры: ХА и РА. Мантру 
читают про себя или вполголоса, держа руки у головы и представляем, как из ладоней 
исходят лучи пяти цветов, которые сходятся в центре головы в месте нахождения двух 
слогов мантры ХА и РА. В момент встречи эти слоги, озаренные этими лучами, озаряются 
светом. Затем представляем, что оба эти слога светятся сияющим белым светом. 

2. Вторая мантра РИЦА предназначена для области горла. В центре ладоней 
представляем красный цвет огня: метод работы для горла, как и для всех остальных зон 
тела, тот же, что и с головой, изменяется только цвет сферы в центре ладоней и, 
естественно, мантра. 

3. Третья мантра МАШРИ синего цвета и предназначена для области сердца: в центре 
ладоней представляем синюю сферу. 

4. Четвертая мантра НИШПИ желтого цвета предназначена для области пупка, а в 
центре ладоней мы представляем желтую сферу. 

5. Пятая мантра САЙА предназначена для области гениталий – она зеленая, так же как и 
сфера в центре ладоней. 

Если врач традиционной медицины не может поставить точный диагноз и определить, 
что именно в организме пациента находится в дисбалансе, следует работать со всеми пятью 
зонами, но следует помнить, что этот метод с пятью мантрами нужно делать именно в 
указанные дни, действие метода можно будет увидеть порезультатам. Если вы сами лечите 
себя, то не обязательно использовать руки, можно ограничиться звуком мантры и 
визуализацией, к такому лечению нужно готовиться и помнить, что не всегда применяемые 
методы действуют, поэтому, прежде всего, нужно развить определенные способности. 
Тибетское оздоровление мантрами – это практика использования магических заклинаний и 
звуковых вибраций «она основана на связи музыки с нашим телом. Звук используется как 
тонкий проводник энергии к нашему организму» [2, с. 207]. 

Для этого существуют специальные мантры, которые используют в начале практики для 
развития необходимых способностей, например, этот метод визуализации слогов мантр в 
определенных местах тела по особым дням действенен благодаря тому, что энергия в теле 
движется в соответствии с фазами луны. Отдельные части тела более активны по 
определенным дням, поэтому, если на них оказать воздействие именно в эти дни, они 
станут работать активнее, и результат будет гораздо эффективнее. По таким дням возможно 
даже что - то ощутить в этих местах. Обычно мы не обращаем особого внимания на такие 
ощущения, но если сделаем это, то в определенные дни лунного цикла действительно 
сможем почувствовать определённые перемены. В течение дня также можно почувствовать 
эти ощущения и связаны они с другим циклом, суточным, который отличен от лунного. 
Суточный цикл делится на восемь частей, однако описанные техники лечения могут 
применяться в течение всего дня, при желании можно работать по расписанию, но 
следовать ему в точности довольно сложно. 
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Чем глубже практикующий погружается в чтение мантр, в исследование внутреннего 
знания, тем менее понятными для ума становятся постигаемые им истины, например, 
мастера Ваджраняны пели специальные гимны (доха), которые описывали состояние 
озарения: ЙогинТилопа в своих видениях услышал такую песнь дакини: «Смысл смысла не 
может быть понят из смысла слов. Вода смывает грязь, но не может вымыть саму воду» [1, 
с. 214 - 215].  

Таким образом, пробуждение истины происходит, согласно тибетскому буддизму, 
благодаря совмещению ментальной и физической дисциплины. Ментальный принцип 
состоит в том, что ум всякого наделённого сознанием существа изначально чист и обладает 
всеми возможностями для того, чтобы понять самого себя и всё вокруг, а также обладает 
полнотой власти над всеми явлениями. 
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ВОСТОЧНЫЕ ТЕЛЕСНЫЕ И ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ:  

ТИБЕТСКАЯ ИГЛОТЕРАПИЯ 
 

Аннотация. В статье рассматривается философия Востока и её влияние на медицинские 
практики, в частности анализируется практика иглотерапии и характерные особенности её 
правильного применения. В статье показано взаимовлияние духа и тела посредством 
применения практикитибетской иглотерапии, способствующей глубокому и локальному 
воздействию на внутренние органы и системы. Тибетская иглотерапия имеет 
разностороннее воздействие на организм человека. Отмечено, что иглотерапия уже давно 
используется в западной медицинской практике как эффективный метод, поэтому ВОЗ 
официально рекомендовала ее для лечения более чем шестидесяти заболеваний и болевых 
синдромов.  

Abstract.The article discusses the philosophy of the East and its impact on medical practice, in 
particular, the practice of acupuncture and the characteristics of its proper use. The article shows the 
mutual influence of spirit and body through the use of Tibetan acupuncture practice, which 
promotes deep and local influence on internal organs and systems. Tibetan acupuncture has a 
diverse impact on the human body. It is noted that acupuncture has long been used in Western 
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medical practice as an effective method, so who officially recommended it for the treatment of 
more than sixty diseases and pain syndromes. 

Ключевые слова: восточная философия, тибетская традиционная медицина, 
медицинские практики, иглотерапия, акупунктурные точки тела,дух, тело, ум. 
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Иглотерапия является неотъемлемой и очень важной частью китайской, тибетской и 
иных восточных медицин, её широкое применение объясняется универсальностью и 
высокой эффективностью. Известно, что около трёх тысяч лет назад иглотерапия широко 
применялась для облегчения болей и лечения острых и хронических заболеваний.  

Иглотерапия основана на использовании акупунктурных точек тела, основная часть 
которых расположена на определенных линиях – меридианах, которых существует 
четырнадцать основных и двенадцать парных. Каждый из парных меридианов относится к 
тому или иному органу тела – сердцу, поджелудочной железе, желудку и др., вводя иглы в 
биоактивные точки, врач тибетской медицины воздействует на связанный с ними орган, это 
воздействие может быть тонизирующим или седативным, поэтому активность органа либо 
увеличивается, либо уменьшается, в результате работа данного органа приходит в норму.  

Согласно восточной медицине, по меридианам тела протекает жизненная энергия, 
перемещаясь с меридиана на меридиан, её движение может нарушиться, в силу различных 
причин, однако при помощи метода иглотерапии врач тибетской медицины может 
устранить препятствия на пути движения жизненной энергии и восстанавливает 
энергетический баланс организма. Практические все комплексные программы лечения 
тибетской медицины включают в себя иглотерапию, благодаря стимуляции энергетических 
точек с помощью игл происходит мобилизация защитных сил организма человека. В 
отличие от массажа эта процедура оказывает более глубокое и локальное воздействие на 
внутренние органы и системы. Тибетская иглотерапия имеет разностороннее воздействие 
на организм человека: 

– иглотерапия оказывает обезболивающее действие, стимулируя выработку эндорфинов 
и дофамина корой головного мозга; 

–воздействует на нервную систему, улучшает нейрогормональную регуляцию 
организма, настраивает работу гипоталамуса и гипофиза, акупунктура нормализует 
гормональный статус, улучшает нейрогормональную регуляцию организма;  

– посредством воздействия на нервную систему, иглотерапия улучшает 
психоэмоциональное состояние, лечит невротические расстройства, нормализует работу 
нервной системы; 

– иглотерапия снимает воспалительные процессы, оказывает тонизирующий и 
общеукрепляющий эффект. 

Кроме того, в практике восточной медицины широко используются 
противовоспалительное, противоопухолевое, иммуномодулирующее, противоотечное и 
другие гармонизирующие действия метода акупунктуры.Иглотерапия уже давно 
используется в западной медицинской практике как эффективный метод: ВОЗ официально 
рекомендовала ее для лечения более чем шестидесяти заболеваний и болевых синдромов.  

Данная практика оздоровления требует времени и сил «специалист индивидуально 
подбирает количество процедур и время лечения. Как правило, иглотерапия длится от 
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десяти минут до одного часа. Процедуры проводятся раз в неделю в течении 1 - 1,5 
месяцев. Главное помнить, что проводить такие процедуры может только опытный 
специалист, который владеет техникой точечного воздействия на энергетическую систему 
человека» [1, с. 219]. 

Практика иглотерапии соединяет в себе наработки как западной, так и восточной 
медицины, тибетские медики используют её, совмещая современную науку в соответствии 
с правилами доказательной медицины, а положительные результаты подтверждают 
объективными данными анализов, МРТ и иных методов обследования. 

Особенностью традиционной медицины Тибета является холистический подход, 
опирающийся на философию буддизма, он основан, прежде всего, на понимании 
взаимосвязи и единства всего и во всём: человек – это часть Универсума, поэтому говорить 
о лечении только конкретного органа или заболевания тибетский эмчи считает 
неуместным, здесь важно понять причины и условия этому способствующие, «современная 
медицина при лечении, к сожалению, опирается, прежде всего, на анализы больного 
человека и результаты сложных исследований.Врачи теряют контакт с пациентами, сами 
становятся бездушными машинами.Представьте себе, как изменился бы взгляд врача, его 
выражение лица, если бы он увидел в пациенте творение Бога и знал о потенциально 
возможных преобразованиях каждого человека»[2, с. 39]. 

Врачи тибетской медицины всегда были сосредоточены на пациенте, его образе жизни и 
причинах и условиях, способствующих возникновению заболевания, только посредством 
их анализа и оценки, эмчи приступает к лечению, «каждый вправе выбирать тенденцию, 
которой он позволяет оказывать влияние на себя, но …роль доктора – предупредить, что 
некоторые из них несут в себе угрозу для нашего здоровья и самого бытия. Избегать всего, 
что несёт в себе заразную ментальную аму, таким образом – необходимая превентивная 
мера против нарушения баланса, ведущего к различным болезням. Мы не можем заставить 
своё тело постоянно совершать более прогрессивный выбор. Покупая неподходящую 
пищу, куря сигареты…употребляя алкоголь и совершая иные неправильные выборы в 
повседневной жизни, человек создаёт преграды на прямом пути»[3, с. 189]. 

Медицина Тибета сосредоточена на энергии жизни и законах, связанных с движением 
материи, поэтому, исследуя данные вопросы в течение многих веков, ей удалось достичь 
понимания величайшего закона мироздания: весь мир – это единый божественный 
организм, создающий формы и наполняющий их жизнью. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема диалога культур как формы взаимодействия 

коммуникативных связей. Автор анализирует символическую природу культуры, 
подразумевающую то, что каждое явление может стать объектом культуры, если оно 
приобретет какое - либо значение и зависящее от того, является ли он частью 
соответствующей системы культурных отношений. 
Ключевые слова: диалог, культура, знак, коммуникация, связи, смысл, взаимодействие. 
 Аnnotation 
 The article deals with the problem of the dialogue of cultures as a form of interaction of 

communication ties. The author analyzes the symbolic nature of culture, implying that each 
phenomenon can become an object of culture if it acquires any meaning and depends on whether it 
is part of the corresponding system of cultural relations. 

Key words: dialogue, culture, sign, communication, communication, meaning, interaction. 
Процесс становления человеческой цивилизации представляет собой определенный 

диалог. Диалог как форма коммуникации сопутствует существованию социума. Он 
способствует возможности взаимопроникновения культурных миров, способствует 
установлению взаимосвязей. Пока существует диалог, то конфронтации по религиозным, 
расовым и национальным признакам можно избежать, ведь именно в процессе общения и 
взаимного выслушивания, которое происходит в диалоге можно прийти к общим 
установленным нормам поведения.  

Диалог и культурное взаимодействие являются в большей степени подходящим началом 
для формирования межэтнических, межнациональных связей[2]. И, напротив, если 
общество испытывает межэтническую напряженность или имеет межэтнические 
конфликты, то в таких условиях культурный диалог осложняется, взаимопонимание 
культур ограничено рамками на фоне межэтнического напряжения народов, 
представителей данных культур[1].  

 Рассматривая модернизационные трансформации, затронувшие все области культуры и 
человеческого бытия, мы отмечаем и новые формы коммуникаций. Новые способы 
взаимодействия привносят новые смыслы в процессе культурного диалога[3].  

Выстраивается универсальная надсистема культурных знаков, понятная представителям 
разных коммуникативных пространств. Новые смыслы привносят и новые паттерны 
взаимодействия и существования человека. Появляются новые деонтологические и 
аксиологические оценки культурных форм взаимодействия. Мы выстраиваем новое 
информационное поле с понятными для всех смыслами и категориями. 
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Таким образом, предмет является символом, смысл которого можно интерпретировать в 
результате интеллектуальных усилий. Часто символические формы культуры могут 
выступать и как культурная ценность сама по себе, не носящая практической надобности, 
но и иметь утилитарный смысл в реконструированной реальности[4].  
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ИСТИННОГО ГЕРОЯ В ЛИТЕРАТУРУ 
 (НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ПРОЗЫ) 

 
 Аннотация 
 Актуальность данного исследования обусловлена проблемой возвращения современной 

литературе дидактической функции, роли воспитателя в нравственном и духовном 
становлении личности. Целью данной работы является поиск положительного героя в 
современной русской прозе. В творчестве В. Крупина мы обнаруживаем разрушение 
современной концепции автономности человека от Бога и возрождение принципа, где 
человек мыслится великим творением и центром мироздания. Духовно - нравственная 
концепция человека в творчестве писателя транслируется через мотивы смирения, 
страдания и покаяния и репрезентируется через обращение к жанрам древнерусской 
литературы. В результате исследования мы обнаружили, что в литературе последнего 
десятилетия наблюдается тенденция к возвращению образа истинного героя, 
демонстрирующего пример духовного подвига и опыта житейской мудрости.  
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 Актуальность проблемы поиска положительного героя в литературе связана с 

тенденцией к дегуманизации всего искусства в целом, со стремлением художника не 
создать реальность, а разрушить ее и, в первую очередь, человеческий аспект в ней. 
Создается ощущение неспособности современного искусства изобразить всю сущность и 
глубину образа человека, что влечет за собой деформацию такого понятия как «человек». 
Вот уже более пятидесяти лет литература изображает или антигероя, или предельно 
тривиального, опошленного героя, тем самым демонстрирую, что демоническое, бесовское 
больше интересует художника, нежели нравственно - духовное. Подобная тенденция в 
искусстве в целом и в литературе в частности связана с таким феноменом как «автономный 
человек», человек начинает мылиться как автономное, свободное от Бога существо. Х. 
Зедльмайр охарактеризовал это явление как «прочь от человека»[1, с. 161] в царство 
неорганического. Однако подобная ситуация противоречит целям самого искусства, с 
одной стороны, и сущности человека с другой. Русская литература не может долго стоять 
на позициях «автономности человека» от Бога, так как ее основной идеей является идея 
спасения человека. Поэтому сегодня мы можем наблюдать тенденцию к актуализации 
поиска положительного героя в современной русской прозе, в которой осуществляются 
попытки возвращения человека в лоно духовного и органического существования. 
Реализацию духовно - нравственной концепции человека мы обнаруживаем в творчестве 
Владимира Крупина. Питатель делает «ядром» своего творчества человека, освобождая его 
от автономного плена и возвращая к истокам. Всем своим творчеством писатель 
доказывает мысль, что пребывание человека в неорганических сферах приводит к 
опустошению самой жизни и ее отрицанию. В произведениях «Великорецкая купель», 
«Как только, так стразу», «Прости, прощай…», «Зимние ступени», « Слава Богу за все» и 
других центр тяжести человеческого духа переносится на Православие, как религию 
спасения. 

 В. Крупин возвращает в литературу истинно положительного героя через актуализацию 
идеи человека, господствующей в Древнерусской литературе, где человек – это, прежде 
всего, выразитель духовной красоты русского народа. Как и у писателей обозначенного 
периода у Крупина совершенно определенное отношение к изображению человека – 
показать жизнь души в ее стремлении к покаянию, смирению, умилению и непрестанной 
работе над собственным внутренним миром. Духовная жизнь – вот предмет и почва для 
создания произведений. Внутренняя красота и величие человека репрезентируются в 
творчестве писателя через обращение к жанровым формам древнерусской литературы: 
хождению и агиографии. 

 Возрождая в своих героях аксиологические ориентиры, писатель освобождает их от той 
«автономности», в которую погружено все человечество. Тем самым, в рамках своей малой 
прозы, решает проблему современности, связанную с нарушением отношения человек к 
Богу и отношения к себе. По Х. Зедльмайру именно эти два типа нарушения повергли 
современный мир в состояние хаоса. 
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 Проблема истинного героя в творчестве современного писателя транслируется 
через образ праведника, который находит воплощение не только в фигурах 
священнослужителей, как в рассказах «Зимние ступени» и «Марина - Марин», но и 
в образах обычных людей, живущих в системе христианских аксиологических 
ценностей и считающих целью своей жизни служение Богу и людям. Одним из 
таких героев является дедушка в рассказе «Упрямый старик», а также путник в 
рассказе «Передаю». 

 Писатель культивирует светлое, органическое начало в человеке, обращаясь к 
элементам жанра агиографии в описании жизнеустройства своих героев. У него 
человек, живущий в системе координат современной действительности, становится 
мучеником, который находит путь к спасению либо через глубокое смирение и 
послушание (главные герои рассказов «Марина - Марин» и «Алешино место»), либо 
в смерти, которая не рассматривается как конец жизни, так как физическое 
подчинено духовному (герой рассказа «Упрямый старик»). При этом герои В. 
Крупина осознают свою греховность, по выражению самого писателя: «это 
осознание выше многих»[2], поэтому мотив покаяния становится ведущим во всей 
малой прозе современного писателя. 

 Человек в прозе В. Крупина, живя жизнь страдальца, не считает себя несчастным. 
Он чувствуют высшее предназначение своей жизни, свою личную ответственность 
за судьбу Родины и Православия. Герой рассказа «Передаю» оказывается 
случайным путником, внешне напоминающим обычного старичка, за плечами 
которого фронтовое прошлое, но он в самый неожиданный момент восклицает 
восторженно: «Живите! Ладно погибли! Гусеницы в крови! Вы молодые. Если, что 
мы хоть сейчас: Гвардейцы! Грудью! Живите! Понял? Передай своим»[2]. В этих 
словах заложена вся суть крупинских героев, воспринимающих свою судьбу только 
в контексте судьбы своего народа. 

 Герои В. Крупина выразители идеи «микрокосмичности» человека. Концепции 
автономности человека писатель противопоставляет свою концепцию, которую 
можно выразить словами Немезии Емесского: «Творец… через сотворение человека 
связал воедино умопостигаемое и видимое» [3]. В творчестве Крупина это единение 
рождает ту соразмерность и органичность, в которой, по мнению Х. Зедльмайра, так 
нуждается современное искусство. 

 Проблема поиска положительного героя в современной русской прозе является 
достаточно перспективной и может быть рассмотрена на примере творчества и 
других современных писателей: А. Варламова, Л.Бородина, А. Старостина и др. 
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Аннотация: Актуальность данной статьи обусловлена обращением к творчеству 

современных авторов. На примере рассказа Павла Калмыкова «Оборона», посвященного 
важному историческому событию в жизни России, можно рассмотреть воздействие 
современной детской литературы на формирование нравственных и духовных ценностей 
подрастающего поколения. В статье представлен комплексный анализ текста, 
позволяющий рассмотреть особенности индивидуального стиля автора. 

Ключевые слова: Павел Калмыков, «Оборона», духовно - нравственное воспитание. 
 
Воспитание подрастающего поколения во все времена является первостепенной задачей. 

Подобная задача стоит и перед современной детской литературой.  
Не так давно «Издательский дом Мещерякова» запустил в свет «Такие вот истории». Это 

серия книг, которые объединяют разных авторов. И по стилю, и по жанру, и по уровню 
мастерства. От изящных многослойных текстов до рядовых и добротных стихов и 
рассказов – вот в этом спектре. Как и у любой серии, у «Историй» есть объединяющая 
концепция. В данном случае она концентрируется на реальных, фантастических, сказочных 
сюжетах, которые так или иначе оживляют реальность: «Веточкин и Плюшкина» (Юлия 
Венедиктова), «Сыщики» (Дмитрий Емец), «Старик и шляпа» (Игорь Шевчук), «Планета 
Ундр» (Ксения Беленкова) и многие другие. 

Многие тексты серии направлены на формирование нравственных ценностей. Например, 
мальчик Серафим (Сим - Сим) «случайно» рвёт нелюбимые кроссовки («Волшебные 
туфли» Екатерины Каретниковой) и приходит к выводу о том, что врать нехорошо. 
Гимназистка Ксюша получает единственную двойку по технологии («Коробочка» Юлии 
Лавряшиной. Она поглощена своим горем, но, встретившись с настоящей трагедией, 
меняет свою точку зрения.  

Есть в этих книжках истории, в которых сконцентрирована золотая мысль серии: 
«Вышла из дома старушка» Анны Игнатовой, «Витька - Винтик» Ларисы Романовской, 
«Как устроить праздник» Анны Ремез, «Чур, я вожу!» Наталии Волковой. Знаете, когда в 
школу привозят кроликов с розовыми носами, на берегу озера обнаруживается 
затаившийся дракон, а посередине пруда – необитаемый остров с вулканом, мир становится 
просторнее. Он уже не вмещается в повседневность, и она лопается, как воздушный шарик. 
Способность взорвать реальность свойственна детству. Не только человеку определённой 
возрастной категории, но и тому, кто не боится давать слово внутреннему ребёнку, как 
героиня Анны Игнатовой, например.  

Книги идеально подходят как для семейного чтения вслух, так и для самостоятельного 
изучения ребёнком. В начальной школе повсеместно практикуют «мою любимую книгу». 
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Что - то вроде внеклассного чтения, только для изучения именно в классе, на уроке. «Такие 
вот истории» - идеальный вариант!  

Книга Павла Калмыкова «Оборона» написана очень простым языком. Но это та 
простота, которая соотносится с глубиной и абсолютом. Короткие связные предложения, 
спокойный голос рассказчика отправляют читателя в прошлое, в эпоху царствования 
Николая I. Хотя имя государя служит всего лишь историческим ориентиром, обозначением 
эпохи. А характеризует эпоху совсем другое – период обороны Петропавловска.  

Не только современные дети, но и более серьёзно подкованный читатель не слишком 
осведомлён о событиях на Камчатском полуострове во время Крымской войны. Павел 
Калмыков восполняет этот пробел, и делает это грамотно и убедительно. Без 
патриотической истерии, но с гордостью за коллективный подвиг. Еще одно высвеченное 
пятно истории, еще несколько новых имён – вроде лейтенанта Максутова и генерала 
Завойко.  

Сдержанная интонация автора вызывает в памяти батальные сцены из повестей В. 
Крапивина, тоже посвященных событиям Крымской войны («Граната», «Давно 
закончилась осада» и др.). И ещё дальше и глубже: вторит голосу Л.Толстого. Правда, там 
речь идёт о Севастопольской обороне. Тем не менее они связаны: Матвейка П. Калмыкова, 
крапивинский Николка и безусые солдатики «Севастопольских рассказов». И это только 
две литературных параллели, пришедшие на ум. На самом деле их гораздо больше. 
Калмыков подхватывает реплику, вступает в диалог и выдаёт своё, но выстраданное 
веками: «Те, кто погиб, больше не враги друг другу». 

Таким образом, детская литература способствует формированию духовно - 
нравственных и патриотических ценностей современного ребенка. 
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EXPRESSIVE POTENTIAL OF SYNTAСTIC PARALLELISM IN ANIMATION 
SUBTITLING. 

 
Аннотация:  
В статье рассматривается взаимодействие синтаксического параллелизма и 

определенных стилистических средств, способствующее выражению смысловых акцентов 
и усилению экспрессивности высказывания. На основе лингвистического исследования 
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анимационного кинодиалога анализируются фигуры речи, стилистическая функция 
которых порождается взаимообусловленностью параллельных кон¬струкций и различных 
выразительных средств - лексического повтора, градации, сопоставления 
противоположностей. Четкое синтаксическое построение, сжатость и вместе с тем емкость 
эмоционально насыщенного высказывания способствуют адекватному восприятию 
содержания субтитра. 

Ключевые слова: кинодиалог, видеоряд, субтитр, языковая компрессия, синтаксический 
параллелизм, эффект обманутого ожидания, парадокс, парцелляция, хиазм.  

 
Abstract:  
The article considers the interface of syntactic parallelism and certain stylistic means which 

contribute to semantic accentuation and expressiveness of utterances in subtitles of film dialogues. 
On the basis of the linguistic research into the characters’ speech of animated movies the authors 
analyze the figures of speech whose stylistic function is conditioned by the interaction of parallel 
constructions and different expressive means, such as lexical repetition, gradation, juxtaposition of 
opposites. The distinct syntactic construction, conciseness and at the same time capacity of 
emotionally rich utterances promote the adequate perception of a subtitle content. 

Key words: film dialogue, video sequence, subtitle, language compression, syntaсtic parallelism, 
effect of defeated expectation, paradox, parcellation, chiasmus. 

 
Данное лингвистическое исследование кинодиалога, рассматривающее синтаксическую 

структуру и стилистическую специфику его вербального компонента, имеет прикладное 
значение, в частности, для обучения студентов кинематографических вузов субтитрованию 
– наиболее востребованному виду киноперевода. 

 В условиях необходимой языковой компрессии субтитров синтаксический параллелизм 
наряду с определенными стилистическими фигурами является эффективным средством для 
создания смысловой и эмоциональной выразительности построений речи. Примерами 
этого могут служить яркие высказывания персонажей мультфильма «Король Лев. Часть 3», 
анализируя которые, мы обнаруживаем случаи употребления таких риторических фигур, 
как градация, антитеза, парадокс, хиазм, эффект обманутого ожидания. 

Так, линейность речи с синтаксически упорядоченной сходной организацией смежных 
частей выстраивает определенную предсказуемость последующих элементов речевой цепи, 
создавая некоторое ожидание. Однако, такая непрерывность может быть нарушена 
появлением фрагмента малой вероятности, в результате чего возникает эффект обманутого 
ожидания. Например, в словах мамы Тимона о великолепии окружающего мира звучит 
конфликт между возможностью видеть это великолепие и невозможностью наслаждаться 
им: "Look out to the horison. Past the trees. Over the grasslands. Everything the light touches 
belongs to someone else." Выдвижение трех предложных обстоятельств места, 
представляющих собой определенную синтаксическую симметрию, стилистически 
релевантно и вместе с формой повелительного наклонения глагола “look” отражает 
эмоциональное состояние, волевые усилия персонажа, который стремится логически 
убедительно, наглядно - образно сказать сыну о существующей несправедливости жизни. 
Ярко выраженная модальность проявляется в том, что посредством точного выбора слов, 
четкости и логичности изложения, подчеркивается ответственность говорящего за 
произносимое. Кроме того, модальность как отношение содержания сказанного к 
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действительности, грамматически выраженная глагольной формой изъявительного 
наклонения (глагол “belong” в Present Simple), реализуется в значении состояния: эта 
действительность воспринимается как горькая несправедливость, как удручающая, 
безысходная реальность. Позиционное и интонационное вычленение словосочетаний “Past 
the trees. Over the grassland.”, выделенных в субтитре финальным знаком точки, 
парцеллирует конструкцию, подчеркивая логическое дробление единой картины и, при 
этом создавая впечатление нагнетания ожидания. Степень семантической и структурной 
спаянности парцеллятов с базовой частью достаточно высока: наряду с обстоятельством 
места “to the horison”, два отчлененных однородных, относительно независимых сегмента 
выполняют ту же синтаксическую функцию, контрастно выделяя синтагматические 
отрезки речевой цепи. Четкое синтаксическое строение и малое количество знаков 
препинания облегчает адекватное восприятие субтитра. Эмфатизирующая фраза 
“Everything the light touches” суммирует сказанное и наряду с цезурой сигнализирует 
появление коммуникативно более значимого элемента “belongs to someone else.”, звучащего 
как диссонанс по отношению к сказанному ранее и завершающего построение 
стилистической фигуры - эффекта обманутого ожидания. Именно такой порядок слов, при 
котором обстоятельства места оказываются в начале, уступая сильную позицию конца 
высказывания элементу низкой предсказуемости – носителю ремы, антецедентом которого 
становится эмфатическое средство актуального членения предицирующая пауза, решает 
поставленную коммуникативную задачу. Реагирующая реплика Тимона: “I thought you were 
going a different direction with this”, а также растерянность персонажа, подтверждаемая 
видеорядом, в прямом смысле иллюстрируют произведенный эффект обманутого 
ожидания.  

В парцеллированном восклицании мамы Тимона “ He’s hurt! He’s dead! Or worse” ее 
крайне тревожное состояние выражено с помощью целой конвергенции синтаксических 
конструкций и стилистических средств. Компонентами этой конвергенции являются 
анафорический лексико - грамматический повтор на основе синтаксического параллелизма 
, градация - слова hurt и dead употреблены в порядке нарастания их семантической и 
эмоциональной выразительности, яркая звуковая выразительность аллитерируемых слов со 
звуком [h] и ассонанс чередующихся гласных [i:], [з:]. Эмфатическим кульминационным 
элементом высказывания выступает парцеллят “Or worse”, который своей смысловой и 
синтаксической алогичностью достраивает стилистический прием - эффект обманутого 
ожидания, впечатляя зрителя компрессией, непредсказуемостью, выразительностью. 

Высказывание Тимона "All we do is dig, so we can hide and hide so we can dig" 
представляет собой хиазм, обратный параллелизм, при котором синтаксические связи 
между повторяющимися компонентами изменяются, что приводит к переосмыс¬лению 
содержания сказанного. Перекрестное расположение двух повторяемых глаголов “dig” и 
“hide” подразумевает, что существуют только эти опции, находящиеся в причинно - 
следственной связи и соединенные подчинительным союзом “so”. Постановка компонента 
“so we can dig” в сильную позицию конца высказывания придает ему большую значимость, 
выражая отношение Тимона к труду, которым заняты сурикаты, и подразумевая его 
бессмысленность. Существенным для субтитрования является возможность реализации 
принципа сжатости и совмещения функций, которую можно наблюдать в данном примере: 
краткость и емкость фразы, характеризующей жизнь колонии сурикатов, совмещается с 
усилением внутренних переживаний Тимона, главного персонажа. Примечательно то, что в 
высказывании, состоящем из пятнадцати слов, каждое является односложным. Этой 
особенности английской лексики языковед, переводчик, писатель К.И. Чуковский придавал 
особое значение: «Эта краткость придает английской речи особую силу и сжатость…». [1, 
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c.219]. Действительно, чередование таких соизмеримых лексических единиц с ударными и 
неударными, долгими и по преимуществу краткими гласными, а также периодическое 
чередование сходных синтаксических комплексов организуют, придают структурность 
высказыванию, создают его ритмико - мелодическую систему. Как отмечала И.В. Арнольд, 
«ритм является носителем значения. Поэтому ритмическая организация текста также 
стилистически релевантна, она делает более четкими и мысль, и эмоцию…». [2, с.293] В 
исследуемом высказывании ритм придает особую рельефность словам “dig” и “hide”, тем 
самым усиливая значительность идей и чувств, которые стоят за ними.  

 Предельно краткие фразы “Run for your life! Play dead!”, обращенные к дядюшке Максу 
в минуту страшной опасности, создают особую напряженность и экспрессивность 
благодаря такому явно ощутимому виду синтаксического выдвижения как параллелизм. 
Именно синтаксически идентичные конструкции, включающие в себя столкновение прямо 
противоположных понятий, алогическая связь которых очевидна, выстраивают 
стилистический прием парадокса. Одновременная реализация отношений контраста и 
тождества объединяет семантически - антонимичные элементы “life” и “dead” в 
неожиданную, парадоксальную идею: чтобы остаться в живых, нужно притвориться 
мертвым. По функциональному признаку этот случай парадокса относится к 
философскому. Обобщенность рассматривается как еще одна инвариантная характеристика 
парадокса, с помощью которой опровергается привычное, общепринятое, ожидаемое, и 
непредполагаемый поворот внезапно создает новую возможность.  

Исследование экспрессивного потенциала синтаксического параллелизма 
свидетельствует о его широких возможностях в повышении смысловой выразительности 
речи и усилении эмоциональности высказывания. Интегративные отношения, 
возникающие между синтаксически идентичными конструкциями и выразительными 
языковыми средствами, создают яркие стилистические фигуры, достаточно компактные, 
что способствует обозримости и легкости восприятия содержания субтитра.  
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корректного перевода новой информации. Анализируя примеры из научных статей в 
области математики и физики, были выявлены наиболее характерные особенности 
перевода. Главная цель исследования – сопоставление технического английского и 
русского языков и выявление характерных особенностей перевода. В данной статье 
показаны результаты трансформаций и выявлена частотность их употребления. 
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Научно - технический стиль в переводе относится к книжному типу языка, 

оформляющий не только письменную речь, но и устную. Стоит учесть, что научно - 
технический стиль заметно реже встречается в устной речи [2, c.84]. 

Мы рассмотрели определенные трансформации, свойственные переводу текстов области 
физико - математических наук и привели несколько примеров. 

1. For this discussion, static compression stress or static shear stress can be considered the stress 
which is exerted on the elastomer by normal rated torque delivery. – В данном случае, 
статическим напряжением сжатия или статическим напряжением сдвига может считаться 
такое напряжение, которое оказывается на эластомер нормальным номинальным крутящим 
моментом. 

В нашей работе на данном примере была произведена замена словосочетания «for this 
discussion» - «в этом обсуждении» на другое, более близкое русскому научно - 
техническому стилю - «в данном случае». 

2. The installation includes four closed circuit grinding lines regulated by individual control 
systems, plus separate Belt - Meter units that measure and record total tonnages of plan output — 
iron concentrates and pyrites. – Установка включает в себя 4 замкнутых линии шлифовки, 
регулирующиеся отдельными системами управления, а также отдельные конвейерные 
ленты, что позволяет замерять и учитывать общий тоннаж планового выхода железных 
концентратов и пиритов.  

При анализе примера было выявлено, что термин «Belt - Meter» не имеет эквивалента в 
русском языке, поэтому не может быть переведен дословно. Так, он был заменен на 
синонимичное словосочетание «конвейерные ленты». Следует отметить, что данное 
изменение не исказило смысла предложения. Переводя дословно, термин «Belt - Meter» 
означает то явление, которое в русском языке носит название «конвейерная лента». Также 
здесь существительное «plan» заменено прилагательным «планового», что объясняется 
требованиями диктуемыми контекстом этого предложения. 

3. The spread between the ideal - gas and real - gas curves becomes larger as the stagnation 
pressure is increased. – Разница между кривыми идеального газа и реальных газов становится 
больше, когда давление торможения увеличивается. 

В статье на данном примере можно наблюдать 2 вида трансформаций, это перестановка 
и замена. В данном случае замена была сделана для того, чтобы не происходило 
неоправданного заимствования слова «spread». Для этого было использовано наиболее 
близкое по смыслу русское слово «разница». В результате произведенной замены в 
предложении не был упущен смысл, в данном случае следует отметить удачность 
применения трансформации.  
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4. Static stress, if held to practical limits, is not the major criterion for determining service life of 
the elastomer. – Статическое напряжение не является главным критерием для определения 
срока службы эластомеров. 

В переводе данного примера из научно - технической статьи был использован метод 
опущения, в результате которого фраза «в случае практических ограничений» - «if held to 
practical limits» опущена, так как при переводе на русский язык не является информативной 
и значимой. [4, с.117]. 

Перестановка представляет второй вид трансформаций, которые были применены при 
переводе данного предложения. Перестановка коснулась, в частности, слова «curves». 
Данное слово «curves» в тексте оригинале имело позицию после прилагательных, затее, при 
переводе оно было перенесено перед прилагательными, что позволило сделать 
предложение более осмысленным и законченным. 

Анализ нашего исследования показал относительно частое использование 
трансформаций в процессе перевода научно - технических текстов в области физико - 
математических наук. Замены, опущения и перестановки относятся к числу наиболее часто 
используемых трансформаций, лишь в некоторых случаях дополнение. Некоторые 
рассмотренные в статье особенности перевода научно - технических текстов в области 
физико - математических наук свидетельствуют об актуальности перевода технических 
текстов. 
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assessment 
Verbalization of various rules of speech behavior in a dialogue is one of the stable, regularly 

repeated and reproducible phenomena of people’s speech behavior. [2, 4] Participants in the 
interactive dialogue build their communication based on general ideas about the norms of dialogue 
conducted in the given society, country, age group, etc. For example, saying: You are too young to 
debate it, boy. implies knowledge of the rules that there are topics which not everyone has the right 
to consider, but only representatives of certain age groups, and the saying: Roberta, I have a right to 
talk to you. (T. Wilder) is said, based on the knowledge of the rule that a prerequisite or the right to 
address a different person is necessary. At the same time, the listener extracts some content 
components from the statement that are not included directly in the sentence[1,5], but are restored 
by the listener from the speech context and knowledge of communicative norms as well. 

This concept of implicature was introduced by Herbert Paul Grice in his work «Logic and 
conversation» to mean that a speaker «implied, had in mind, hinted at» in contrast to «what he said 
literally».[8] Explaining the concept of implicature, as one of the aspects of the verbal 
communication theory, it is necessary to emphasize the pragmatic significance of this phenomenon: 

1. The implicature explains linguistic facts from the point of view of use; 
2. Simplifies the structure and content of semantic descriptions; i.e. instead of talking about the 

polysemy of a lexical unit, as it is traditionally done, one can say that each unit has a certain set of 
implicatures, each of them is updated in a specific context; 

3. With the help of the concept of implicature and its principles, it is possible to explain a huge 
number of inexplicable facts. For example, the principle of cooperation, which Grice states as 
follows: «The communicative contribution at this stage of the dialogue should be the same as that 
required by the jointly adopted goal (direction) of this dialogue»[8]. From this point of view, 
disturbing tactfulness of speech behavior looks like a violation of the cooperation principle, which 
can be indicated to the speaker, for example: «Do express yourself with a little more tact, my dear 
fellow».(G. B. Shaw) Another example - the implicature of the perception adequacy of the 
statement denotation. Its content can be defined as follows: "it is assumed that speech should be 
understandable", which often prompts the participants of the dialogue to explain what was said 
earlier. E.g. : «That's not what I mean. I wasn't talking philosophy. I was thinking of actual bare 
prosaic facts» (A. Christie) Hence, starting from Grice's speech communication theory, and the 
concept of implicatures in speech, one can conclude that it is impossible to use some statements as 
absolutely irrelevant in a given speech set or situation, in the process of communication and 
realization of certain implicatures, the statement becomes an utterance with interactively motivated 
properties acquired through a mutual systemic coordination of the activity of the sender and the 
recipient. 

It seems the most interesting to compare the implicit parts of the statements, characteristic for 
Americans and Britons in regard to addressing another participant in the dialogue, [6,7] the 
relevance of humor and those traditionally unpopular in this ethnos. So, the rule of verbal 
communication when referring to each other (introductions) in the traditional and conservative 
Britain suggests taking into account the age and degree of acquaintance with another communicant. 
«The older people may prefer to be introduced[3,6] by their surnames only», in America this 
implication is not so tough: «A young person should wait for an older person to invite him to 
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switch from the last name to the first name». Although addressing an unfamiliar person with the 
question «How are you?» in England does not imply an immediate and detailed answer (a non - 
question), it can be somehow confusing for the recipient and lead to a violation of the postulate of 
tactfulness. In contrast, in America several familiar forms of treatment are encountered quite often. 
[1,5] E.g.: «Wanna have a drive, sweetie?» or «You gotta come listen to this, honey!». 

Using the knowledge of implicatures one can avoid embarrassing situations and make 
communication more successful. The rule of humor relevance in communication, both in Britain 
and America, depends on the situation of communication. For example, the British consider humor 
to be an integral component of communication for realizating implication of a speaker’s objective 
self - appraisal of in the dialogue: «There's always an undercurrent of humor. Most English 
conversations will involve some degree of teasing, irony, understatement. Humor is our default 
mode». This phenomenon is called the importance of the earnest rule. In America, the implication 
of the relevance of humor can be represented on the basis of the proverb: «Wear a smile and have 
friends»; the representation of Americans bringing humor to communication pulls together the 
communicants: «It establishes rapport and warmth among people.» 

Simultaneously, corresponding implicatures arise if the speaker and the recipient have common 
knowledge. Proceeding from knowledge of generally accepted norms, the speaker expects that the 
listener will make just such a conclusion from his statement, which the speaker assumes starting the 
dialogue. [1,3]Considering the aspects of English - speaking communication, when communicants 
represent different cultures, it is also possible to assume different implicatures in communication. 
Hence it’s worth considering some topics for dialogue that illustrate the postulate of irrelevance in 
communication. For example, in America, subjects to avoid when dealing with unfamiliar people 
are: health of the recipient, personal misfortunes, a person's age and income. As a result, similar 
questions can trigger a saying like «I'm minding my own business», which implies a shade: «Since 
I'm doing my own thing, why do not you do yours?» 

 In the UK, in order to avoid ambiguity and embarrassment in communication, it is worth taking 
into account the following topics, e.g.: invasion of privacy, «The most hateful names in English is 
Nosy Parker", self - introduction is still not acceptable. The British call the Americans, who easily 
begin a conversation with a stranger, simply naming themselves "brash American". When 
communicating, it is assumed that the interlocutor will not praise themselves, but will respond in a 
self - critical manner ('counter - compliment'). [8] 

Thus, it is not unreasonable to assume that ignoring existing implicatures in speech will not only 
lead to a successful act of communication, the achievement of the goal of dialogue by both 
participants, but may cause confusion and incomprehension or lead to a breakdown negotiations. In 
both cases, it is obvious that effective communication has not taken place. The additional meaning 
of the which the speaker tries to convey implicitly, remained unclaimed by another participant in 
the dialogue. 
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В мире существует множество уголовно правовых проблем, но наиболее опасной 

является тема распространения информации о криминальной субкультуре, рассчитанной на 
детей подросткового возраста. Ведь подростки, еще до конца не осознают общественную 
опасность данного криминогенного явления, и с большим удовольствием входят в ряды 
асоциального круга субъектов общественных отношений. Для юнцов детей школьного 
возраста является важным: быть лидером в той или иной группе сверстников. Именно этим 
и пользуются злоумышленники, вовлекающие несовершеннолетних граждан в 
криминальную субкультуру, которую называют: «дети АУЕ». Данное название 
расшифровывается с криминального сленга следующим образом: арестантское уркаганское 
единство, именное отталкиваясь от данного сленга, злоумышленники прививают 
подросткам определенные морально этические принципы, касающиеся воровских понятий, 
и воровской субкультуры3.  

Многие дети, вступают в ряды данной организации, с целью самоутверждения, но тем 
неимение, они забывают о том, что их дальнейшие стремления, связанные с деятельностью 
данного криминогенного института, являются противозаконными. Примером тому может 
послужить, вовлечение данного круга субъектов в совершение тех или иных 
противоправных деяний. Ведь для того что бы доказать свой авторитет среди сверстников, 
юным приверженцам криминальных уклонов, необходимо совершить группой лиц тяжкое, 

                                                            
3 http: // ruspravda.info / AUE - - nedetskie - igri - sibirskih - detey - 27335.html 
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либо особо тяжкое преступление. Только совершив вышеупомянутые действия, данное 
лицо может считаться по праву авторитетом в данном круге правоотношений4.  

Помимо всего вышесказанного следует акцентировать внимание на четкую 
организованность данного института. В данных преступных группах, существует четкая 
иерархия, заключающаяся в распределении ролей между членами данной группы лиц. В 
ней существует главарь, который непосредственно руководит группой сверстников, как 
правило, он находится в местах лишения свободы, и осуществляет свои действия с помощь 
сети Интернет и различных соцсетей. Его деятельность связана с держанием так 
называемого «общака», который собирается из материальных вложений членов данной 
группы. Материальные средства, собранные в результате вышеупомянутой деятельности 
отправляются в места лишения свободы, как правило, где и находится данное лицо. Так же 
следует учесть, что в данных группах существует, определенны лозунг, касающийся 
вышеупомянутых действий: «Сегодня мы помогаем зекам, а завтра они нам». Помимо 
всего прочего главарь данной группы нацеливает своих товарищей на совершение 
определенного рода преступлений, речь о которых шла выше5.  

Так же следует акцентировать внимание на том, что у главаря данной группы есть 
приближенные к нему люди, которые вовлекают своих сверстников в деятельность данной 
организации, а так же они оказывают всяческую помощь, в деятельности данного 
криминогенного института. Но и помимо всего вышеуказанного, существуют еще и 
исполнители, которые непосредственно и совершают преступления.  

Для вовлечение в ряды молодых арестантов, используются различные психологические 
приемы, к которым можно отнести: лекции о криминальных традициях и воровских 
понятиях в соцсетях. Оказание материальной помощи малоимущим сверстникам, с целью 
вовлечения в данные ряды вышеупомянутого института. Помимо всего, даже существуют 
различные песни, которые провоцируют подростков к совершению различных 
противоправных действий6. 

Так, в соответствие со сведениями Единой дирекции культурно - массовых мероприятий 
от 8 декабря 2016 года ответственный секретарь Совета при Президенте Яна Лантратова на 
заседании Совета по развитию гражданского общества рассказала о массовом 
распространении в России криминальной субкультуры АУЕ, которая способна негативно 
повлиять на образ мышления детей и подростков. 

Лантратова сообщила, что в процессе общественного контроля в регионах страны, 
организация «Союз добровольцев России», председателем которой она является, выявила 
многочисленные грубые нарушения и проблемы в сфере защиты прав детей и подростков, 
которые требует безотлагательного вмешательства со стороны государства7. 

 Решение данной проблемы нам видится в следующем: 
1. Ввести уголовную ответственность за незаконное распространение информации, 

связанной с криминальной субкультурой. Статья 151.3 Распространение информации 
несовершеннолетним связанной с криминальной субкультурой. Диспозиция данной статьи, 

                                                            
4 Опанасенко Е.Д., Алехин В.П. Способы вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления // Ростовский 
научный журнал, 2017. С. 392. 
5 http: // mykor.ru / blogs / blog - trang - a / opasnye - molodyozhnye - dvizhenija - ili - chto.html 
6 Алехин В.П., Брантова Е.Г. Подростковый суицид // Актуальные проблемы юриспруденции и пути их решения, 
Омск, 2016. С. 82. 
7 http: // volgasib.ru / obshestvo / 34104 - otkuda - berutsya - deti - aue.html 
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по нашему мнению, должна выглядеть следующим образом: «Незаконное распространение 
информации о криминальной субкультуре, то есть распространение сведений связанных с 
навязыванием определенных аморальных не этических устоев криминальной среды 
современного общества на субъекты с не устоявшимся миропонимание и 
мировосприятием». Данная статья должна находится в главе 20 УК РФ. 

2. Создать специально уполномоченный орган, который бы осуществлял деятельность, 
касающийся пресечения вышеупомянутых действий в сети Интернет, и социальных сетях. 

3. Установит жесткий контроль, за деятельностью лиц, находящихся в местах лишения 
свободы. 

4. Проводить контрольно - надзорные мероприятия в образовательных учреждениях, с 
целью выявления данного криминогенного фактора. 
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Аннотация 
Сегодня важно изучение проблемы киберсталкинга и запугивания (домогательства) 

через Интернет. Эти термины используются взаимозаменяемо. Все формы сталкинга 
включают в себя угрозу или цель вызвать у жертвы дистресс (истощение от напряжения). 
Сегодня общественная опасность киберсталкинга связана с нарушением границ частной 
жизни граждан. Последствия подобного вмешательства причиняют существенный вред 
интересам личности, материальный вред, угрожать физическому и моральному здоровью 
человека. 
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Уместно увязать значения терминами, как «сталкинг» (преследование, выслеживание) и 

«запугивание» (домогательство) [1, с. 53 - 56]. Киберсталкинг может привести к тому, что 
киберобидчик будет представлять реальную угрозу для безопасности и благополучия 
жертв. Эта форма кибербуллинга крайне опасна и может иметь самые серьезные 
последствия [2, с. 10 - 17]. Несмотря на то, что сталкинг и киберсталкинг внешне имеют 
общие черты, термины эти не являются синонимами [3, с. 596 - 602]. Киберсталкинг 
представляет собой новую форму девиантного поведения, поэтому его стоит отличать от 
офлайн сталкинга (вне Интернета). Исследование показывает, что некоторые примеры 
основных различий между сталкингом и киберсталкингом включают следующее: в отличие 
от офлайн сталкинга мотивы для киберсталкинга могут быть самыми разными [4, с. 12 - 15]. 
Корпоративный сталкинг предполагает, что какое - то лицо преследует другое лицо. Иногда 
мотивами офлайн сталкинга может быть политическая или материальная выгода, или же 
конкуренция]. Разногласия между различными конкурирующими компаниями могут быть 
связаны с использованием незаконных методов и предоставлении информации средствам 
массовой информации [5, с.25 - 30]. Киберсталкеры не ограничиваются географически 
небольшим районом и могут преследовать жертв в других странах. Повышенный доступ и 
наличие информационно - коммуникационных технологий позволяет киберсталкеру 
подстрекать третью сторону, с которой он никогда не имел никаких отношений.  

Обзор литературы по проблеме сталкинга и киберсталкинга дает исчерпывающее 
представление о том, что все те, кто занимается такого рода деятельностью, имеют 
проблемы психиатрического характера [6, с.16 - 18]. Это вполне понятно, поскольку 
большая часть источников относится к области психологии и обычно описывает только 
самые необычные случаи. Тем не менее, важно уяснить, что не все занимающиеся 
киберсталкингом нуждаются в психиатрической помощи. Достаточно доказательств, 
подтверждающих точку зрения, что киберсталкинг – лишь инструмент для достижения 
какой - то цели. Киберсталкинг иногда используется для получения финансовой выгоды 
или для преодоления конкуренции. Некоторые группы используют приемы, связанные с 
киберсталкингом, для того, чтобы совершить нападения на оппонентов. Результаты 
исследования позволяют предположить, что организованные группы ненависти 
используют Интернет, чтобы распространять дезинформацию касательно расового 
превосходства и инспирировать насилие по отношению к людям и собственности [6, с.149 - 
151]. 

Следует отметить, что некоторые проявления поведения, связанного с киберсталкингом, 
в некоторых странах не считаются преступлением. Например, направленность поведения, 
которая может привести к уголовному преследованию в США, рассматривается иначе в 
Индии или Соединенном Королевстве и др. Это имеет особое значение при рассмотрении 
таких вопросов, как стимулирование сталкинга через Интернет.  
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 Дополнительными компонентами состава преступления выступают: побуждение, 

замысел, эмоциональное состояние лица, совершившего противоправное деяние. Иначе 
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говоря, они существуют в структуре любого преступления, где они закреплены и 
приобретают юридическую силу. Наиболее важным и одним из основных атрибутов 
состава преступления является проступок (вина). Под виной понимается отношение 
человека (психологическое) в результате осуществления противоправных деяний, а также 
отношение к деянию, которое совершается и его последствиям, которые бывают, выражены 
в разных формах. Любое психологическое действие складывается из двух аспектов: 
интеллектуального и волевого [2]. 

 Под мотивом противоправного деяния понимается внутреннее намерение, желание 
человека, которым он руководствуется в результате осуществления замысла. Это как бы 
своевременный локомотив преступного поведения. Анализ практики преступленного 
поведения показывает, что побуждение может быть как конструктивное, так и 
деструктивное. Например, намерения сострадания жертвы при эвтаназии, или же 
побуждение на хищения человека. Вместе с побуждением обязательным признаком 
выступает замысел противоправного деяния, как необъективное представление лица о 
желаемом результате преступной деятельности. 

Следующим необходимым компонентом состава преступления является эмоциональное 
состояние. Эмоциональное состояние – это внутренний аффект или взволнованность 
человека, вызванная противоправным или аморальным поведением потерпевшего лица.  

Необъективная сторона преступления позволяет ограничивать смежные и спорные 
стороны преступления друг от друга. Например, человек совершил убийство. 
Противоправное деяние было совершено осознанно и умышленно, то есть когда человек 
осознавал то, что он делал, понимал, что могут быть плохие последствия. И когда 
совершено преступление по неосторожности, то есть, когда лицо не хотело совершать 
убийство, а случилось все это случайно или по неосторожности. Здесь четко видна разница 
между ними, то есть составы преступной деятельности отличаются друг от друга.  

Также необходимо отметить, что существуют определенные обстоятельства, которые 
исключают преступное деяния, кроме необходимой обороны. К данным обстоятельствам 
мы и относим крайнюю необходимость. Не считается преступлением действие, хотя и 
подпадающее под признаки деяния, предусмотренного частью Уголовного Кодекса. Но 
деяние, совершенное в состоянии крайней необходимости, то есть, для устранения 
опасности, непосредственно, угрожающий личности и правам данного лица, правам других 
лиц, охраняемым законом, интересам общества и государства, если эта опасность при 
данных обстоятельствах не могла быть устранена другими средствами, и при этом не было 
допущено превышения пределов крайней необходимости[1]. То есть, необходимо из двух 
зол выбрать меньше и пожертвовать менее значимым интересом. Например, для того чтобы 
предотвратить прорыв плотины, расположенной рядом с населенным пунктом, приходится 
экстренно взять для укрепления плотины щебенку, песок и рельсы, предназначенные для 
строительства железнодорожной дороги.  

 Таким образом, резюмируя вышесказанное, отметим, что все основные компоненты 
субьективности состава преступления несут дополнительную «нагрузку» при определении 
вины, а зачастую выступают основным детерминирующим фактором. 
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практика по соответствующим статьям Уголовного кодекса и Кодекса об 
Административных правонарушениях. 

 
Бюджетный Кодекс РФ один из принципов бюджетной системы РФ определяет принцип 

адресности и целевого характера бюджетных средств, закрепленный в ст. 388. Любые 
действия, приводящие к нарушению направления бюджетных средств конкретно 
определенным адресатам, предусмотренных бюджетом средств либо к направлению их на 
цели, не обозначенные в бюджете, являются нарушением бюджетного законодательства. 

Стоит отметить, что в законодательстве РФ существует несколько пониманий 
нецелевого использования бюджета. 

Под нецелевым использованием бюджетных средств Бюджетный кодекс РФ понимает: 
направление средств бюджета бюджетной системы РФ и оплату денежных обязательств в 
целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным законом 
(решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной 
сметой, договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым 
основанием предоставления указанных средств (ст. 306.4 БК РФ).  

В широком смысле нецелевое использование бюджетных средств понималось в Письме 
Минфина РФ от 16.04.1996 N 3 - А2 - 02 "О нецелевом использовании средств, выделенных 
из федерального бюджета"9.  

При финансировании, кредитовании, передаче средств в управление видами нецелевого 
использования средств, выделенных из федерального бюджета, сопровождающегося 
неправомерными действиями, являются: 

а) направление этих средств на банковские депозиты, приобретение различных активов с 
целью их последующей продажи; 

б) осуществление взносов в уставный капитал другого юридического лица, оказание 
финансовой поддержки; 

                                                            
8 "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145 - ФЗ (ред. от 28.12.2017) // "Российская газета", N 
153 - 154, 12.08.1998. 
9 Письмо Минфина РФ от 16.04.1996 N 3 - А2 - 02 "О нецелевом использовании средств, выделенных из федерального 
бюджета" // "Финансовая газета", N 23, 1996 
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в) расходование средств при отсутствии оправдательных документов, неоформление или 
неправильное оформление первичных документов; 

г) недостача материальных ценностей, приобретенных за счет средств, выделенных из 
федерального бюджета; 

д) расходование средств, выделенных из федерального бюджета, сверх норм, 
установленных Министерством финансов Российской Федерации. Суммой нецелевого 
использования является в этом случае сумма перерасхода. 

Так же данным письмом определялся перечень видов нецелевого использования в 
учреждениях, на предприятиях, в организациях, основная деятельность которых 
финансируется за счет средств федерального бюджета. 

Однако данное письмо было отменено в связи с изданием приказа Минфина РФ «О 
признании утратившим силу письма Министерства Финансов Российской Федерации» от 
13 августа 2001 года.  

Свое понимание нецелевому использованию дает и КоАП РФ в ст. 15.14. Данное 
определение более широкое нежели определение, данное БК РФ, однако, на мой взгляд, оно 
направлено больше на нарушителя чем на само явление. 

Уголовный кодекс РФ дает определение нецелевому использованию бюджета с участием 
«должностного лица» (ст. 285.1 УК РФ). 

Можно сделать вывод о том, что в Российском законодательстве не существует единого 
понимания нецелевого использования (расходования) бюджетных средств, однако, на мой 
взгляд, более точным является определение, данное Бюджетный кодексом, так как он 
является базовым источником для бюджетного права, а так же в связи с тем, что 
определения данные КоАП и УК РФ направлены больше на самого нарушителя.  

Стоит так же отметить, что нецелевое расходование бюджетных средств по КоАП 
образует формальный состав, то есть считается оконченным с момента факта нарушения, а 
по УК РФ образуется материальный состав – ответственность наступает только при 
условии, что деяние было совершено в крупном, а именно сумма бюджетных средств, 
превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, и особо крупном размере - семь 
миллионов пятьсот тысяч рублей. 

В соответствии с данными судебной статистики на официальном сайте Судебного 
департамента при Верховном суде РФ10 в 2016 году по ст. 285.1 УК было осуждено всего 3 
человека, в 2015 году – 4 человека, в 2014 году – 3 человека, а в 2013 году 5 человек. В 
сравнении с этим по статье 15.14 КоАП судебных решений на порядок больше. Из чего 
можно сделать вывод о том, что субъекты, совершая данное деяние, не превышают 
крупного и особо крупного размера нецелевого расходования, из - за чего не попадают под 
действие статьи УК. По просмотренным мной судебным постановлениям в 
административном производстве средняя сумма нецелевого расходования средств 
составила около 200 тыс. рублей.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема нецелевого расходования 
бюджетных средств, несомненно, есть и имеет свой вес в современной России. В 
законодательстве отсутствует единое и наиболее общее определение «нецелевого 
расходования бюджетных средств», однако исходя из того, что Бюджетный кодекс является 

                                                            
10 http: // www.cdep.ru Судебный департамент при Верховном суде РФ (дата обращения: 27.02.2018) 
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базовым источником права для бюджетного права, можно сказать о том, что определение, 
содержащееся в ст. 306.4 БК РФ наиболее значимое.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МИКРОФИНАНСОВАНИЯ В РОССИИ  

И ЗА РУБЕЖОМ 
 
Аннотация 
 В статье рассматривается история развития микрокредитования с 70 - х годов XX века 

до наших дней. Раскрыт один из способов уменьшения показателя уровня бедности – 
создание микрофинансовых организаций. Проанализировано современное состояние рынка 
микрофинансирования в России. 
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 Согласно части 1 статьи 7 Конституции Российской Федерации наше государство 

признается социальным, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.[1] 

 Для реализации данного конституционного положения от имени государства, в лице 
уполномоченных органов, принимаются различные нормативно - правовые акты. Однако 
издание данных актов не всегда позволяет полностью решить проблемы, существующие в 
стране. 

 Одним из показателей экономической развитости государства является низкий уровень 
бедности в стране. Поэтому решение проблемы бедности для каждого государства мира 
является одной из приоритетных. И Российская Федерация не является исключением. 

Данные Росстата свидетельствуют о том, что в январе—сентябре 2016 года в России 
насчитывалось 20,3 млн человек с доходами ниже прожиточного минимума. Таким 
образом, за чертой бедности проживают, по последним данным официальной статистики, 
13,9 % россиян, что несколько превышает показатель 2015 года (19,1 млн человек, или 13,3 
% населения).[3] 

Как показывает мировая практика одним из способов уменьшения показателя уровня 
бедности является создание микрофинансовых организаций. 

 Родиной идеи микрофинансирования принято считать Бангладеш. В 1976 г. Мухаммад 
Юнус, посещая самые бедные хозяйства в деревне Джобра,  

осознал необходимость выдачи небольших займов тем малоимущим гражданам, 
которые нуждались в деньгах для создания собственного бизнеса. Изначально Юнус давал 
в долг собственные средства и осознав, что его теория дает результат, он основал первую в 
мире микрофинансовую организацию – «Грамин Банк». Данный Банк функционируют и по 
настоящее время, кредитуя  

миллионы людей по всему миру.  
Успех работы «Грамин Банка» дал толчок для развития подобных организаций по всему 

миру. Крупнейшим последователем «Грамин Банка» стало Агентство 
микрофинансирования Ага - хана. Данная осуществляет выдачу микрокредитов на жилье, 
микрострахование, сберегательные вклады, а также открытие образовательного счета и 
медицинского обслуживания. Отличительной особенностью Агентства являлись лояльные 
условия выдачи микрокредитов для микропредпринимателей, цель которых — 
восстановление культурных ценностей [4].  

 Еще одной страной мира, где активно развивается микрофинансирование является 
Индия. В настоящее время данная страна занимает лидирующие позиции по объему ВВП. 
Однако по - прежнему уровень бедности в этой стране очень высокий (около 20 % 
населения живет за чертой бедности). Индийская система микрокредитования представляет 
собой выдачу небольших займов банками группам взаимопомощи, состоящих 
преимущественно из женщин низших каст (не более 20 человек). Члены данной группы 
взаимопомощи ежемесячно осуществляет небольшой вклад (несколько рупий) в общий 
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фонд, вследствие чего любой участник группы может получить займ из такой кассы 
взаимопомощи. 

 В России история микрофинансирования насчитывает несколько столетий. Прообразом 
современных микрокредитных организаций служили кредитные товарищества, 
появившиеся в Российской Империи в 1895 года. 

Данные кредитные товарищества занимались выдачей небольших ссуд 
малообеспеченным слоям населения. Сами же эти товарищества могли получить 
первоначальный капитал от Государственного банка, общественных организаций, земских 
учреждений. Ссуды от кредитного товарищества могли получать только его члены, потому 
что так было проще оценить возможности заемщика в возврате займа.  

Уже к 1904 году в Российской Империи насчитывалось, по имеющимся данным, 304 
кредитных товарищества. Это подтолкнуло Правительство к принятию «Положения об 
учреждениях мелкого кредита». В 1913 году количество кредитных товариществ в России 
преодолело отметку в 7 тысяч.[5] 

Однако в начале 30 - х годов XX века кредитные товарищества были ликвидированы, а 
их функции передали государственному банку.  

Новый виток в развитии микрофинансирования в России начался лишь в конце XX века. 
Но в связи с существованием в то время большого количества различных финансовых 
мошеннических организаций граждане с недоверием относились к микрофинансовым 
организациям. Несмотря на это, они продолжали существовать. 

 Принятие Федерального закона от 2 июля 2010 года №151 - ФЗ «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях» способствовало легитимизация 
микрофинансовой деятельности и функционирования микрофинансовых организаций в 
Российской Федерации [2]. 

 Данный закон закрепил условия и порядок деятельности микрофинансовых 
организаций. 

 В связи с нарастанием конкуренции среди микрофинансовых организаций, можно 
наблюдать активный рост развития микрофинансирования в Российской Федерации. В 
своей работе микрофинансовые организации используют достижения информационных 
технологий, предлагая оформление займов онлайн и использования электронных 
платежных систем. Помимо этого, уменьшается количество времени ожидания ответа о 
возможности получения займа. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что развитие 
микрофинансирования необходимо для развития мировой экономики и преодоления 
бедности в мире.  
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К ВОПРОСУ О ПЛЮСАХ И МИНУСАХ ГРАЖДАНСКОГО БРАКА В РОССИИ 
 

Аннотация 
В современном обществе «гражданский брак» является одной из форм взаимоотношений 

между мужчиной и женщиной. Такими отношениями уже никого не удивить, многие 
оправдывают его существование. Большинство людей трактуют понятие «гражданский 
брак» как сожительство людей, не желающих связывать себя супружескими и 
родительскими правами и обязанностями. Так ли это или налицо деформация 
общественного сознания? 

Ключевые слова 
Семья, официальный брак, гражданский брак, супруги, дети 
Сейчас всё больше пар не хотят официально регистрировать свои отношения и живут 

гражданским браком многие годы, объясняя свой выбор боязнью скоропостижного 
развода. Конечно, как и официально зарегистрированный, так и гражданский брак имеют 
право на существование.  

Несмотря на то, что официальный брак в нашей стране может быть только гражданским, 
то есть юридически заверенным сотрудниками органов записи актов гражданского 
состояния (далее – ЗАГС), в обыденной жизни большинство людей так называют 
фактическое незарегистрированное создание семьи или просто сожительство. 

По показателям статистики за последние годы, в Российской Федерации на текущий 
момент только одна пара из трех официально закрепляет отношения, а в европейских 
странах ситуация осложняется – одна из четырех [2, c. 10]. 

Почему же одни выбирают официальный, а другие гражданский брак? 
Само определение «гражданский брак» появилось очень давно, еще в те времена, когда 

оформлялся брак исключительно по церковным правилам, то есть до 1917 года. Тогда 
только заключенный в церкви брак являлся истинным, законным, и институт расторжения 
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брака не существовал. Позже, когда церковь отделилась от государственной власти, и 
законодатель подчинил своему контролю полностью отношения, возникающие между 
супругами, то появилась возможность заключать гражданский союз в соответствующих 
органах. И когда люди в то время жили вместе, не совершив обряда венчания, а только 
расписавшись, то называли такой брак гражданским. 

Однако одни правомерно считают, что гражданский брак представляет собой 
зарегистрированный союз, в то время, как в понимании других людей это всего лишь 
совместное ведение хозяйства и своеобразный уклад жизни [3]. 

Понятие гражданского брака впервые вводится в оборот Декретом ВЦИК и СНК «О 
гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния» от 18(31) декабря 1917 года. 

Регистрация гражданского брака, необходима, что бы он имел юридическую силу не 
меньшую, чем брак, зарегистрированный в органах ЗАГС, но при этом в сущности остался 
гражданским [4, c. 119]. Это достигается путем подписания гражданско - правового 
договора, а также сопутствующих юридически значимых действий – завещания, например. 
Иными словами, гражданский брак – это очередная сделка, только сторонами является 
мужчина и женщина. Заключив указанный договор и иные документы, к примеру договор 
завещания – супруг может защитить другого супруга на случай смерти первого или на 
случай прекращения гражданско - брачных отношений и расставания. 

Многие учёные отмечают несомненным плюсом гражданского брака то, что люди могут 
лучше узнать друг друга и решить, подходят ли они друг другу. Это лучше всего можно 
понять как раз во время совместного проживания, когда все привычки и особенности 
характера близкого человека проявляются. 

После «испытания гражданским браком» можно будет сделать вывод: возможна ли 
жизнь с этим человеком, смогут ли эти люди провести вместе всю жизнь? Такой вид 
взаимоотношений позволит проверить надежность мужчины. Предоставленная свобода, 
которую чувствует мужчина в таком союзе, поможет женщине раскрыть его мужскую 
сущность.  

К плюсу, хотя и весьма сомнительному, можно отнести и легкость разрыва отношений. 
Разорвать гражданский брак можно просто — собрать свои вещи и уйти. Однако важно 
обратить внимание на то, что для женщины – это скорее минус, чем плюс, в отличие от 
свободного мужчины. Мужской взгляд на гражданский брак вообще принципиально 
отличается от женского. По результатам соцопросов, мужчины, состоящие в таких 
отношениях, отвечали, что они холосты, а большинство женщин при этом говорили, что 
они замужем. 

Отсутствие ответственности также мешает построению полноценных взаимоотношений, 
поэтому такой союз и нельзя назвать репетицией узаконенных отношений. Сожители, по 
сути, ничем друг другу не обязаны, не связаны юридически, и отношения в результате 
получаются более легкими и безответственными. Задумайтесь, как поведет себя супруг в 
случае появления ребёнка, болезни, потери работы?  

В гражданском союзе нет крепости отношений. Официальный брак говорит о желании 
пары людей построить общую семью, а гражданский — о желании попробовать жизнь 
вместе. Если пара не регистрирует отношения, значит, они либо не видят общего будущего, 
либо не доверяют друг другу. А в таком случае, о каких крепких отношениях может быть 
речь? 
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Конечно, каждая пара сама вольна выбирать, как ей жить и строить отношения. Это 
вопрос удобства и принципиальности партнёров. Это не дело семьи каждого из партнёров, 
эта сфера взаимоотношений частная, личная, ведь именно эти партнёры собираются 
создать семью. 

С позиции недостатков гражданского союза следует затронуть вопрос о финансовой 
стороне совместной жизни. Разногласия во взглядах на ведение семейного бюджета 
зачастую могут послужить причиной многочисленных ссор, конфликтов, а также стать 
поводом к разрыву отношений. 

Более того, имущественные отношения супругов не регулируются семейным 
законодательством, к ним применяются нормы гражданского - имущество, нажитое за 
время совместной жизни, будет делиться по принципу общей долевой собственности. 
Иными словами, имущество достается тому, кто официально является его собственником. 
Можно привести пример: жена является домохозяйкой, не работает, а муж – основной 
источник дохода, при этом оформляет и квартиру, и машину, и другое имущество на себя. 
В данном случае, если мужчина и женщина не связаны официальными отношениями, 
имущество при разделе должно остаться у собственника. Поэтому во время совместного 
проживания лучше не иметь общее имущество, не следует обременять себя кредитами и 
ипотеками, потому что в случае разрыва или гибели супруга второй супруг может остаться 
ни с чем, а иногда даже с финансовыми проблемами. Однако есть выход из данной 
ситуации. 

Если супруг, не являющийся собственником сможет доказать, что он вкладывал 
собственные средства в приобретение имущества, предпринимал усилия на 
совершенствование, существование того или иного имущества в целом, вправе 
претендовать на такое имущество или его долю. 

А вот в случае смерти одного из супругов, второй по закону не будет иметь совершенно 
никаких прав на наследование, поскольку семейно - правовые связи не были 
зарегистрированы, за исключением того случае, если не был заключён договор завещания в 
отношении такого супруга. 

А если в семье появился ребенок? 
Рождение ребенка в гражданском союзе стало довольно распространенным явлением: по 

статистике каждый четвертый ребенок рождается в таких отношениях. Зачастую 
беременность становится причиной разрыва многих пар. Но бывает и так, что беременность 
становится ЮФ к, официальному оформлению своих отношений. Однако практика 
показывает, что большинство женщин не решаются заводить ребенка в гражданском браке. 

Однако ребёнка право защищает: ребенок, рожденный в незарегистрированном союзе, 
имеет все те же права и обязанности, что и малыш, появившийся в зарегистрированной 
семье. Сам процесс оформления не представляет никаких сложностей, он проходит 
практически так же, дополнительно требуется лишь согласие отца на регистрацию ребенка 
под своей фамилией. Если же женщина получает свидетельство как мать - одиночка, то в 
случае, если отец позже захочет дать ребенку свою фамилию, нужно будет оформить 
свидетельство об установлении отцовства. 

Итак, на правовой стороне жизни ребёнка разрыв отношений родителей никак не 
отразится, а вот ухудшение душевного состояния и проявление психической травмы и 
деформации психики в целом неизбежно. 
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Родившись и повзрослев ребенок сам начнет думать, что такие отношения абсолютно 
приемлемы, а значит, и сам вряд ли захочет вступать в брак [5, c. 72,73]. Хотя этот факт 
является слишком субъективным. 

В обществе гораздо больше доверия женатому мужчине или замужней женщине: многие 
считают таких людей ответственными и полагают, что человек, построивший отношения в 
браке, сможет добросовестно выполнять свою профессиональную деятельность и 
установить крепкие связи с коллегами. 

На наш взгляд, вышеперечисленные недостатки гражданского брака носят либо 
субъективный характер, либо супруги просто не хотят продумывать свою будущую 
семейную жизнь более детально, «до мелочей» (договор завещания и т. д.).  

Таким образом, в силу своих предубеждений люди боятся официального брака, 
предпочитая ему гражданский, совершенно не подозревая, что второй так же является 
зарегистрированным союзом мужчины и женщины, только происходит такая процедура в 
ином порядке. Каждый вправе сам выбирать, как построить свою жизнь, однако в 
гражданском браке нет ничего плохого, просто выбирая такую форму совместной жизни 
супруги избавляют себя от множества проблем. 
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ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 
Аннотация 
В данной статье проводится обзор подходов к классификации преступлений в уголовном 

праве России зарубежных стран с целью определения путей решения проблем в российской 
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уголовной науке. Методом сравнительного анализа обобщены классификации 
преступлений в уголовном праве Великобритании, Франции и мусульманском праве. 
Исходя из проведенного исследования, уголовное право России имеет, хотя и сравнительно 
усеченную, но наиболее структурированную систему классификации преступления. 

Ключевые слова: 
Классификация преступлений, англо - саксонская правовая система, континентальная 

правовая система, мусульманское право, обычное право. 
 
Принадлежность уголовно наказуемого деяния к той или иной категории имеет 

принципиальное практическое значение, поскольку от категории преступления зависит 
место отбывания наказания, его размер, а также иные юридически значимые 
обстоятельства [2, c. 25]. 

Российское уголовное право в соответствии со ст. 15 Уголовного кодекса РФ 
устанавливает четыре категории преступления: небольшой тяжести, средней тяжести, 
тяжкие и особо тяжкие преступления [1]. 

Кроме того, в чисто теоретическом смысле, российская наука выработала подход к 
классификации преступлений по объекту преступного посягательства, например, 
преступления против жизни и здоровья, против национальной безопасности и т.д. Данная 
спецификация отражена в уголовном законе [1, 2, c. 30]. 

Что касается зарубежного уголовной права, то в зависимости от вида правовой системы 
применяются различные способы классифицировать преступные деяния. 

Так, в законодательстве Великобритании понятие преступления нормативно не 
закреплено. Только лишь формальная доктрина определяет противоправность как один из 
важнейших признаков преступления. С материальной же точки зрения, общественная 
опасность и негативные последствия в виде нарушения охраняемых интересов общества и 
наказания субъекта также характеризуют преступление [5, c. 58].  

Вместе с тем существует ряд критериев, применяемых к классификации преступлений.  
Во - первых, исходя из теории наказуемости преступления, преступления делятся на 

обычные, вытекающие из судебных прецедентов, и статутные, берущие свое начало в 
нормативных документах британского парламента [5, c. 59]. 

Во - вторых, равно как и российское уголовное право, английское право классифицирует 
преступления по объекту преступного посягательства. В указанной связи различают 
преступления против личности, собственности, общественного порядка и т.д [5, c. 61]. 

В - третьих, в разрезе степени общественной опасности английское право предлагается 
различать мисдиминоры (менее тяжкие), включающие обман, мошенничество, сговор; 
измены, включающие убийство королевы, членов королевской семьи или иных 
высокопоставленных лиц; фелонии, к которым относятся кража, похищение, 
изнасилование [5, c. 62]. 

В - четвертых, британское процессуальное законодательство делит преступления на три 
категории: преступления, подлежащие рассмотрению судом присяжных; преступления, 
рассматриваемые магистратским судом без участия присяжных; смешанные преступления, 
предполагающие альтернативность процедуры рассмотрения [5, c. 65]. 

Уголовный закон Франции также не содержит понятия преступления, что не 
свойственно континентальному праву. В то же время доктринально данное определение 
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выведено Ж. Левассером. Под преступлением названный представитель социального 
направления понимал действие или бездействие, предусмотренное и наказуемое уголовным 
законом, вменяемое в вину его исполнителю и не оправданное осуществлением какого - 
либо права [3, c. 11]. 

Одна из классификаций преступлений, в основу которой кладется степень тяжесть, 
включает в себя преступления, проступки и нарушения. По данному основанию 
назначается вид исправительного учреждения. 

Форма вины также является критерием для классификации преступлений, неразрывно 
связанная с предыдущей. В частности, преступления могут быть только лишь 
умышленные, проступки – неосторожные или небрежные. Однако нарушения не находятся 
в зависимости от вины, так как от ответственности за них освобождает действие 
непреодолимой силы [4, c. 36]. 

В отличие от англо - саксонской и континентальной правовых систем, в мусульманском 
праве не выделяется учение о преступлении в отдельный блок, а его понятие тесно связано 
с понятием наказания. Последнее является решающим свойством для квалификации деяния 
как преступного [3, c. 16]. 

По мусульманской доктрине в сферу действия уголовного права попадают обязательные 
и запрещенные шариатом поступки. Их совершение образует грех, который покрывается 
покаянием или наказанием [6, c. 41]. 

Деяние, чреватые наказанием, распадаются на три категории: хадд, кисас, тазир [6, c. 45].  
К первой категории относятся различные посягательства на права Бога, а наказания за 

данные преступления указаны в Коране или Сунне [6, c. 46]. 
Вторая категория охватывает преступления, посягающие на права Бога или человека. 

Штрафные санкции за их совершения также содержатся в священном писании [6, c. 50]. 
Что касается третьей категории, то в данном случае затрагиваются интересы только 

человека, но наказания писанием не предусматриваются, а избираются судьей в каждом 
конкретном случае [6, c. 52]. 

Таким образом, континентальная и англо - саксонская правовые системы имеют многие 
сходства в подходах к классификации преступлений. В частности, французское и 
британское законодательство при определении вида преступления исходит из степени 
тяжесть или из видового признака объекта посягательств.  

Данные положение не применимы к мусульманскому праву, поскольку классификация 
сводится к нарушению прав Бога и (или) человека, но не проводится граница по степени 
тяжести. 

Вместе с тем российское законодательство тяготеет к континентальной правовой системе 
и имеет устоявшуюся типологию преступлений с опорой на объект преступления и степень 
опасности деяния. 
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противоправной регистрации физических лиц в качестве участников и руководителей 
юридических лиц. Приводятся примеры процессуальных действий, направленных на 
признание решения о создании юридического лица недействительным. 
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Регистрация фирм - однодневок, либо подставных фирм является одним из наиболее 

распространённым противоправным действием среди прочих так или иначе связанных с 
коммерческой деятельностью. В большинстве случаев речь идет о незаконном 
использовании персональных данных других лиц, в том числе паспортных данных, для 
регистрации юридических лиц, которые в дальнейшем будут вести деятельность 
направленную на уход от налогообложения, совершение фиктивных сделок, 
мошенничество и другие. 

Зачастую физические лица, ставшие участниками подобных юридических лиц, узнают 
об этом в ходе проведения процессуальных действий сотрудниками фискальных и 
правоохранительных органов. В данной статье мы приведем примеры действий, 
направленных на ликвидацию фиктивных юридических лиц, разрешенных в судебном 
порядке. 

В первом случае из письма Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 
46 по г. Москве гражданке А. стало известно, что по ее паспортным данным и без ее ведома 
на нее зарегистрировано 3 юридических лица. 
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К этим организациям гражданка А. не имеет никакого отношения, документов о 
создании данных юридических лиц не подписывала и на регистрацию не подавала. 

Согласно ст. 9 ГК РФ граждане по своему усмотрению осуществляют принадлежащие 
им гражданские права. Для осуществления права на создание юридического лица должна 
быть выражена воля (усмотрение) гражданина. 

Как следует из выписки из ЕГРЮЛ, спорные организации зарегистрированы в МИ ФНС 
№ 46 по г. Москве на основании поданных заявлений о регистрации юридического лица 
при создании, подписаны не гражданкой А. лично, а от ее имени неким гражданином Н. на 
основании доверенности. Однако, никаких доверенностей уполномочивающих гражданина 
Н. или других лиц производить от имени гражданки А. регистрацию юридических лиц она 
не подавала. 

Общий порядок представления документов при государственной регистрации 
регламентируется ст. 9 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон о регистрации), устанавливающей, что 
заявление, представляемое в регистрирующий орган, удостоверяется подписью 
уполномоченного лица, подлинность которой должна быть засвидетельствована в 
нотариальном порядке. При этом, заявитель удостоверяет своей подписью заявление, 
представляемое в регистрирующий орган, и указывает свои паспортные данные. 

Нормы Закона о регистрации, являясь специальными, непосредственно регулируют 
порядок государственной регистрации юридических лиц и не содержат положений, 
позволяющих лицу, действующему на основании доверенности, удостоверять своей 
подписью заявление, представляемое в регистрирующий орган. Лица, действующие на 
основании доверенности, не могут быть такими заявителями о регистрации юридического 
лица при создании. 

Согласно пункта 5 Правил ведения Единого государственного реестра юридических лиц 
и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438, основанием для внесения 
соответствующей записи в государственный реестр является решение о государственной 
регистрации, принятое регистрирующим органом, в данном случае МИ ФНС № 46 по г. 
Москве. 

Поскольку заявления о регистрации спорных обществ подписаны неуполномоченным 
лицом, решение налоговой инспекции о регистрации юридических лиц и действия 
налоговой инспекции по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц 
записей о создании являются незаконными. 

Решение регистрирующего (налогового) органа о регистрации на имя Заявителя 
юридических лиц, без его ведома, нарушает гражданские права и охраняемые законом 
интересы гражданки А. 

Согласно статье 13 ГК РФ, ненормативный акт государственного органа, не 
соответствующий закону или иному правовому акту и нарушающий гражданские права и 
охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, может быть признан 
судом недействительным. 

В соответствии с п.1 ст. 198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе 
обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 
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государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных 
лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие 
(бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и 
нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие - либо обязанности, 
создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной 
экономической деятельности. 

В решении Арбитражного суда города Москвы № Дело А40 - 59492 / 11 - 147 - 511 
указано поскольку рассматриваемое заявление о регистрации подписано физическими 
лицами, их подпись заверена нотариально, тогда как удостоверяется подпись 
уполномоченного лица, заявление подано в нарушение законодательства о регистрации. 
Доверенности, удостоверяющие полномочия гражданина Н. при регистрации не 
представлялись в инспекции согласно распискам о получении документов на регистрацию. 
Суд в данном случае также учитывает то, что при данном виде регистрации подается 
протокол или решение об избрании руководителя, учредительные документы. 
Представленные в регистрирующие органы решения о создании обществ с подписями 
гражданки А. оценены судом. Суд, обозревая нотариально заверенную подпись заявителя в 
доверенности, выданной представителю на ведение дела в суде, приходит к выводу, что 
учредительные документы, решения о создании обществ, представленные на регистрацию, 
гражданка А. не подписывала. Решение о регистрации юридических лиц признано 
незаконным. 

В другом случае из письма федеральной налоговой службы ООО «А» стало известно, 
что с использованием реквизитов ООО «А» была зарегистрирована организация ООО «Б». 

Далее ООО «А» получил из ИФНС учредительный договор и Протокол №1 о создании 
ООО «Б», в котором указано что его учредителями являются ООО «А» с долей 50 % 
уставного капитала (5000 рублей) и ООО «В» с долей 50 % уставного капитала (5000 
рублей). 

К ООО «Б» ООО «А» не имеет никакого отношения, документов о создании данного 
юридического лица не подписывало, на регистрацию не подавало, не выражало свое 
волеизъявление на его создание, не подписывало устав, учредительный договор и протокол 
о создании ООО «Б». Печать, которая стоит на документах о создании принадлежит не 
ООО «А». 

В учредительном договоре и в Протоколе №1 о создании ООО «Б» указано, что от ООО 
«А» учредительный договор и Протокол №1 стоит подпись якобы генерального директора 
ООО «А» гражданина Ф. Гражданин Ф к тому моменту уже был освобожден от должности 
генерального директора, что подтверждается свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ. 
Гражданин Ф ни один документ о создании ООО «Б» не подписывал. 

Недействительность подписи на документе влечет недействительность всего документа 
в полном объеме. 

В силу требований ч. 1 ст. 52, ст. 89 Гражданского кодекса РФ учредительные договоры 
и устав юридического лица заключаются и подписываются его учредителями. 

Учредительный договор и Протокол №1 о создании ООО «Б» созданы в отсутствие 
волеизъявления лица, указанного в качестве учредителя Общества – ООО «А». 
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Обязанность по обеспечению достоверности и правильности сведений, содержащихся в 
учредительных документах юридического лица и в заявлении, возлагается на лицо, 
обращающееся в регистрирующий орган с соответствующим заявлением о регистрации. 

Как следует из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 
содержащая сведения об ООО «Б», данная организация зарегистрирована в МИ ФНС № 46 
по г. Москве на основании поданного заявления о регистрации юридического лица при 
создании, подписаны Гражданкой П., которая одновременно является генеральным 
директором ООО «Б». 

ООО «А» действий, направленных на учреждение ООО «Б» не совершал, никаких 
учредительных и иных документов не подписывал, учредителем ООО «Б» не является. 

Согласно ст.168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям закона, ничтожна. 
Согласно пункту 2 статьи 166 Гражданского кодекса Российской Федерации требование о 
применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено 
любым заинтересованным лицом. 

Согласно п.4 ст.43 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» заявление 
участника общества о признании решения общего собрания участников общества и (или) 
решений иных органов управления обществом недействительными может быть подано в 
суд в течение двух месяцев со дня, когда участник общества узнал или должен был узнать о 
принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его 
недействительным. 

По ходатайству ООО «А» определением Арбитражного суда г.Москвы назначена 
почерковедческая экспертиза, по заключению которой подписи от имени Ф. в протоколе № 
1 общего собрания учредителей ООО «Б», в учредительном договоре выполнены не Ф., а 
другим лицом. При таких обстоятельствах, являются недействительными, не 
порождающими каких - либо правовых последствий все принятые в ООО «А» решения, 
оформленные протоколом № 1. Суд полагает, что решение МИ ФНС России № 46 по г. 
Москве о государственной регистрации юридического лица ООО «Б» при создании 
является недействительным, как принятое на основании документов, несоответствующих 
действительности. 

Таким образом можно утверждать, что признание регистрации юридического лица 
недействительным представляет собой процедуру последовательного анализа действий 
либо бездействий лиц, аффилированных с данной организацией, в конечном итоге данный 
вопрос разрешается в судебном порядке. 
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ОБОСНОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ НЕОБХОДИМОСТЬ 

РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО - СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ У ЮНЫХ 
БАСКЕТБОЛИСТОВ С УЧЕТОМ ИХ СОМАТОТИПОВ 

 
В настоящее время проблема низкого уровня развития скоростно - силовых качеств у 

юных баскетболистов является наиболее актуальной. Практика показывает, что это 
является следствием недостаточной эффективности тренировочного процесса юных 
баскетболистов. Некоторые исследователи обращают внимание на низкий уровень 
физической подготовленности юных спортсменов вообще и особенно, в уровне развития 
скоростно - силовых качеств [1 - 9]. Все вышесказанное негативно сказывается на 
становлении технического мастерства юных баскетболистов.  

Результаты проведенных исследований указывают на целесообразность поиска наиболее 
эффективных форм, средств и методов тренировки, направленных на развитие скоростно - 
силовых качеств у юных баскетболистов. Для решения тренировочных задач, следует более 
детально изучать комплекс упражнений необходимых для развития скоростно - силовых 
качеств у юных баскетболистов, выбирая из них наиболее эффективные. Современные 
методики тренировки юных баскетболистов не предусматривают развитие у них скоростно 
- силовых качеств с учетом роста, массы тела и других морфофункциональных показателей. 
Это становится основной причиной замедления роста их спортивного мастерства.  

Результаты исследований многих авторов свидетельствуют о наличии взаимосвязи 
между морфологическими показателями строения тела юных баскетболистов и подбором 
наиболее эффективных средств развития у них скоростно - силовых качеств. Вместе с тем, 
для эффективного определения средств, для развития скоростно - силовых качеств у юных 
баскетболистов, с учетом особенностей их телосложения, многие исследователи 
применяют соматотипирование. Установлено, что качество тренировочного процесса юных 
баскетболистов существенно повышается в случае выявления факторов, определяющих 
необходимость развития скоростно - силовых качеств у юных баскетболистов с учетом их 
соматотипов и других типологических признаков. Для решения этой задачи нами был 
проведен опрос 37 тренеров по баскетболу.  

В ходе проведенного исследования были выявлены факторы, определяющие 
необходимость развития скоростно - силовых качеств у юных баскетболистов с учетом их 
соматотипов. К этим факторам относятся: высокие требования, предъявляемые к развитию 
скоростно - силовых качеств у баскетболистов; генетически определенные различия их 
антропометрических данных; особенности игрового амплуа юных баскетболистов; 
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различия в их физическом развитии; необходимость использования индивидуального 
подхода к развитию скоростно - силовых качеств; разная степень готовности к перенесению 
физической нагрузки скоростно - силового характера. 

Было установлено, что в основе специальной физической подготовки юных 
баскетболистов лежит развитие у них скоростно - силовых качеств, с учетом соматотипов 
юных баскетболистов.  

ВЫВОД. В настоящее время не разработана методика развития скоростно - силовых 
качеств у юных баскетболистов с учетом их соматотипов. 

Выявленные факторы, определяющие необходимость развития скоростно - силовых 
качеств у юных баскетболистов с учетом их соматотипов позволят успешно решить 
вышеперечисленные задачи. 

 
Список использованной литературы: 

1. Болотин, А.Э. Требования, предъявляемые к профессиональной подготовленности 
специалистов по защите в чрезвычайных ситуациях / А.Э. Болотин, В.С. Васильева // 
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2013. – № 6 (100). – С. 29 - 32.  

2. Болотин, А.Э. Организационно - педагогические условия, необходимые для 
адаптации специалистов по защите в чрезвычайных ситуациях к профессиональной 
деятельности во время обучения в вузе / А.Э. Болотин, А.В. Токарева, А.А. Паульс // 
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2013. – № 10 (104). – С. 23 - 
27.  

3. Болотин, А.Э. Научно - теоретические подходы к совершенствованию процесса 
физического воспитания студентов в вузах / А.Э. Болотин, В.А. Чистяков // Научно - 
теоретический журнал «Вестник спортивной науки». – 2014. - № 1 – С. 3 - 5. 

4. Новосельцев, О.В. Факторы, определяющие высокую эффективность обучения 
студентов плаванию брассом / О.В. Новосельцев, А.Э. Болотин // Ученые записки 
университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2013. – № 12 (106). – С. 112 - 115.  

5.  Руденко, Г.В. Организационно - педагогические условия необходимые для 
внедрения нового комплекса ГТО в систему физического воспитания населения России / 
Г.В. Руденко, А.Э. Болотин // Научно - теоретический журнал «Теория и практика 
физической культуры». – 2015. - № 7 – С.97 - 99. 

6. Токарева, А.В. Формирование навыков организации самостоятельных аэробных 
тренировок у студентов вузов для успешной сдачи экзаменационной сессии / А.В.Токарева, 
О.В. Миронова, И.С. Москаленко, А.Э. Болотин, Л.В. Ярчиковская // Научно - 
теоретический журнал «Теория и практика физической культуры». – 2016. - № 9 – С.12 - 15. 

7. Bolotin, А.Е. Pedagogical model for developing the professional readiness of cadets 
studying at higher education institutions affiliated with the GPS of the MChS with the use of 
physical training aids. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 2015. - 15(3), pp.417 - 425. 

8. Bolotin, А. Е., Bakayev V. V., Vazhenin S.A. Educational technology of using the system 
of Pilates for the prevention of spine disorders of female students. Journal of Physical Education 
and Sport (JPES), 2015. - 15(4), Art.110, pp.724 - 729. 

© В.В. Бакаев, А.Н. Богдановский, 2018 
 
 



154

УДК 796.01 
Болотин Александр Эдуардович 

доктор пед. наук, профессор, СПбПУ Петра Великого 
E - mail: a _ bolotin@inbox.ru 

Авраменко Валентин Иванович 
аспирант, СПбПУ Петра Великого 

г. Санкт - Петербург, РФ 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ В РОССИИ И ДРУГИХ СТРАНАХ 

 
Условия формирования целостной системы военной подготовки в гражданских вузах и 

создает именно такая организационная структура, которая предусматривает 
взаимодействие входящих в нее компонентов, в том числе содержательных и 
методических, хотя помимо них в структуре системы военной подготовки находится более 
разветвленная и многоступенчатая совокупность элементов, требующая раскрытия со 
стороны социально - педагогического анализа. 

Образовательные учреждения и вузы составляют основу всей структуры, как структуры 
системы военной подготовки, так и общей системы, непосредственно [1 - 6]. 

В системе высшего и послевузовского профессионального образования до 
недавнего времени действовало 588 государственных вузов и 244 
негосударственных. При этом количество вузов превышало их количество, 
существовавшее до 90 - х годов. В 1970 году насчитывалось 457, в 1980 – 494, в 
1987 – 506 вузов. 

Вместе с тем, сравнительный анализ данных показателей с западными странами 
свидетельствует о том, что в США в 90 - е годы насчитывалось 2135 вузов, в 
Германии – 248, в Великобритании – 76, во Франции – 77. В вузах США обучалось 
почти восемь млн. чел. студентов, Германии - почти 1,6 млн. чел., Франции – более 
одного млн. чел., Великобритании - 405 тыс. чел., а в вузах России – 2,8 млн. чел. 

Сопоставление показателей по количеству вузов, реализующих программы 
военной подготовки студентов, свидетельствует о том, что в 90 - е годы в России – 
это количество составляло 250 вузов, в Великобритании – 56, во Франции – 50, а в 
США – 350 вузов с учетом того, что их представительства имелись еще в 1000 
вузов. В Германии к этому типу вузов можно отнести пока только два 
военизированных университета. 

Вместе с тем количество студентов, проходящих военную подготовку, в России 
насчитывало до 200 тыс. чел. и более, в то время как в американских вузах 
составляло от 60 до 100 тыс. чел., в Великобритании и во Франции – по три - четыре 
тыс. чел. 

Из приведенных данных следует, что в системе военной подготовки США (то же 
в СВП Великобритании и Франции) организован качественный профессиональный 
отбор обучаемых, который обеспечен соответствующими органами отбора 
(например, специальными представительствами). В среднем только один – два 
студента из ста проходят военную подготовку в структуре системы военной 
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подготовки этих стран. У нас же только начинается разработка некоторых 
элементов необходимого профессионального отбора. Являясь базовыми 
компонентами структуры системы военной подготовки и всей системы высшего 
образования высшие учебные заведения, сами представляют собой системы, 
имеющие относительную самостоятельность, поскольку иерархичность, как 
системное свойство, обусловливает, что отдельные компоненты общей системы 
сами являются целостными совокупностями. 

Рассматривая современный вуз как самостоятельную систему, к его 
системообразующей структуре следует отнести не только реализуемые им 
программы подготовки и соответствующие органы управления, учебные, научные, 
учебно - методические, учебно - вспомогательные и другие структурные 
подразделения, и организации, но и совокупную материальную, материально - 
техническую базу со всеми имеющимися ресурсами, а также весь постоянный и 
переменный кадровый состав [1,2,5]. Это и образует целостную совокупность, 
обладающую соответствующим потенциалом, активностью и результативностью по 
воспроизводству современных специалистов, в том числе солдат, сержантов и 
офицеров запаса.  

ВЫВОД. Потенциал, активность и результативность системы военной 
подготовки зависит, во - первых, от наличия всех этих составляющих, во - вторых, 
от степени их развитости и качества управления ими, и, в - третьих, от их 
совокупного свойства – степени структурно - функциональной завершенности всей 
системы. 
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МОНИТОРИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАТРУДНЕНИЙ ПЕДАГОГОВ 
 

Аннотация 
Часто руководители, заместители директоров, методисты встречаются с ситуацией, когда 

педагог не может определить свои профессиональные ограничения, не способен 
сформулировать характер затруднений. Цель мониторинга: получение объективной 
информации об эффективности деятельности педагогов и выявление трудностей, на основе 
целенаправленного, специально организованного, непрерывного слежения за 
деятельностью педагога, а т. ж. последующая коррекция и прогнозирование. Проведение 
мониторинга профессиональных затруднений позволит получить оперативную и 
достоверную информацию о деятельности педагога и его профессиональных проблемах и 
трудностях; отразить характер проблем и трудностей педагога в образовательном процессе, 
аналитически обобщить результаты диагностики и на их основе спланированных прогноз 
развития и коррекции деятельности. 

Ключевые слова: 
Анализ профессиональной деятельности, технология мониторинга профессиональных 

затруднений, функции программы мониторинга профессиональных затруднений педагогов. 
Способность педагога к анализу своей профессиональной деятельности, так и труда 

коллег – важнейший инструмент преодоления трудностей, стимул 
самосовершенствованию. 

Используемые в настоящее время средства измерения и анализа не достаточно 
качественны и не отражают достоверной картины. Поэтому для меня стала актуальной 
разработка мониторинга «Профессиональных затруднений педагогов МБОУ СОШ». 

Технология проведения мониторинга профессиональных затруднений педагогов состоит 
из следующих этапов: 

 определение целей и задач мониторинга; 
 определение объектов мониторинга; 
 отбор критериев и показателей, по которым оценивается состояние объекта; 
 сбор информации; 
 активация механизма реагирования на получение информации; 
 использование информации для прогноза возможного развития педагога, коррекция 

модели поведения; 
 реализация разработанной на основе диагностики модели методического 

сопровождения. 
Мотивация – это определенное состояние психики, которое побуждает человека 

совершать определенные действия. Она может быть: внешней, внутренней, отрицательной, 
устойчивой, неустойчивой. [1, с. 49]. 
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Задачи: 
 сформировать систему мониторинга деятельности педагога; 
 обеспечить научный подход к разработке системы мониторинга; 
 разработать программу мониторинговых исследований и направлений поддержки 

педагогических работников; 
 разработать организационно - технологическую схему функционирования системы 

мониторинга на основе непрерывности, целостности и преемственности; 
 разработать комплекс показателей и индикаторов мониторинга; 
 определить формы, метолы, приемы и средства, которые будут использоваться в 

процессе мониторинга; 
 сформировать работу с разнообразной информацией о состоянии трудностей 

педагогических кадров и средств её получения; 
 обеспечить наполнение методик сбора, обработки и использования информации о 

качестве деятельности педагогов; 
 осуществить сбор информации о трудностях и проблемах молодых педагогов; 
 разработать (на основе полученных данных) рекомендации и предложения 

руководству для принятия решений; 
 обеспечить информационные потребности различных групп педагогов. 
Функции программы мониторинга профессиональных затруднений педагогов: 
 аналитическая – непрерывное наблюдение за состоянием педагога и 

результативностью его деятельности, проявление сущности имеющихся трудностей ; 
 оценочная – своевременное выявление изменений, происходящих в деятельности 

педагога; 
 проектировочная – оказание помощи в осуществлении инновационных процессов; 
 развивающая – выявление факторов, которые помогут предупредить негативные 

тенденции в деятельности педагога, прогнозирование дальнейшего развития, с целью 
повышения качества работы; 

 консультационная – оказание консультативной помощи; 
 рефлексивная – оказание помощи педагогам в осмыслении своей деятельности и 

перспектив ее развития; 
 функция обратной связи – позволяет анализировать достижения целей, выявлять 

причины неудач; 
 функция педагогической коррекции – внесение предложений по улучшению 

качества педагогической деятельности; 
 функция мотивации и стимулирования – позволяет применять внешние стимулы для 

коррекции деятельности педагогических работников; 
 функции контроля – позволяет осуществлять необходимые виды контроля за 

образовательным процессом и деятельностью всех его субъектов. 
Проведение мониторинга профессиональных затруднений позволит получить 

оперативную и достоверную информацию о деятельности педагога и его 
профессиональных проблемах и трудностях; отразить характер проблем и трудностей 
педагога в образовательном процессе, аналитически обобщить результаты диагностики и на 
их основе спланированных прогноз развития и коррекции деятельности. [2, с. 7]. 
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ  

ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ 
 

 Развитие пространственного мышления есть результат обучения в техническом ВУЗе 
студентов графическим дисциплинам – начертательной геометрии и инженерной графике. 
Полученные знания становятся опорой для изучения последующих технических 
дисциплин, таких как теоретическая механика, сопромат, прикладная механика и др. и 
дальнейшего роста познавательных, конструктивно - технических, творческих 
способностей студентов. 

Представления и образы воображения обычно возникают не мгновенно и в законченном 
виде, а формируются, постепенно совершенствуются и изменяются под влиянием новых 
целенаправленных актов восприятия. В зависимости от того, как в ходе той или иной 
деятельности организовано восприятие, мы имеем больше или меньше материала для 
усовершенствования и обогащения пространственных представлений, являющихся 
основой пространственного мышления. Это обстоятельство имеет большое значение для 
педагогической практики, оно дает возможность преподавателю в процессе обучения 
формировать и развивать те или иные представления и образы воображения.  

Методической основой исследования является положение философии о природе 
мышления как активной деятельности субъекта, направленной на решение различного рода 
задач. Решающим в творческой деятельности является не непроизвольное воображение, 
хотя оно и имеет место, а именно произвольное. Оно выступает, как умение оперировать 
образами, как система умственных действий. 

Пространственные представления являются сложным психическим актом, связанным с 
работой нервной системы. В этот процесс входят такие компоненты как внимание, 
наблюдение, восприятие, мышление и т. д. Следовательно, развивая эти качества у 
студентов с помощью специальных упражнений, воздействуя на них определенным 
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образом, можно воздействовать на процесс формирования пространственных 
представлений. 

Процесс пространственных представлений как система имеет свою структуру, 
функциональную и информационную стороны. Информация, подлежащая переработке, 
представляется в виде графических изображений, словесных или символических форм и 
размеров пространственных объектов и их взаимосвязей. Мы полагаем, что чем большее 
количество различных связей может быть оживлено в процессе представления или 
воображения, тем богаче, содержательнее и четче будут возникающие субъективные 
образы. 

Для восприятия условных графических изображений необходимы специальные знания, 
иначе трудно понять, какой объект изображен. Например, не зная, метода ортогонального 
проецирования, трудно создать адекватный изображению пространственный образ объекта. 
Для этого надо владеть специальными приемами его создания, уметь мысленно объединять 
три заданных изображения в объемные, зрительно размещать возникающий по чертежу 
образ в пространстве, отчетливо видеть, как соотносятся между собой отдельные его 
изображения и т. д. 

Восприятие условных графических изображений отличается схематизмом, 
избирательностью, некоторой односторонностью, что связано с особенностями усвоения 
знаний – стремлением выделить, подчеркнуть графическими средствами одну какую - 
нибудь сторону изучаемого объекта. Они передают, главным образом, конструкцию 
объекта, его геометрическую форму, пропорции, пространственное положение, как самого 
объекта, так и его частей. В результате многократного восприятия сходных предметов у 
человека формируется некоторый их собирательный образ, например, представления 
простейших геометрических поверхностей. В процессе перехода от восприятия к 
представлению происходит определенная схематизация чувственного образа. Некоторые 
его детали как бы затушевываются, другие, напротив, подчеркиваются и усиливаются. 

Существенную роль в формировании представлений принадлежит слову, 
обеспечивающему абстрагирование пространственных свойств предметов и их обобщение. 
С целью формирования дифференцированных пространственных представлений 
предметов, а также практические действия с ними обязательно должны сопровождаться 
подробным словесным анализом. Так, при формировании навыка чтения чертежа можно 
отметить важную роль словесных ассоциаций, поскольку в чертеже преобладает элемент 
условности, высока степень отвлечения и обобщения. 

Чтобы возникло целостное представление, необходимо произвести анализ каждого 
изображения, соотнести изображения одних и тех же элементов и мысленно объединить 
разные изображения, то есть произвести синтез. 

Для выявления педагогических условий развития пространственных представлений у 
студентов необходимо исследование системы обучения. Система средств обучения состоит 
из следующих элементов: объяснения преподавателя, самостоятельной работы обучаемых, 
средств наглядности и технических средств обучения. 

Рассмотренные педагогические и психологические закономерности развития 
пространственного мышления позволяет сделать следующие выводы: 

 - важность задачи формирования пространственного мышления у студентов для 
развития творческих способностей позволяет выделить ее как самостоятельную; 
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 - важнейшим условием, обеспечивающим формирование и развитие пространственных 
представлений, является обучение студентов различным приемам, таким как умение 
наблюдать, сравнивать, применять анализ и синтез; 

 - усвоение указанных приемов означает сочетание восприятия с логическим 
мышлением, так как согласно психологическим исследованиям, процессы 
воспринимаемого материала являются эффективными только в том случае, если они тесно 
связаны с мыслительной деятельностью; 

 - показателем сформированности представлений памяти является, использование образа 
в решении заданий по инженерной графике и перенос приемов запоминания - 
воспроизведения на новые дисциплины; 

 - развитие личности студентов в педагогическом процессе и, в частности, развитие 
пространственного мышления осуществляется эффективно, если в дидактической системе 
обеспечиваются: отбор содержания геометрической и графической подготовки, выбор 
методов и средств обучения, позволяющих поэтапное формирование пространственных 
представлений, и самореализацию творческих способностей личности, необходимых в 
инженерной деятельности.  
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ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
 
В процессе изучения подходов к тренировке студентов с низким уровнем физической 

подготовленности было выявлено многообразие используемых средств и методов [4]. 
Преимущественно для данной категории обучаемых рекомендуется комплексная 
тренировка с небольшой нагрузкой [7]. Тренировка с акцентированным развитием 
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отдельных физических качеств нецелесообразна в связи с быстрым наступлением 
утомления [2].  

Для определения оптимального соотношения интенсивности и продолжительности 
тренировочной работы для рассматриваемой категории студентов был проведен 
педагогический эксперимент с использованием метода активного планирования [6]. 

Педагогический эксперимент проводился в течение пяти месяцев с привлечением трех 
групп студентов – двух экспериментальных, одной контрольной. В первой 
экспериментальной группе (ЭГ - 1) направленность тренировки заключалась в выполнении 
серии стандартно повышающейся нагрузки; во второй (ЭГ - 2) – использовался метод 
групповой индивидуализации; контрольная группа (КГ) занималась по существующей 
программе. 

Предложенная методика имела следующие особенности.  
Во - первых, при реализации методики использовался принцип групповой 

индивидуализации. Суть его заключалась в том, что подготовительная и заключительная 
части занятия были общими для всех занимающихся, основная часть проводилась по 
малочисленным группам, имеющим одинаковый уровень физической подготовленности 
[8]. Физическая нагрузка планировалась и регулировалась, исходя из состояния 
занимающихся в каждой конкретной группе. Данный методический прием стимулировал 
активность занимающихся даже после значительных объемов тренировочной работы [5].  

Во - вторых, тренировка носила направленность на преимущественное развитие 
физической выносливости и силы, увеличение функциональных возможностей организма, 
его подготовку к последующим высоким нагрузкам. 

В - третьих, постоянно осуществлялся контроль состояния занимающихся. 
В - четвертых, использовались разнообразные упражнения, вызывающие интерес 

занимающихся, для создания позитивный эмоциональный фон занятий. 
В - пятых, применялась специальная стандартизация нагрузки в серии занятий, 

обеспечивающих успешную адаптацию организма обучаемых к ступенчато 
повышающейся нагрузке [3]. 

Исходя из фактического уровня развития выносливости, рассчитывалась скорость бега 
на 3 км. На основе рассчитанных беговых нагрузок была составлена специальная 
программа тренировки [1]. 

После эксперимента существенно улучшились показатели физической подготовленности 
и максимального потребления кислорода (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Динамика показатели физической подготовленности и МПК  

до и после эксперимента 

Показатели 
 

Экспериментальные группы, значения 
показателей (  m) 

ЭГ - 1 ЭГ - 2 КГ 

МПК, мл · кг - 1 · 
мин –1 

До эксперимента 
После эксперимента 
Изменение (в % ) 

35,8±6,3 
43,9±5,2 

122 

38,4±2,0 
44,6±7,1 

115 

37,3±8,5 
39,2±7,0 

105 
Подтягивание на 
перекладине, кол 
- во раз 

До эксперимента 
После эксперимента 
Изменение (в % ) 

6,2±1,7 
11,3±3,2 

182,4 

6,0 ± 2,3 
11,5±2,7 

191,3 

6,1 ± 2,7 
8,4±1,8 
131,5 

Бег 100 м, с До эксперимента 15,9±0,23 16,1 ± 0,25 16,0 ± 0,29 



162

После эксперимента 
Изменение (в % ) 

14,7±0,18 
92,3 

14,6±0,21 
91,7 

15,7±0,27 
98,0 

Бег 3 км, с 
До эксперимента 
После эксперимента 
Изменение (в % ) 

827,8±19,4 
761,6±18,6 

92,2 

835,3 ± 21,6 
759,5±17,7 

91,6 

832,3 ± 17,1 
800,6±16,4 

96,4 
Физическая 
подготовленность 

До эксперимента 
После эксперимента 

неуд. 
хорошо 

неуд. 
хорошо 

неуд. 
удов. 

 
В экспериментальных группах максимальное потребление кислорода возросло на 15 - 22 

% , в контрольной – на 5 % , результаты в беге на 3 км, улучшились соответственно, на 66 - 
76 с и на 32 с. Данные показатели достоверно характеризуют функциональные 
возможности организма (p 0,05). Достоверны и изменения результатов в беге на 100 м, в 
подтягивании на перекладине (p 0,05). Главный итог эксперимента – достижение оценки 
«хорошо» по физической подготовленности студентами. 

Таким образом, применение средств физической тренировки для слабо подготовленных 
студентов должно предусматривать повышение общей выносливости, обеспечение 
постепенного перехода от малой к большой физической нагрузке по мере увеличения 
функциональных возможностей организма, повышение различных видов специфической и 
неспецифической устойчивости организма, обеспечение профилактики нервно - 
эмоционального напряжения. 

Тренировочные занятия со слабо подготовленными студентами целесообразно 
проводить с использованием принципа групповой индивидуализации.  
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Аннотация  
В статье определены особенности детерминации и визуализации основ педагогической 

поддержки личности, включённой в систему дополнительного профессионального 
образования, определены проблемы и возможности построения технологий педагогической 
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 Теоретические основы разработки проблемы и детализируемых решений повышения 

качества педагогической поддержки личности – одно из актуальных направлений 
современной профессиональной педагогики. Успешность личности на рынке 
профессионально - трудовых отношений напрямую зависит от качества получаемого 
профессионального образования, от условий и модели включенности личности в систему 
непрерывного образования, от ситуативности детерминации и коррекции модели развития, 
визуализируемого в системе единиц «хочу, могу, надо, есть». В структуре продуктивного 
поиска основ, моделей и проблем организации педагогической поддержки личности в 
модели дополнительного профессионального образования мы будем опираться на теорию и 
практику организации педагогической поддержки обучающегося, основы которой 
определяют в работе [1] через системность научного познания, своевременность 
педагогического решения и гибкость распространения полученного опыта в моделях и 
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создаваемых педагогических технологиях; на особенности реализации идей 
профессионализма в педагогической деятельности и профессионально - педагогических 
отношений [2, 3, 4], на возможности повышения качества педагогической практики и 
педагогической деятельности через учет и персонифицированную оптимизацию и 
акмеверификацию основ фасилитации и педагогической поддержки личности, включенной 
в систему непрерывного образования [5, 6, 7, 8, 9].  

 В таком понимании важно выделить современные проблемы, определяемые в структуре 
организации дополнительного профессионального образования у личности, включенной в 
процесс повышения квалификации или прохождения профессиональной переподготовки в 
следующей системе:  

 - невключенность личности в систему последовательных действий, организуемых 
текущих и итоговых форм контроля;  

 - невозможность получения образования в индивидуальном порядке и удобном графике 
занятий;  

 - отсутствие связи теории и практики в структуре получаемых научно - педагогических 
знаний в модели развития личности обучающегося ДПО;  

 - незначительное использование продуктивных форм контроля, обеспечивающих 
комфортное развитие личности и формирование потребности в развитии личности на 
взгляды современников по продуктивности, креативности и авторскому праву в 
педагогической деятельности.  

 Технология педагогической поддержки личности в модели ДПО – это специфическая 
практика решения задач развития личности обучающегося в структуре дополнительного 
профессионального образования, реализация цели развития личности осуществляется 
персонифицировано подобранными методами и средствами, гарантирующими личности 
обучающегося комфортные условия развития, социализации, самореализации, 
самоактуализации в системе дополнительного профессионального образования и 
профессионально - трудовых отношений, гарантирующих в своей практике получение 
материальных и идеальных благ и ценностей развития личности и общества в целом.  
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 THE EXPERIENCE OF INCLUSIVE EDUCATIONAL SPACE 
 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема создания инклюзивных пространств в целях 

социальной адаптации детей с онкологическими заболеваниями. Обосновывается 
необходимость создания подобных пространств для психологического и социального 
сопровождения процесса лечения и реабилитации детей и подростков с тяжелыми 
заболеваниями. Описывается деятельность инклюзивного пространства «Просто космос», в 
котором оказывается поддержка семьям, воспитывающим детей, проходящих или 
прошедших лечение онкологических заболеваний в Санкт - Петербурге и Ленинградской 
области. 
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Abstract 
The article raises the problem of creating inclusive spaces for the purpose of social adaptation of 

children with cancer. The necessity of creating such spaces for psychological and social 
development is substantiated. The article describes the activity of the inclusive space "Prosto 
Cosmos", in which the support of the family is provided, which brings up children undergoing 
oncological diseases treatment in St. Petersburg and the Leningrad Region. 

Keywords 
Inclusion, inclusive space, children with cancer, socialization, social adaptation. 
 
В последние годы возможностям создания инклюзивной среды уделяется все больше 

внимания как со стороны государства, так и стороны других общественных структур, 
некоммерческих организаций и рядовых граждан. Инклюзивность среды подразумевает 
обеспечение условий для полноценной включенности людей с ограниченными 
возможностями здоровья в жизнь того или иного сообщества (друзей, соучеников, соседей 
по месту проживания) через участие в различных проявлениях социальной жизни [1]. 
Формирование такой среды возможно в результате развития различных инклюзивных 
пространств – мест, где формируются множество связей и отношений и осуществляются 
специальные направления деятельности, связанные с развитием человека и его 
социализацией [3]. Инклюзивные пространства могут быть созданы для различных членов 
общества, в том числе и для детей. Благодаря функционированию инклюзивных 
пространств возможна более эффективная социализация детей с ограниченными 
возможностями здоровья и включение их в обычную жизнь. 

Создание инклюзивных пространств имеет особую важность для тяжело больных детей 
или детей, имеющих неизлечимые заболевания, в том числе и онкологические. В настоящее 
время в Санкт - Петербурге для поддержки тяжелобольных детей создано достаточное 
количество благотворительных фондов, которые оказывают помощь семьям, 
нуждающимся в разного рода поддержке («Подари жизнь», «Нить Добра», «АдВита», 
«Онкодети», «Свет»). Основная цель деятельности этих фондов – оказание всесторонней 
помощи больным детям на всех этапах лечения. Фонды оплачивают связанные с лечением 
расходы, которые не покрывает государственное финансирование, и содействуют развитию 
детских клиник. Оценка деятельности благотворительных фондов показывает, что лечению 
детей с онкологическими заболеваниями уделяется должное внимание.  

 Однако рост количества излеченных от рака детей в последнее десятилетие требует 
уделить повышенное внимание социальным и психологическим проблемам 
выздоравливающего ребенка с онкологическим заболеванием. Многочисленные 
исследования благотворительных фондов свидетельствуют, что дети с онкологическими 
заболеваниями живут в условиях изоляции от других, друзей, сверстников, зачастую и 
членов своей семьи, даже во время ремиссии ребенок не имеет возможности жить 
полноценной жизнью. В семьях, воспитывающих детей с онкологическими и другими 
тяжелыми заболеваниями, часто можно наблюдать гиперопеку родителей, в результате чего 
дети не адаптированы к социуму и имеют низкий уровень физического, психосоциального 
развития. 

Онкологическое заболевание можно охарактеризовать как «семейную болезнь», когда 
именно в данной сложившейся ситуации проявляются и нарастают проблемные вопросы 
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семьи и подавленные отрицательные переживания, которые нарушают стабильную 
картину мира [2]. Работа не только с физическим, но и с социальным, а также c 
психологическим состоянием ребенка может дать возможность обеспечить успешное 
лечение, облегчить состояние ребенка и родителей, что во многом определяет поведение 
ребенка, его отношение к врачу и к лечению. В этой связи требуется интегральный подход 
к работе с семьей ребенка и с самим ребенком. В результате семья, имеющая больного 
ребенка, сможет успешно адаптироваться к ситуации стресса, функционируя как единое 
целое, восстанавливая и сохраняя динамичное равновесие отношений. 

Для формирования психосоциальных условий, способствующих социализации и 
развитию ребенка с онкологическим заболеванием, значимым фактором оказывается 
создание особого инклюзивного пространства, в рамках которого происходит социальная 
адаптация детей и включение их во взаимодействие со здоровыми детьми. 

Но особых инклюзивных пространств, в которых оказывается социальная и 
психологическая помощь детям с тяжелыми заболеваниями, в Санкт - Петербурге крайне 
мало. Деятельность таких центров получила распространение в Москве и Московской 
области. В Санкт - Петербурге существует потребность в создании таких инклюзивных 
площадок, в рамках которых могут быть созданы оптимальные условия для успешного 
психосоциального развития и результативной адаптации детей. Потребность в наличии 
подобных пространств отмечается как самими детьми, так и их родителями (по результатам 
опросов, проведенных благотворительными фондами Санкт - Петербурга).  

Первой в Санкт - Петербурге благотворительной инклюзивной площадкой для детей и 
подростков с тяжелыми заболеваниями является инклюзивное пространство - «Просто 
космос», реализованный проект Благотворительного Фонда «Нить Добра». В качестве 
своего предназначения центр указывает, что это должно быть место, где каждому рады и 
где люди, вне зависимости от диагноза и физического состояния, смогут полноценно 
общаться. Деятельность пространства направлена на решение определенного количества 
социальных, психологических и педагогических проблем путем создания комфортных 
условий для детей и их родителей, нуждающихся в такого рода сопровождении. Однако 
создание инклюзивного пространства - это только часть айсберга, так как работа ведется 
еще и по направлению разработки непосредственно самой методики социальной адаптации 
и реабилитации детей, проходящих и прошедших лечение по поводу онкологических 
заболеваний. 

Дети, которые находились на лечении по поводу онкологических заболеваний, 
регулярно получали и получают эмоциональные травмы, что приводит к разрыву 
рационального отражения происходящего, разрыву в отношениях с окружающими 
людьми. В этой связи важную роль играет формирование единства связи с реальным миром 
и пробуждение интереса ребенка к деятельности в окружающем пространстве. Отсюда 
следует и выбор направлений работы инклюзивного пространства. Одним из наиболее 
эффективных направлений в плане социализации и адаптации являются занятия по 
творческому развитию ребенка. Для этого в рамках деятельности инклюзивного 
пространства «Просто космос» педагоги и волонтеры проводят развивающие занятия, 
мастер - классы, семейные творческие мастерские. 

Возможность открыто говорить о своих проблемах в доверительной атмосфере 
положительно сказывается на улучшении не только психологического, но и соматического 
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здоровья детей. Среда пространства оказывает положительное влияние и на 
взаимоотношения в семье больного ребенка. Очень важным в работе с детьми, имеющими 
тяжелые заболевания, является привлечение родителей и близких к творчеству ребенка. 
Одним из примеров семейного творчества можно считать совместное рисование, во время 
которого и родители ребенка могут сами расслабиться, освободиться от напряжения и 
тягостных переживаний. Для этого в постоянную программу включены такие виды 
деятельности, как семейные мастерские, где ребенок совместно с родителями, братьями, 
сестрами, другими родственниками участвует в общей творческой работе.  

Дети с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями, как правило, избегают 
говорить о своих страхах, но они существуют у каждого из них. В этой ситуации работа по 
преодолению страхов неизбежна и сложна. Приблизиться к переживаниям ребенка может 
помочь сказкотерапия, которая выделена отдельным направлением деятельности 
пространства и проходит в форме занятий «Игры в сказки». В рамках занятий обсуждаются 
различные сказки, негативные эмоции и страхи, спрятанные под сказочным сюжетом. 
Также на основе сказок проводятся развивающие занятия, в частности, прочтение и 
проигрывание сказок по ролям, развитие зрительно - моторной координации при 
конструировании поделок на основе сюжета сказки, развитие взаимовыручки и 
взаимопомощи при выполнении заданий.  

Все дети и подростки, которые оказались в ситуации длительной госпитализации, 
вмешательства оперативного характера, химиотерапии, являются физически и 
психологически травмированными. Это ведет к депрессии, повышенному уровню 
раздражительности, потере интереса к жизни, лишает стимулов к дальнейшему развитию. 
Эта проблема становится особо серьезной для подростков, которые в силу возраста должны 
самоопределяться в жизни, выбирать будущий путь. Эта проблема определила еще одно 
направление деятельности пространства и методики в целом - профориентационные 
мероприятия для подростков. 

Хорошим позитивным моментом в жизни детей с тяжелыми заболеваниями являются 
праздники и подготовка к ним. В ходе подготовки к праздникам, создания подарков для 
близких дети могут ощущать свою нужность, значимость, важность, сами могут проявлять 
заботу о других людях. Командой пространства ежемесячно проводятся праздники и 
анимационные программы для детей и их родителей.  

В рамках деятельности инклюзивного пространства дети с тяжелыми заболеваниями 
получают необходимую психологическую поддержку специалистов – психологов, 
педагогов, социальных работников, волонтеров, а также, что не менее важно, поддержку со 
стороны ровесников. Все это становится возможным благодаря деятельности таких 
пространств, где дети могут делиться друг с другом своими проблемами, переживаниями, 
творить, заниматься и изучать что - то новое, осваивать профессии, посещать тренинги, 
участвовать в праздниках. Осуществляя взаимодействие рядом с другими детьми, они 
понимают, что не одиноки, не отделены от общества таких же, как они.  

В наше время, когда медицина выходит на новый уровень, создаются 
высокотехнологичные и уникальные методы лечения, выживаемость и излечиваемость при 
онкологических заболеваниях у детей увеличивается. Значит, есть необходимость работать 
дальше, создавать новые методики, помогающие семьям в процессе долгой реабилитации, 
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открывать пространства, где дети, независимо от состояния здоровья, могли бы вести 
полноценную социальную жизнь, готовясь тем самым к будущей взрослой жизни. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы основная часть детей, нуждающихся в 
реабилитационных мероприятиях, могли получать не только квалифицированную 
медицинскую помощь, но и социально - педагогическую поддержку и сопровождение 
семей в целом. 

Не менее важной задачей является подготовка мультифункциональных педагогов, 
работающих на стыке нескольких наук. В идеале хотелось бы создать систему интеграции 
социальных и медицинских услуг для осуществления помощи семьям, воспитывающим 
тяжело больных детей. 

Это важно для эффективной социализации и реабилитации детей, проходящих и 
прошедших лечение онкологических заболеваний, и их полноценного включения в жизнь. 
Деятельность таких пространств, как «Просто космос», нуждается в материальной и 
моральной поддержке со стороны общества и небезразличных людей.  
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С РЕЧЕВОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
 

 Современные дети живут в мощном потоке информации. Живое общение заменяется 
телевизором, компьютером, различными портативными гаджетами. Один ребенок с этим 
справляется, у других непомерный груз информации тормозит не только речевое, но и 
общее развитие. Эта негативная тенденция, к сожалению, постоянно растет. 
Соответственно, в настоящее время увеличивается количество детей с нарушениями речи, с 
задержкой психического развития.  
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 Как известно, на формирование способности заговорить природа отвела не так уж много 
времени - это период с 1 года до 8 - 9 лет. После 9 лет природа отбирает эту возможность, 
закрывая речевую зону коры головного мозга. Именно в этом возрасте необходимо 
показать ребенку словарное богатство родного языка. 

 К сожалению, большинство детей, поступающих в нашу школу, не владеет навыками 
связной речи.Их словарный запас небогат. В речи детей нет образных выражений, мало 
прилагательных, слова однозначны, язык невыразителен. Поэтому основная задача - это 
работа над словарем. Идет накопление существительных, прилагательных, глаголов, 
наречий, т.е. всех основных частей речи. Большое внимание уделяется и развитию словаря 
признаков. В первую очередь, это качественные прилагательные, обозначающие цвет, 
форму, размер, физические свойства (твердый, мягкий, холодный, упругий, гладкий и т.д.). 
Учатся использовать притяжательные прилагательные, отвечая на вопрос чья? чьё? чьи? 
чей? Дети образуют и относительный прилагательные, рассказывая, из какого материала 
сделан предмет. Углубление знаний о предмете обогащает речь словами, обозначающими 
части и детали предметов (носик, крышка). Сравнивая качество предметов, находят слова с 
противоположным смыслом (антонимы: глубокий - мелкий), качественными 
прилагательными. Тут же идет работа по активизации глагольного словаря, образованию 
приставочных глаголов, употреблению разнообразных наречий.  

 Словарная работа тесно связана с овладением грамматического строя речи. Каждая тема 
связана с определенным не только лексическим, но и грамматическим материалом. Ни одна 
тема не обходится без работы по устранению и предупреждению аграмматизмов. 
Практически каждая тема предполагает образование родственных слов, что обогащает 
словарь и помогает развитию языкового «чутья». 

 Каждая тема включает в себя решение той или иной проблемы. Что такое игрушки? 
Какие игрушки нельзя давать маленьким детям? Хорошо ли птичке в клетке? Что такое 
душа? Дети под руководством педагога находят ответы. 

 Таким образом, мы получаем возможность развивать логическое мышление детей: 
умение рассуждать, обобщать и анализировать свой небольшой жизненный опыт. 

 Детей необходимо ознакомить с пословицами, загадками, поговорками, 
фразеологизмами, которые тематически можно связать с изучаемым материалом. Детям 
доступны такие выражения, как «горе луковое», «работать спустя рукава», «мастер - 
золотые руки» и др. Работа с загадками и пословицами дает возможность почувствовать 
красоту и образность родного языка. высказывания. 

 Игра - ключ к раскрытию потенциальных творческих возможностей ребёнка. Игра 
диктует строгие правила и условия. Мы можем воспитать у них такие способности, как 
умение слушать, отвечать конкретно на поставленный вопрос, терпеливо ждать 
возможности высказаться, но и развитие качеств, как усидчивость, трудолюбие. 

 Составление описательного рассказа, имея перед глазами не отдельный предмет, а 
группу предметов, требует обобщения знаний и умений. Это более высокий уровень 
развития связной речи.  

 Ведущая роль в составлении рассказа отводится педагогу, его умение показать картину, 
задать вопросы, подсказать последовательность изложения. Вначале выясняется место и 
время событий, называются действующие лица, затем рассказывается о происходящем. Это 
ещё более высокая ступень речевого развития, включая в себя навыки описательного 
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рассказа, портретной живописи или пейзажа. При правильном отборе материала эта работа 
доступна детям и даёт не только навыки связной речи, но и расширяет кругозор, приобщает 
к культуре и воспитывает. 

 Ребенок должен увидеть особенности композиции, фона, почувствовать мастерство 
автора и его настроение. Задача педагога - вызвать у ребёнка эмоциональное отношение к 
изображенному. Это целенаправленная работа, где грамматические формы в ходе 
составления рассказов закрепляются и автоматизируются. 

 Работа по формированию связной речи находит своё продолжение и на других занятиях. 
На уроках трудового обучения дети самостоятельно составляют композиции, используя 
природный материал: овощи, фрукты, ягоды, веточки, камушки, кусочки ткани и т.д. При 
рисовании картин по пройденной теме придумывают названия своим картинам, объясняют 
свой замысел. При работе с художественной литературой или заучиванием стихотворения 
дети знакомятся с жизнью и творчеством писателей, поэтов и художников, а также с 
историей создания произведения или картины. Цель - показать разнообразие жанра, помочь 
уловить настроение автора, его замысел, способствовать эстетическому развитию ребёнка, 
вызвать эмоциональный отклик, побудить к высказыванию своего восприятия. 

 Одна из основных задач при работе с детьми по развитию связной речи - дать 
возможность выразить свои чувства и мысли словами, закрепить навык рассказа, 
рассуждения, поднять речевой уровень ребёнка на более высокую ступень развития. 

 Следующая задача педагога при работе с детьми по развитию связной речи - научить 
детей пересказу. При этом следует решить два вопроса: что пересказывать и как будет 
пересказывать ребёнок. Материал, не затрагивающий чувства детей, не будет хорошо 
пересказан. Только возникший интерес заставит ребёнка проникнуть в смысл текста, 
пробудит его внимание к выразительным средствам языка. 

 Понимать текст литературного произведения - это, прежде всего, умение установить 
причинно - следственные отношения, уяснить причины описываемых событий. Ребёнку 
необходимо увидеть, представить главных героев, понять их действия, разгадать мотивы 
поступков, причины переживаний. 

 При чтении текста надо понять, ради чего он написан. Автор хочет что - то нам 
объяснить, доказать, в чём - то убедить. Необходимо раскрыть ребёнку главную мысль 
произведения, помочь осознать его смысл. Здесь очень важны вопросы педагога, которые 
помогут выявить основной замысел произведения. Постановка проблемного вопроса 
вызовет его обсуждение, побудит к высказыванию различных мнений. В зависимости от 
поставленной цели, пересказ может быть полным и кратким. Использование плана, 
который вначале предлагается в виде сюжетных картинок, даёт возможность ребёнку 
вспомнить последовательность событий, основное содержание произведения, и если надо, 
помогает выборочно пересказать его, установить кульминационный момент. Внимание 
детей надо обратить на образные, яркие выражения, имеющиеся в тексте. Детям следует 
постараться их запомнить и использовать в своей речи. 

 Культура пересказа включает в себя умение говорить не торопясь, достаточно громко и 
внятно, умение модулировать интонацию, добиваясь выразительности. Мы располагаем 
богатейшей русской и мировой классикой, прекрасными образцами устного народного 
творчества. Но необходимо помнить, что материал для пересказа должен быть в первую 
очередь доступен для понимания. Текст надо выбирать небольшой, с чётко выраженной 
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линейной последовательностью, с богатым синонимическим рядом, с образными 
выражениями. Литература формирует у детей нравственное отношение к 
действительности, раскрывает в конкретных образах понятия добра, честности, 
сострадания. 

 Работа по формированию связной речи у детей с речевой патологией сложна и 
многогранна. И хочется надеяться, что этот материал поможет логопеду или педагогу 
разрешить хотя бы некоторые из возникающих трудностей.  

 © Степанова Ю. А., 2018 
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 ТУБЕРКУЛЕЗ КАК СОЦИАЛЬНО–ОБУСЛОВЛЕННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ НА 
ПРИМЕРЕ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Актуальность. Преодоление негативных тенденций уровня здоровья населения 

Волгоградской области, является кардинальным компонентом стойкого социального и 
экономического развития области, а так же страны и фактором национальной безопасности. 

 При этом регистрируется, что состояние здоровья населения, его пути, критерии 
подержания и упрочнение в трудных социально–экономических условий нашей жизни 
практически выпали из среды интересов современной профилактической медицины и 
здравоохранения в области. 

 При выраженной неблагоприятной демографической ситуации в настоящий момент 
наблюдается рост и обширное распространение, принадлежащие к группе социально 
обусловленных [1, c. 1]. 

 Необходимо создать тщательно подготовленную стратегию для консолидации 
общественного здоровья, уменьшения медико - социальных угроз защищенности и 
стабильного развития общества. 

Цель исследования. Обоснование с точки зрения науки закономерности развития 
социально–агрессивной патологии в нынешних условиях.  

Методы исследования. Информационный блок составил официальную 
 статистическую отчетность и первичные документы. 
Результаты и обсуждение. Наиболее часто (63,75 % ) среди социально–обусловленных 

болезней встречается впервые выявленные активные формы туберкулеза. Согласно 
статистическим данным туберкулез (впервые выявленные активные формы) в 
Волгоградской области за последние 3 года (2014 - 2016 гг.) имеет тенденцию к снижению, 
согласно таблице № 1. 

 
Таблица №1. Показатели заболеваемости туберкулеза  

в Волгоградской области. 
Нозологические 

формы 
2015 2016 Рост\снижение 

Туберкулез 
(впервые 

выявленные 
активные формы) 

68,27 63,75  - 1,06 %  
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 Степень заболеваемости в 2016 г. туберкулезом уменьшился на 1,06 % чем в 2015 г. и 
составил 63,75 на 100 тысяч населения. В 2015 г. степень заболеваемости туберкулезом 
уменьшился на 5,8 % чем в 2014 г. и составил 68,27 на 100 тысяч населения. Степень 
заболеваемости в 2014 г. туберкулезом уменьшился на 6,3 % чем в 2013 г. и составил 59,0 
на 100 тысяч населения.  

 У лиц, впервые выявленных, активная форма туберкулеза с 2014 по 2016гг. 
преимущественно преобладали больные органы дыхания. 

 Для раннего выявления туберкулеза среди детей и подростков, в области выполнялась 
туберкулинодиагностика, степень охвата составил 87,2 % . Охват декретированных 
работников по выявлению туберкулеза составил в среднем за три года 89,5 % . 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что в Волгоградской области 
наблюдается эпидемическое неблагополучие по туберкулезу в связи с: 

 – не высоким социально–экономическим уровнем жизни большинства слоев населения; 
 – высоким ростом миграции и безработицы населения; 
 – большим скоплением туберкулезной инфекции в учреждениях пенитенциарной 

системы; 
 – невысокой степенью эффективности лечения больных в связи с прекращением 

лечения и формирования лекарственной устойчивости. 
 Таким образом, руководствуясь Федеральным законом РФ «О санитарно–

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52–ФЗ, основными 
задачами по профилактике туберкулеза является: 

 – стабилизация показателей заболеваемости туберкулезом на уровне не выше 70,0 на 
100 тысяч населения; 

 – обхвата обследованием на туберкулез лиц декретированных групп на уровне 95 % ; 
 – охвата прививками против туберкулеза новорожденных детей и детей первого года 

жизни не менее 95 % ; 
 – туберкулинодиагностикой детей не ниже 99 % [2, c. 23]. 
Ключевые слова: туберкулез, эпидемиологическое неблагополучие, национальная 

безопасность. 
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РИГИДНОСТЬ И СТРАТЕГИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ  
 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследования ригидности и ведущей стратегии 

психологической защиты в молодом и юношеском возрасте при помощи одноименных 
диагностических методик. Выраженная ригидность будет препятствовать формированию 
стратегии миролюбия и способствовать развитию агрессии в качестве ведущей стратегии 
психологической защиты субъективной реальности личности. 

Ключевые слова: 
Ригидность, психологические защиты, миролюбие, агрессия, избегание. 
 
Ригидность как психическое свойство предполагает недостаточную гибкость, 

лабильность психических процессов: познавательных, волевых, эмоциональных, 
поведенческих, мотивационных и т.д., неспособность перестроить собственную программу 
активности при изменении актуальных обстоятельств, пересмотреть схему деятельности и 
поведения, выбрать из спектра предлагаемых условий. 

Психологические стратегии в защите субъектной реальности личности в общении 
(согласно положениям теории, В.В. Бойко) могут опираться на различные основания. Если 
речь идет о миролюбии, то ведущую роль тут играют высокий интеллект и уживчивый 
характер, при избегании – это будет акцент на экономии эмоциональных и 
интеллектуальных ресурсов, а случае агрессии, как ведущей стратегии, основное значение 
придается одноименному инстинкту [4, с. 81]. 

С целью изучения психологического свойства личности: ригидность и ведущей 
стратегии психологической защиты в молодом и юношеском возрасте было проведено 
исследование. Было опрошено 54 юношей и девушек, средний возраст респондентов 
составил 20 лет. Методы исследования: методика исследования ригидности [1], методика 
диагностики доминирующей стратегии психологической защиты в общении В.В. Бойко [2] 
и методы математической статистики. 

Корреляционный анализ был проведен с помощью r - критерия Спирмена, анализ 
показал, что критические значения (для N=54) с p <0,05 при r = 0,27; p <0,01 при r = 0,35. 
Корреляция между показателями ригидности и избеганием: r = 0,095, что говорит об 
отсутствии статистической значимости. Статистически значимая корреляция получилась 
между показателями ригидности и миролюбия (r = – 0,395*), а также показателями 
ригидности и агрессии (r = 0,349*). 
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Снижение адаптивных возможностей личности является одним из показателей 
невротизации, наряду с выраженными невротическими чертами, повышенной 
тревожностью, низкой самооценкой, плохой стрессоустойчивостью и т.д. [3, с. 51]. От 
способности гибко и лабильно реагировать на изменения условий окружающей среды 
зависит успешность адаптации, напротив, высокий уровень ригидности будет заметно 
тормозить этот процесс, и механизмы ведущей стратегии психологической защиты – 
миролюбия будут понижаться. Доминирующими основаниями этой стратегии выступают 
интеллект и подходящий характер, что предполагает умение динамично реагировать на 
обстоятельства общения, а высокий уровень ригидности будет препятствовать 
формированию стратегии миролюбия как ведущей, в защите субъективной реальности 
личности.  

Проявление эмоций в ответ на воздействие внешних событий и ситуаций характеризует 
«отрицательное влияние эмоций на эффективность деятельности и общения» [5, с. 6]. 
Отсутствие способности варьировать способами деятельности и вариантами поведения, 
при высоком уровне ригидности, повысит коэффициент эмоционального раздражения, 
увеличит показатели агрессивности, и агрессия, закрепится как ведущая стратегия защиты. 
Таким образом, выраженная ригидность будет препятствовать формированию стратегии 
миролюбия и способствовать развитию агрессии в качестве ведущей стратегии 
психологической защиты субъективной реальности личности. 

Психологические защиты противостоят стрессу, фрустрации, тревоге, участвуют в 
процессах психологической и эмоциональной саморегуляции и стрессоустойчивости, 
обеспечивают формирование механизмов адаптивности личности [4, с. 82]. 
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Аннотация 
 В данной статье рассматриваются определение гнева и агрессии и способы их 
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 Управление гневом является общей причиной для поиска психолога, являетесь ли вы 

подростком или взрослым, мужчиной или женщиной, состоятельным или просто 
проходящим. 

Во - первых, гнев не является по своей сути плохим. Все эмоции важны для понимания 
себя и ответа на наше окружение. Гнев может сообщить вам, что что - то не так. Например, 
если Вы злитесь, когда друзья говорят за Вашей спиной, это важный сигнал, который Вам 
нужно предпринять.  

Мое определение агрессии – это поведение или речь, которая неуважительна к другим. 
Агрессия часто служит для «выдувания» эмоций. Однако, как вы знаете, это часто вызывает 
больше проблем. Вы можете очень быстро почувствовать себя лучше после того, как 
накричали на своего друга, но это наносит ущерб дружбе и может заставить Вас 
чувствовать себя виноватым. Итак, помните, что словесная или физическая агрессия - это 
не то же самое, что гнев. Гнев - это просто чувство.  

Наша цель - научиться настойчивым методам борьбы с гневом, а не агрессивным. 
Многие люди в основном действуют как пассивные, так и агрессивные и не могут 
использовать среднюю позицию: напористую. 

Когда Вы слишком пассивны, ты позволяете всем ходить по тебе и никогда не 
жалуешься. Пассивные люди часто испытывают трудности с выражением «нет» и избегают 
конфликтов. Некоторые люди допускают свой гнев в таких ситуациях, пока это не 
проявится как агрессия или пассивная агрессия. Пассивно - агрессивный гнев означает, что 
Вы позволили кому - то понять, что сердитесь на неуважительный, но косвенный путь. 

Агрессивная коммуникация включает такие поведения, как крики, грубые жесты, 
угрожающие или запугивающие. Некоторые люди думают, что их послание не будет 
услышано, если они не будут громкими и доминирующими. Часто обратное верно. 

Настойчивое общение позволяет нам прямо выражать наш гнев способами, которые не 
причиняют вреда и не нарушают права других. Навязчивая коммуникация демонстрирует 
уважение к другому человеку и к вам самим, защищая ваши собственные потребности. 

Идеи для верного общения: 
 Начните свое предложение с «Я», а не «Вы». На «Вы», Вы склонны обвинять и 

приводить к защитности. Например, я чувствую разочарование, когда вы приходите домой 
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поздно, не звоните. Сравните это с: вы так бессовестны. Ты поздно опоздал и не стал 
звонить. 

 Поддерживайте отношения сотрудничества и совместного решения проблем. 
 Быть хорошим слушателем. 
 Четко и спокойно спросите, что вам нужно. 
Практика этих стратегий поможет вам найти настойчивые способы справиться с гневом. 
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Аннотация. Данная работа посвящена проблеме самосовершенствования личности 
человека. В данной работе описана психологическая составляющая полноценно развитой 
личности. Автор анализирует проблему формирования нравственного облика человека. В 
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статье анализируются основные вопросы возможностей человеческой психики. В 
заключении делается вывод о том, что для психики человека нет ничего невозможного, все 
проблемы разрешимы. 

Ключевые слова: нравственность, резервы, психика, психические и физические 
возможности, деятельность, поведение, мотив. 
Самому себя совершенствовать,  
самому себя образовывать и,  
в случае склонности ко злу,  
развивать в себе нравственные качества –  
вот в чем обязанности человека. 
И.Кант 
 В настоящее время считается, что образование само по себе делает человека 

высоконравственным. Мы слишком полагаемся на силу знаний и зачастую не думаем, что в 
большинстве случаях человек сдерживает себя от нехороших поступков благодаря совести, 
а не полученным знаниям. Жизнь очень часто это доказывает. Формировать нравственный 
облик личности нужно как можно раньше. Это и будет проявлением настоящей заботы о 
здоровье ребенка и его жизненной позиции. 

 Нужно учесть, что в имеющихся психических особенностях людей есть такая 
составляющая, которая занимает исключительное место в управлении собой, своим 
поведением, своими поступками. Мы называем эту особенность чувством ответственности, 
чувством долга, или совестью. Это особенное человеческое чувство в дальнейшем играет 
важную роль в высшей регуляции функционального распределения потребностей по 
приоритетным, а так же по одобряемым и неодобряемым. 

 Добродетель и порядочность, наиважнейшие качества полноценного 
психосоматического развития личности человека и необходимое условие, что бы 
сформировалась жизненная устойчивость. Безнравственный человек остается без 
возможности осуществлять важный процесс самосовершенствования. Понимая, кто он на 
самом деле, человек не надеется на участие социума в своей жизни. В данном случае 
выключается высший механизм психической регуляции и защиты личности.  

 Психические интеллектуальные и телесные резервы организма очень велики. Нужно их 
развивать, приумножать и стараться практически использовать в повседневной жизни. А 
для этого необходимо, учитывая своеобразие законов функционирования организма, 
научиться постоянно, повышать уровень своих возможностей и максимально 
целесообразно использовать эти резервы в соответствующих случаях. Необходимое 
условие, без которого ничего не получится – это изначально активная позиция самой 
личности, рассматривающей свои психические и физические способности как результат 
собственного труда, как продукт своих сознательно приложенных усилий. И нет никаких 
препятствий на пути самосовершенствования человека, кроме как созданных им самим.  

 Среди различных культур, с самых ранних времен происходил динамический обмен 
духовными и материальными ценностями. Поэтому многие психологические идеи так и не 
нашли свою родину. Известно только то, что зарождение и эволюция научных 
представлений детерминируется эмпирическим изучением психики как части природных 
явлений. В самом начале зарождения психологических концепций уже огромное значение 
придавалось активности и действию!  
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 Человек всегда старался заботиться о своем теле. Всем известно выражение: «В 
здоровом теле – здоровый дух». Справедливость этого выражения доказала не только 
ежедневная практика, но и наука. Современной наукой доказано огромное влияние 
состояния тела на центральную нервную систему. Для нормального функционирования 
психических процессов приоритетное значение имеет физическая активность, потому, что 
работа центральной нервной системы взаимосвязана с деятельностью опорно - 
двигательного аппарата. В скелетных мышцах находятся проприорецепторы, которые 
активируются при движении и посылают в головной мозг стимулирующие сигналы. И.М. 
Сеченов доказал, что активность быстрее позволяет восстановить свои силы, чем 
пассивность.  

 В основе деятельности и поведения человека лежат действия. «Осуществление сколько - 
нибудь сложной деятельности требует выполнения ряда действий, - отмечал А.Н.Леонтьев. 
– Действия – относительно самостоятельные процессы…..» [1.151] С.Л.Рубинштейн 
определял действие, как основу поступков, а значит и поведения. Желая понять поступки 
другого человека или свое собственное поведение, мы стараемся разобраться в мотивах их 
побуждающих. Мотив поведения включает в себя два аспекта: программа и цель 
деятельности, которые обязательно взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом, 
потому, что в программе закладываются средства, с помощью которых будет достигаться 
цель. Главное, что бы «цель оправдывала средства».  

 Самосовершенствование личности человека непрерывно связано с эволюцией его 
психики. Целенаправленное воздействие на формирование психики осуществляется в 
повседневной жизни, через учебную, воспитательную и развивающую работу. Это и есть 
средство, противостоящее стихийному формированию психики, которое приводит к 
отрицательному результату и как следствие отсутствию нравственных установок. 
Взаимодействие формирующего с формируемым и есть сложный процесс формирования 
психики. Здесь важно отметить, что наиболее эффективной деятельность формирующего 
будет только в том случае, если он сумеет побудить формируемого заняться 
самосовершенствованием.  

 Каждый человек имеет право ставить самые дерзкие цели перед своей психикой и 
успешно достигать их прямо сейчас! 

Всем людям свойственно  
познавать самих себя и мыслить. 

Гераклит 
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РОЛЬ ЭМОЦИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 
Аннотация. Данная работа посвящена проблеме повышения психологической 

составляющей образовательного процесса в ВУЗе. В данной работе описаны особенности 
эмоционального фона, влияющего на мотивацию студентов. Автор анализирует проблему 
важности понимания эмоциональных проявлений. В статье анализируются основные 
потребности в положительных подкреплениях. В заключении делается вывод о том, что 
эмоционально окрашивая процесс профессиональной подготовки будущих бакалавров, 
значительно повысится успешность формирования профессиональной компетентности. 

Ключевые слова: психологизация, эмоциональная сфера, успешность педагогической 
деятельности, профессиональная компетентность, удовольствие, страдание. 

 Считается, что самую главную роль в успешности современного человека играют 
интеллектуальные возможности, которые определяют общую оценку его достижений. До 
сих пор нет единого мнения о роли эмоций в жизни людей, хотя современная наука уже 
обладает немалым количеством знаний о данной составляющей резервы человеческой 
психики. 

Ценность и важность эмоциональной сферы, которая является частью внутреннего мира 
человека сложно недооценить. Эмоции играют важную роль в нашей жизни и трудность 
при определении чувств взрослых и детей которую мы порой испытываем можно и нужно 
минимизировать. Психологизация педагогической деятельности, о которой все чаще 
говорят современные работники образовательной сферы необходима для успешности 
процесса обучения студентов. Знания общей психологии помогут в объяснении и решении 
многих проблем и непонятных эмоциональных проявлениях субъектов образовательного 
процесса.  

Краевский Б.А. пишет, что люди,вероятно, видят все цвета и формы одинаково, но не 
всем одинаково нравится один и тот, же цвет, и нравившийся раньше цвет можно 
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впоследствии разлюбить. Попробовав какое - нибудь лакомство, мы будем помнить, что 
оно солено, сладко или кисло, и мы узнаем и определим его вкус всегда, но в детстве мы 
могли к нему чувствовать отвращение, а потом полюбили его, и память неприятного 
чувства может совершенно исчезнуть и смениться приятным. 

 То же наблюдается по отношению к другим предметам, а так же лицам, занятиям и т.д.. 
Ко всему этому можно сначала пристраститься, затем все это может надоесть, даже 
опостылеть, а спустя некоторое время мы опять можем ко всему этому возвратиться с 
наслаждением, не потому, что оно кажется иным, что мы не узнаем, а именно потому, что 
оно нам вспоминается прежним, хорошо знакомым[1, 25]. 

 Мы забываем многие события и информацию, лекции и семинарские занятия, но 
эмоционально окрашенные, яркие помнятся нами всю жизнь. А бывает и так, что сам факт 
случившегося давно ушел в забвение, а ощущение осталось и сохраняется еще долгое 
время. События или сведения помнятся нами долго, если они имели сильную 
эмоциональную составляющую. Через вызываемые положительные эмоции мы добиваемся 
лучших результатов, потому что это повышает нашу мотивацию к деятельности.  

 При организации обучения студентов желательно воздействовать на их эмоциональную 
сферу. Очень важно, что бы лекции приносили удовольствие всем участникам 
образовательного процесса.  

 Удовольствие и страдание предопределяются в меньшей сравнительно степени 
внешними факторами, а больше зависят от собственного нашего душевного и физического 
состояния, то есть от мелких, но постоянных колебаний, прилива и отлива внутренних сил. 
На создание чувства удовольствия и неудовольствия влияет большей частью вся душевная 
экономия, то есть к местным ощущениям примешиваются отголоски из посторонних 
областей сознания[1]. 

 Современные психологи считают основой чувства удовольствия и неудовольствия 
движение, деятельность, жизнь. Наша деятельность успешна, если приносит нам 
удовольствие и удовлетворение. И наоборот если мы не испытываем приятных эмоций, а 
только отрицательные при выполнении какой - либо деятельности, то чувство, что мы 
несчастны преследует нас.  

 Сложный и организованный характер удовольствия и страдания определяет 
возникновение того и другого. Ученые, связав жизнь с деятельностью, ставят последнюю в 
непосредственную связь с физико - химическими процессами. В равной, 
беспрепятственной переработке энергии, в счастливом балансе прихода и расхода сил они 
усматривают ключ нашего довольства [1]. 

 Русский ученый Грот, объясняя приятный и неприятный тон ощущений различным 
соотношением работы какой - нибудь ткани организма к энергии ее, производительности, 
трудоспособности (то есть способности разрядить без ущерба для себя определенное 
количество скрытой силы), установил два вида удовольствия и страдания. 

 «Положительное удовольствие сопровождает всякое соответствие между тратой 
материала и предшествовавшим ей накоплением его. Оно выражается наслаждением – 
чувствованием, сопровождающим посильную работу». 

 «Отрицательное удовольствие сопровождает всякое накопление вещества 
соответственно предшествовавшей ему трате. Оно выражается отдыхом, 
восстановлением»[1]. 
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 Наша преподавательская задача, вызвать положительные эмоции, донося студентам 
важность дисциплин для их дальнейшей успешной карьеры. Нам интересно то, что у нас 
получается и приносит нам удовольствие или мы понимаем, что в нашей жизни эти знания 
очень помогут в удовлетворении главной нашей потребности – быть полезным человеком!  
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА В РОССИИ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены основные характеристики и особенности 

политического лидерства в России,, проанализированы стили и методы современного 
политического лидерства, преобладающие в настоящее время .  
Ключевые слова: Политическое лидерство, общество, ценности, власть, вождизм, 

легитимность выборы  
Summary. In article the main characteristics and features of political leadership in Russia are 

considered, the styles and methods of modern political leadership prevailing now are analysed.  
Keywords: Political leadership, society, values, power, leaderism, legitimacy elections 

вождизм, легитимность выборы,  
 
 В зарождении и развитии политического лидерства в России следует выделить 

несколько видов, связанных с общественно - политической деятельностью лидеров 
государства. Используя типологию М.Вебера, в России долгое время преобладал 
традиционный тип лидерства: монарх – самодержец, власть которого обязательно 
передавалась по наследству. При этом, власть монарха была абсолютной. Господство 
монарха над населением очень скоро оформилась в политическую традицию и переходила 
из поколения в поколение. 

 Советский период истории страны был ознаменован особой формой власти в России - 
вождизмом, который представлял собой феномен подданнической политической культуры 
и полной зависимостью населения от власти. В этих условиях общество отождествляется с 
государством, политика - с идеологией, воля вождя - с волей народа. Очень часто вождь 
прибегает к общественной манипуляции массовым сознанием, которое воспринимает все 
новое, как чуждое. 

 В настоящее время, многие признаки и атрибуты персонифицированной власти в России 
трансформировались из вождизма в политическое лидерство. Полномочия главы 
государства приобретает рационально - легитимные черты: она формируется на всеобщих 
выборах, результаты свободного волеизъявления признаются всем обществом, 
деятельность лидера опирается на основной закон государства, разделение властей и 
наличие наряду с Президентом как главой высшей исполнительной власти 
представительных органов в лице парламента.  
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 Следует заметить, что во многом изменились внешние атрибуты личной власти, правила 
ее формирования и функционирования. В действительности, концентрация в руках главы 
государства такого объема законодательных, исполнительных и представительских 
полномочий, отсутствие реальных правовых рычагов и контроля за его деятельностью 
сохраняют вождизм как особую форму власти. 

 В этой связи, выделим основные характеристики и особенности политического 
лидерства на современном этапе: 

1. По мнению многих политологов, политические лидеры в России очень слабо 
осуществляют свои профессиональные обязанности, к которым относятся, прежде всего, 
выработка основной стратегии развития страны на ближайший период, интеграция 
общества вокруг общих идей и ценностей, тесное взаимодействие власти и общества.  

2. Следует признать, что большая часть современных политических лидеров достаточно 
слабо владеют новыми методами когнитивного «стиля» руководства, который 
определяется по критерию простоты и сложности восприятия ими явлений и процессов.  

3. Серьезная политическая ориентация российских лидеров на власть как главную 
ценность служит проявлением, чаще всего, их эгоизма. [1, С. 63]. Ориентируя власть на 
себя, на удовлетворение преимущественно своих личных потребностей, отсутствие 
собственной социальной базы, основной целью их политической деятельности оказывается 
укрепление верховной власти и концентрация политического господства.  

 Сегодня назрела важная необходимость для того, чтобы политика стала уделом 
профессионалов, и для этого необходима серьезная профессиональная подготовка 
политических лидеров новой России. [2, С. 53]. Согласно последним социологическим 
исследованиям, в обществе достаточно четко выражен запрос на деловые качества по-
литического лидера : активность, решительность, последовательность, деловитость. Такое 
повышенное внимание россиян к нравственным качествам политиков, является 
объективным следствием демократических преобразований. Основные требования, 
которые предъявляет современное российское общество к национальному лидеру, таковы: 
дееспособность, эффективность, высокие моральные качества, личностная определенность. 
Однако нельзя не учитывать и то, что восприятие политиков является одним фактором (и 
не всегда самым решающим!), влияющим на реальный выбор того или иного политика, он 
скорее показывает ожидания и установки населения, готовность принять того или иного 
лидера. [3, С. 97].  

 Политическое лидерство, в настоящее время, является серьезным и очень важным 
субъектом власти, которое выполняет программную, управленческую, мобилизационную, 
интегративную и легитимную функции. Политическое лидерство - это управленческий 
статус, социальная позиция, связанная с принятием властных решений. Другими словами, 
лидерство – это особое положение в обществе, которое характеризуется способностью 
занимающего его лица направлять и организовывать коллективное поведение его членов. 

 Особая роль политического лидера существенно возрастает в переломные, переходные 
периоды развития страны, когда серьезно повышается личная ответственность политика 
перед своей страной за конкретные результаты своей деятельности. 

 
Список литературы 

1. Н. И. Матузова и А. В. Малько. Политология для юристов. Москва 2002.С.63 



186

2. Коблева З.Х .Основные тенденции политического лидерства в современной России 
Материалы XXX Всероссийской научно - практической конференции. Министерство 
образования и науки РФ; Майкопский государственный технологический университет. 
2017Майкоп.С.53 

3. Шестопал Е.Б. Образы власти в постсоветской России. Политико - психологический 
анализ. - М., 2004.С .97 

 © Коблева З.Х., 2018 
 
 

  



187

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 
УДК 7.06 

 Л.А. Петренко 
Cтудентка ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»,  

г. Пятигорск 
E - mail: ljudmilapetrenko@yandex.ru 

 
3D - ТЕХНОЛОГИИ В ЭКСПОЗИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕАТИВНЫХ 

ПРОСТРАНСТВ НА ПРИМЕРЕ МУЗЕЕВ 
 
С момента возникновения музеев в античном мире и до недавнего времени их основная 

функция состояла в сборе, хранении, изучении исторических и культурных памятников. 
Даже публичные музеи, которые появились в Англии и Франции в XVIII веке, не 
занимались активной экспозиционной деятельностью: расположение предметов было 
неупорядоченным, показ не сопровождался лекцией, отсутствовала система этикеток для 
экспонатов. Все эти факторы повлияли на пассивное поведение публики и не побуждали ее 
повторно посещать музей. В настоящее время происходит существенное преобразование 
музейного пространства: при сохранении научно - исследовательской функции как 
ведущей не менее важной обязанностью является привлечение посетителей, формирование 
постоянного интереса к музею у общества. 

Одним из способов совершенствования понимания музейного пространства становятся 
информационные технологии, которые обеспечивают новыми опытом показа исторических 
экспонатов. Все чаще музеи выступают экспериментальными площадками, образуя 
информационные порталы, которые освещают деятельность музея и организовывают 
виртуальные выставки и 3D - туры по размещению экспонатов. В специальной литературе 
их часто называют цифровыми технологиями дополненной реальности, которые дают 
возможность расширить восприятие, испытать новые ощущения во время музейных 
мероприятий и экскурсий. 

Дополненная реальность – технология, целью которой является комбинация 
действительности и любых других виртуальных элементов. 

В 1962 году Мортон Хейлиг использовал первые виртуальные технологии. Они 
представляли собой тренажер, имеющий визуальные эффекты, запах и вибрацию. 

Наиболее быстро дополненная реальность стала проникать в музеи искусства, где 
необходимым является воздействие не только на память и интеллект посетителя, но и на 
его эмоции и чувства. При помощи информационных технологий посетитель может не 
только представить, но и увидеть события, экспонаты в трехмерном измерении, соотнести 
их масштаб и размер. Из безучастного зрителя он становится участником определенного 
действия. Так, при праздновании 400 - летия Дома Романовых в Петергофе состоялось 
светомузыкальное представление с 3D - отображением и историческими реконструкциями, 
выставленные для обозрения на фронтоне дворца. Рассказ о роли каждого императора - 
самодержца в судьбе Отечества происходил сквозь призму главных событий каждой эпохи, 
которые отражали политические взгляды, личные вкусы и привычки, пристрастия и 
предпочтения царствующих особ, которые влияли на ход российской и мировой истории. 
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Изображения сменяли друг друга по династическому принципу – от одного самодержца к 
другому самодержцу, от одной эпохи к другой эпохе. 

Частое использование цифровых технологий в виде виртуальных выставок и 3D - туров, 
виртуальных персонажей, компьютерных игр, казалось бы, противоречит тому почитанию 
подлинности, который прочно утверждался в музеях на протяжении многих веков. Однако 
не менее важным в наши дни является вовлечение посетителя в процесс совместного 
конструирования смысла. Особенно информационные технологии успешно привлекают в 
музей детскую аудиторию. Как известно, юные зрители не сильно заинтересованы в 
пассивном знакомстве с чем - то, что было задолго до их рождения. А использование 
дополненной реальности дает возможность рассмотреть 3D - модель экспоната, поиграть, 
взаимодействовать с местом нахождения чего - либо. В большинстве случаев 3D - 
технологии в музеях искусств используются при создании выставок. Комбинированные 
проекционные технологии, при которых видеоряд изображается на несколько плоскостей, 
расположенных на разном удалении от зрителя, дает возможность полностью погрузиться в 
атмосферу того или иного пространства или события. Использование цифровых 
технологий дает возможность получения изображения с эффектом голографии. 

В настоящее время применение информационных технологий становится повсеместным 
и распространенным. Компьютерные программы позволяют представить широкую 
совокупность вариантов и выбрать наилучший для будущего объекта, помещения, среды. 
Их использование и внедрение в современном музейном деле дополняет действительность, 
обеспечивает более продуктивную коммуникацию экспоната и посетителя. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы качества продуктов питания и их 
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В жизни большинства стран к числу важнейших проблем была и остается проблема 

обеспечения населения продовольствием. В настоящее время производители стремятся к 
увеличению выпуска продукции при снижении ее себестоимости. Для увеличения сроков 
хранения скоропортящихся продовольственных товаров применяются специальные 
добавки, улучшающие внешний вид, вкусовые качества и т.д. – красители, подсластители, 
эмульгаторы, антиоксиданты и т. п. Продукты питания могут содержать нежелательные 
добавки, использованные при первичной обработке. Это могут быть ядохимикаты, 
ядовитые отходы промышленности и транспорта, пластификаторы, препараты, 
используемые в ветеринарии. К сожалению, выявить это в обычных условиях сложно и 
требует оценки в лабораторных условиях. 

Мы провели первичную экологическую экспертизу продуктов питания по упаковке, 
наиболее часто употребляемых студентами на перемене. Поскольку от информированности 
о составе пищевых продуктов и возможных последствиях употребления добавок зависит 
здоровье потребителя, была проведена оценка этой информированности путем 
анкетирования 50 студентов одного факультета, но различных направлений подготовки для 
того, чтобы сравнить знания и отношение к употребляемой пище. Анкета состояла из 30 
вопросов, которые были направлены на выяснение знаний студентов о качестве продукции, 
об отношении к пищевым добавкам, продуктам быстрого приготовления, к 
генномодифицированным продуктам, чипсам, сухарикам, газированным напиткам и 
жевательным резинкам. 

В результате опроса и наблюдений было установлено, что наиболее употребляемыми на 
переменах являются шоколадные батончики Mars, Snickers, Bounty, Kit - Kat, Twix, пюре и 
лапша быстрого приготовления, еда из пищевого комбината образовательного учреждения 
(пирожки, булочки, котлеты и т.д.) и, конечно же, напитки быстрого приготовления – чай, 
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кофе со сливками, а также газированные напитки, в завершение всего употребляемого – 
наиболее популярные жевательные резинки Dirol и Orbit. 

Изучив анкетные данные, можно сделать вывод, что, как правило, 95 % опрошенных 
употребляют продукты быстрого приготовления, не обращая внимание на состав 
продуктов. А тем временем, шоколадные батончики, способные утолить голод, имеют 
каллорийность около 450 кКалл на 100 г продукта, содержание жиров и углеводов, 
находящихся в них, может, при систематическом употреблении, вызвать серьезные 
поражения внутренних стенок артерии, и, следовательно, – появление атеросклероза. 
Содержание большого количества сатурированных жиров тормозит функции головного 
мозга. Шоколадные батончики вредны для зубов, т.к. сахара, содержащиеся в них, 
способствуют развитию патогенной флоры в ротовой полости, а продукты 
жизнедеятельности этих бактерий разрушают зубную эмаль. 

Картофельного пюре и лапша быстрого приготовления имеют агрессивный состав для 
слизистой оболочки желудочно - кишечного тракта, провоцируя гастрит, колит. В их состав 
входит глутамат натрия (Е 621) – крайне опасная пищевая добавка, накапливаясь в 
организме, вызывает тяжелые приступы бронхиальной астмы, доказано, что эта добавка 
вызывает болезнь Альцгеймера, депрессии у взрослого человека, вызывает привыкание к 
данной продукции из - за его нейротоксических свойств, медленно воздействуя на 
окончания нервных клеток. По этой причине натуральные супы, приготовленные в 
домашних условиях, людям кажутся безвкусными. Если человек ежедневно заменяет хоть 
один прием пищи таким продуктом, в его организме начинает ощущаться нехватка 
минеральных веществ и витаминов.  

На один стакан газированного напитка приходится 5 столовых ложек сахара. Бензоат 
натрия (Е211) добавляется в качестве ароматизатора, обладающий канцерогенными 
свойствами. В качестве консервантов используют лимонную кислоту (Е 300), она 
растворяет эмаль зубов и способствует развитию кариеса. Также используют 
ортофосфорную кислоту (Е 338), которая способствует вымыванию кальция из организма, 
что может стать причиной остеопороза, заболевание, которое чаще всего бывает у пожилых 
людей. А ещё, консерванты способствуют образованию камней в мочевыводящих путях. 

Состояние питания и здоровья населения России требует проведения в рамках единой 
государственной политики необходимых профилактических мероприятий, среди которых 
важное значение занимают вопросы рационализации питания, осуществления контроля за 
безопасностью пищевых продуктов, проведения широкой просветительной работы. 

Обеспечение безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов является 
одной из основных задач современного общества, определяющих здоровье население и 
сохранение его генофонда, исходя из этого тема "безопасность продовольственных товаров 
и сырья" является актуальной и современной. 
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5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

   

2. 

состоявшейся 7 марта 2018 

«СИНТЕЗ НАУКИ И ОБЩЕСТВА 
В РЕШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ»,  

материалов, было отобрано  67  статей. 
На конференцию было прислано 85 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали  100  делегатов из России, Казахстана, Армении, 


