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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ 
ИНСТРУКЦИЙ К БЫТОВЫМ ПРИБОРАМ  

 
Абдуллаева Ш.З., магистрантка группы 17Фил(м)АЯ, Оренбургский 
государственный университет, г. Оренбург 
e-mail: shahnoza1995@list.ru 
 
Научный руководитель: Иноземцева Н.В., к.ф.н., доцент кафедры 
английской филологии и методики преподавания английского языка, 
Оренбургский государственный университет, г. Оренбург 
 

В последнее время в России с каждым годом растет объем 
приобретаемого за границей  технологического оборудования для разных 
отраслей экономики, а также различной аппаратуры бытового и 
промышленного назначения. Использование такого рода оборудования или 
техники немыслимо без инструкций к ним. В связи с этим актуален вопрос о 
структуре инструкции и ее особенностях, что значительно облегчает 
восприятие информации в тексте.  

Ключевые слова: лингвистические особенности, инструкция, 
официально-деловой стиль. 

 
Объектом данного исследования выступает инструкция к устройству 

для замешивания теста  «Smeg SMFO1».Предметом исследования – 
лингвистические особенности текста жанра «инструкция». 

Цель данной статьи – выявить специфику и лингвистические 
особенности текстов инструкций к бытовым приборам. 

Материалом для исследования послужили инструкции к бытовым 
приборам широко известных производителей, таких какSmegModelSMFO1 
StandMixer. 

 Инструкция (от лат. instructio – устройство, наставление)определяют 
как свод правил, который устанавливает порядок и способ для выполнения 
какой-либо работы, пользования машиной, устройством, прибором, а также 
подзаконный правовой акт, который содержит руководящие указания, 
наставления. Инструкцию принято считать как жанр официально-делового 
стиля. Для инструкции характерно наличие типовой установки 
«предписание» [4]. 

Исследователи М. П. Брандес и В. И. Провоторов, занимаясь 
изучением речевого общения, выявили и характеризовали макросреду 
официально-делового стиля, представляя ее в качестве «информационной 
системы функциональных отношений, инвариантной основой для которых 
является социальная или прагматическая функция долженствования, а 
также функция официальности, которая определяется, как формальная или 
стилистическая [3]. 
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За многие годы жанр инструкции приобрел собственные 
дифференциальные признаки, хотя некоторые варианты содержат черты 
других типов текста. Существуют разные классификации инструкций, но, 
на наш взгляд, наиболее приемлемым в плане основных признаков является 
вариант, предложенный И. С. Алексеевой: 

-   потребительская инструкция к товарам; 
-   аннотация к медикаментам; 
-   ведомственная инструкция (правила заполнения документов и 

правила поведения клиентов: таможенная декларация, пожарная 
инструкция и др.); 

-   должностная инструкция (правила поведения работника на той или 
иной должности)[1]. 

Брандес М. П. определяет технические инструкции как 
«регулирующие акты, содержащие определенные нормативы. Они 
представляют собой техническое описание пользования различными 
приборами, продуктами и т. д. Лексический состав инструкции находится в 
прямой зависимости от области ее применения, от предполагаемого 
адресата. В инструкциях, предназначенных для всеобщего пользования 
(например, пользования бытовыми приборами), преобладает 
общеупотребительная лексика. В технических инструкциях, 
предназначенных для специалистов, используется специальная 
терминологическая лексика.  Для инструкции характерно синтаксическое 
оформление, типичное для официально-делового стиля. Особенно следует 
выделить наличие атрибутивных и инфинитивных оборотов с модальным 
оттенком долженствования»[3]. 

Тексты речевого жанра «инструкции» имеют общую структуру, но по 
сравнению с другими жанрами официально-делового стиля при составлении 
текстов жанра «инструкции» может допускаться некая «свобода» в 
построении текста, а также  добавление собственных разделов. 

На основе анализа выбранных инструкций (Smeg SMFO1 Standmixer) 
ниже приведена наиболее общая структура исследуемого жанра текста: 

1. Вводная часть – обращение к покупателю с благодарностью за 
покупку:  

Dear Customer, Thank you very much for purchasing a Smeg 50’s Style 
stand mixer. By choosing Smeg, you have selected an appliance which combines 
iconic style with innovative technical design and attention to detail.  
This appliance co-ordinates perfectly with other Smeg products, or equally a 
standalone statement piece in your kitchen. 
We hope you enjoy using your new appliance![5]. 
 

2. Основная часть – Меры предосторожности, подготовка к работе 
3.Заключительная часть: Техническое обслуживание, Правила 

хранения, Возможные неисправности и методы их устранения, Гарантийные 
обязательства, Гарантийный талон. 
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Обычно в инструкциях сразу после обращения к покупателю находится 
содержание. Оно позволяет читателю быстрее работать с текстом, помогая 
быстро найти необходимый раздел. Тексты жанра «инструкции» не редко 
сопровождают рисунки и схемы, облегчающие понимание работы прибора. 

На лексическом уровне инструкциипредставлены терминами в 
прямом значении, поскольку для них характерны точность высказывания, 
четкость изложения, отсутствие эмоциональности, избегание ориентировки 
на личность покупателя, некая шаблонность, а так же большая 
информативность, компрессированная в максимально компактный текст. 
Все перечисленные особенности позволяют быстрее воспринимать 
информацию текста и легче понять работу и особенности устройства. 

По результатам анализа исследуемых текстов были выявлены 
синтаксические особенности такого рода текстов: 

- преобладание времен PresentSimple: 
1. This user manual is an integral part of the appliance and must therefore be 

kept in its entirety and within the user’s reach for the whole working life of 
the appliance.  

2. Readthisusermanualcarefullybeforeusingtheappliance.  
3. The appliance is designed exclusively for home use [5]. 

- преобладание времен FutureSimple,  
- стремление к упрощению предложений и конструкций,  
- опущение глаголов-связок,  
- частое использование глаголов в пассивном залоге,  
- выражение долженствования с помощью модальных глаголов must 

или should:  
1. This appliance shall not be used by children. 
2. This appliance can be used by children aged from 8 years and above. 
3. In the event of a fault, repairs should only be carried out by a qualified 

engineer[5]. 
- использование конструкций с союзами when, before, after, while, if + 

Participle I, помогающих четко построить текст, не запутав читателя,  
- использование, а так же отсутствие личной семантики и стремление 

сделать текст наиболее компактным, но без потери смысла: 
1. Switch off the appliance immediately after use. 
2. Disconnect the appliance from the power socket as soon as you have 

finished using it and before cleaning it. 
3. Do not use the appliance when the power cord or the plug is damaged or 

when the appliance has been dropped or is damaged in any manner[5]. 
Соответственно, в данном типе инструкций представлены все пласты 

лексики научного стиля: общеупотребительные слова, общенаучные слова 
и термины.  

Например: 
1. Press the release button. 
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2. Check that the speed selector is positioned on ‘0’ (OFF). 
3. Motor head 
4. Dough hook 
5. Flat beater 
6. Wire whisk[5]. 

Большая часть предложений (около 70%) в анализируемых текстах 
являются простыми. Это обусловливается стремлением облегчить 
восприятие текста на фоне массивной информативной части. Остальные 
предложения являются сложноподчиненными и сложносочиненными. В 
инструкциях полностью отсутствует эмоциональная оценка, что позволяет 
читателю принимать только самую необходимую информацию. 

Таким образом, проанализировав тексты «инструкций» можно сделать 
вывод о том, что лингвистическими особенностями текстов данного жанра 
являются: наличие терминологической лексики, научного стиля речи,  
использование времен группы Present, императивных конструкций,а также 
конструкций с союзами when, before, after, while, if + Participle I.Все эти 
характеристики способствуют более точному  и верному восприятию 
информации текста и пониманию особенностей устройства. 
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В статье ставится задача рассмотреть эмоционально – экспрессивный 
модус в текстах современных бизнес – презентациях, выявить языковые 
средства, с помощью которых ораторы выстраивают эмоциональную связь с 
аудиторией и добиваются поставленных прагматических целей. Предпринята 
попытка показать ведущую роль эмоционального компонента в структуре 
речевого поведения оратора. Материалы статьи могут быть полезными 
преподавателей и слушателей научно – образовательных курсов по 
бакалаврским и магистерским программам филологических направлений.  

Ключевые слова: модус, эмоциональное состояние, эмоциональное 
отношение, экспрессивность, бизнес – текст, бизнес – презентация.  
 

В. М. Глушак в своем исследовании («Роль эмоций в структуре 
речеповеденческих модусов») определяет, что в когнитивно – прагматическом 
аспекте модус речевого поведения – это «вербальная и невербальная 
реализация типических ситуаций коммуникативного взаимодействия людей, 
основывающаяся на определенных мотивах, потребностях, интенциях, 
индивидуально-психологических особенностях, а также социальных ролях и 
возможностях коммуникантов» [1, с. 51]. Основой синтаксической концепции 
по Ш. Балли являлись два понятия – диктум и модус. В качестве эталонного 
высказывания Ш. Балли выделил предложение, в котором эксплицитно 
выражался «процесс образования представления (диктум, или пропозиция) и 
процесс психической рефлексии над этим представлением (модус). Другими 
словами, в диктуме выражается суждение, а в модусе – отношение говорящего 
к данному суждению [3, с. 19]. Н.И. Колодина в своей работе «Когнитивные 
аспекты понимания и структурированность единиц знаний индивида» отмечает, 
что информация, которая воспринимается человеком, одновременно кодируется 
через разные каналы: зрение, слух, обоняние, осязание, чувства и эмоции, 
пережитые субъектом. Поэтому, автор выделяет модусы зрения, слуха, 
обоняния, осязания; модус чувств и эмоций, модус функционального 
назначения [2, с.1]. Все эти модусы тесно взаимодействуют между собой. Н. И. 
Колодина приводит пример с просмотром фильма: «единицы информации 
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кодируются через зрение, слух, обоняние, осязание», и в них «вплавляются 
чувства и эмоции, например, приятное или неприятное» [2, с. 2].  
Модус чувств и эмоций является неким рычагом, который является не только 
механизмом, управляющим процессом категоризации, но и мотивационным 
регулятором поведения.  
Являясь частью окружающей действительности, воспринимая ее, мы (иногда 
неосознанно) делим воспринятую информацию на хорошее и плохое, приятное 
и неприятное, то есть закодированная информация может быть разложена на 
два уровня: положительный и отрицательный. Эти два уровня обеспечивают 
целостность переживаний. 

Жанр бизнес – презентации предполагает наличие (и использование) 
полного набора средств, качественное владение которыми обеспечивает 
реализацию прагматических целей презентации. Залогом эффективной бизнес – 
презентации является «превалирование эмоционального компонента над 
рациональным, вовлечение адресата в комплекс иррационального, то есть 
переживаний и ощущений» [4, с. 20]. Жанр бизнес – презентации включает в 
себя использование различных языковых средств, среди которых можно 
выделить такие, как языковая игра, метафоры, аллюзии, положительно 
окрашенная и эмоционально – оценочная лексика, что и является объектом 
рассмотрения в данной статье. Эмоционально – экспрессивная функция 
выражается в способности человека передавать с помощью языка свои чувства, 
ощущения, переживания. Она позволяет выразить личность говорящего, его 
настроение, эмоциональное состояние, субъективное отношение к предмету 
коммуникации через подбор определенных слов (эмоционально окрашенной 
лексики), интонации. Значит, основная роль в коммуникационных ситуациях, 
где находит реализацию эта функция, закрепляется за адресантом. Поэтому, 
при использовании экспрессивной функции важно не само сообщение, а 
отношение к предмету сообщения.  

Для бизнес – коммуникации вообще, и для бизнес – презентации в 
частности, основополагающую роль играет именно эмоционально окрашенная 
лексика с положительной коннотацией. Тренер по ораторскому мастерству и 
журналист Кармин Галло в своей книге «Презентация. Уроки убеждения от 
лидера Apple Стива Джобса» («The Presentation Secrets of Steve Jobs») посвятил 
одну из глав анализу приемов и стратегий, которые использовал Стив Джобс в 
своих выступлениях. Эта глава получила название «Use «Amazingly Zippy» 
Words» («Используйте «удивительно живые» слова»). Джобс являлся одним из 
немногих лидеров бизнеса, способным рассказать о сложных механизмам или 
процессах на простом и ясном языке, доступным для людей, не имеющих 
технического образования. Стив Джобс не изобретал специального языка для 
своих бизнес – выступлений, он использовал слова, которые употреблял в своей 
повседневной жизни. Некоторые критики отмечают, что речь Джобса 
перенасыщена гиперболами, но это доказывает то, что оратор выражает свое 
отношение к предмету сообщения, выражает те чувства, которые испытывают 
миллионы потребителей продукции Apple.  
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В качестве примера рассмотрим выступление Джобса на конференции 
Macworld: 

 You know, it was just a year ago that I was up here and announced that 
we were going to switch to Intel processors. It was a huge heart transplant to Intel 
microprocessors. And I said that we would do it over the coming twelve months, and 
it’s been the smoothest and most successful transition that we’ve ever seen in the 
history of our industry; 

 Now I’d like to tell you a few things about iTunes that are pretty 
exciting… 

 We are selling over five million songs a day now. Isn’t that 
unbelievable? That’s fifty- eight songs every second of every minute of every 
hour of every day; 

 We’ve got awesome TV shows on iTunes. As a matter of fact, we have 
over 350 TV shows that you can buy episodes from on iTunes. And I’m very 
pleased to report that we have now sold fifty million TV shows on iTunes.  Isn’t 
that incredible? [5] 

Анализ показал, что в выступлениях Стива Джобса превалирует 
эмоциональная составляющая: в своей речи он использует большое количество 
определений, таких как «awesome» (замечательный, потрясающий»), «huge» 
(«большой, крупный, колоссальный»), «exciting» («удивительный»), 
«unbelievable» («невероятный»), «incredible» («замечательный»). Его 
презентации характеризуются наличием прилагательных в превосходной 
степени («the smoothest and most successful transition» - «самый гладкий и 
успешный из всех переходов»), аналогий и сравнений, например, «a heart 
transplant» («пересадка сердца»), а также использованием градации, 
построенной по принципу нарастания «that’s fifty- eight songs every second of 
every minute of every hour of every day» («Это пятьдесят песен каждую секунду 
каждой минуты каждого часа каждого дня»).  

Презентация Стива Джобса ультратонкого ноутбука MacBook Air в 2010 
году является примером того, как оратор с помощью экспрессивной лексики 
разделяет энтузиазм и восхищение по поводу выпуска нового продукта на 
рынок, тем самым выстраивая эмоциональный контакт  и располагая к себе 
аудиторию: 

 This is the MacBook Air. You can get a feel for how thin it is. 
 It has a full-size keyboard and display. 
 Isn’t it amazing? 
 This is what it looks like. Isn’t it incredible? 
 It’s the world’s thinnest notebook. 
 It has a gorgeous 13.3-inch wide-screen display and a phenomenal 

full-sized keyboard. 
 I’m stunned our engineering team could pull this off [5]. 
Данную тенденцию можно наблюдать абсолютно в каждом выступлении 

Стива Джобса. Формула «контекст плюс эмоция» является незаменимым 
помощником оратора в доступном, наглядном и, главное, ярком объяснении 
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материала, который надолго сохранится  в памяти аудитории. Представим для 
подтверждения исходной мысли выборку из некоторых выступлений Стива 
Джобса: 

 Macintosh – Insanely great; 
 Macworld 2003 (представление ноутбука с экраном 17 дюймов) – I 

asked you to buckle up. Now I want you to put on your shoulder harness; “It’s 
stunning. It is the most incredible product we have ever made. Look at that screen. 
It’s amazing. Look at how thin it is. Isn’t that incredible? When it’s closed, it’s 
only one inch think. It’s beautiful, too. This is clearly the most advanced notebook 
computer ever made on the planet. Our competitors haven’t even caught up with 
what we introduced two years ago; I don’t know what they’re going to do about this; 
A giant leap beyond PC notebooks. Miraculously engineered; 

 Apple Music Event, 2001 – The coolest thing about iPod is your entire 
music library fits in your pocket 

 Titanium Powerbook, MacWorld,  2003 – The number one lust object; 
 iPod, September 2008 – iPod Touch is the funniest iPod we’ve ever 

created; 
 iPhone, 2007 – that is a way smarter than any mobile device has ever 

been and super easy to use. This is what iPhone is; We’re going to start with a 
revolutionary user interface; We invented a new technology called multi-touch 
which is phenomenal, it works like magic; 

 iPod Nano, 2005 - iPod Nano is the biggest revolution since the original iPod; It’s 
breathtaking; it’s one of the most amazing products Apple has ever created; an 
amazing colour display; a thousand songs in your pocket. Impossibly small.; 

 iPad, 2010 - It’s got a gorgeous 9.7 inch IPS display, super high quality display; 
It’s terrific, super responsive, super precise; It’s got battery. We’ve been able to 
achieve  10 hours of battery life. Ten hours a gallery like the Queen’s I can take a 
flight from San Francisco to Tokyo and watch video the whole way on one charge. 
It’s pretty nice; Remarkable device [5]. 

Таким образом, эмоциональность в презентациях Стива Джобса 
достигается использованием следующих средств (показатели составлены на 
основе проанализированных бизнес – презентаций Стива Джобса): 

 Эпитеты – pretty exciting; unbelievable; awesome; incredible (3); amazing (4); 
gorgeous (2); phenomenal (2); stunning; beautiful; giant; super (4); revolutionary; 
breathtaking; pretty nice; remarkable; 

 Наречие  + прилагательное (причастие) – Insanely great; Miraculously engineered; 
Impossibly small; 

 Составное именное сказуемое – I’m very pleased; I’m stunned; 
 Сравнительная и превосходная степень прилагательных – the smoothest and 

most successful transition; the world’s thinnest; the most incredible; the most 
advanced; the coolest thing; the funniest; smarter; the biggest revolution; the most 
amazing; 

 Метафора, сравнение – a huge heart transplant works like magic; 
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 Аналогии – Ten hours a gallery like the Queen’s I can take a flight from San 
Francisco to Tokyo and watch video the whole way on one charge; 

 Игра слов – I asked you to buckle up. Now I want you to put on your shoulder 
harness; 

 Перифраз – The number one lust object; 
 Градация – That’s fifty – eight songs every second of every minute of every hour of 

every day. 
Человеческие эмоции являются одним из конститутивных элементов 

речевого поведения и реализуются посредством определенных языковых 
средств. Эмоциональная включенность представляет собой обязательную 
составляющую успешной бизнес – презентации, так как выражение 
положительного отношения оратора к тому, что он представляет (продукт, 
услугу, идею) способствует лучшему усвоению информации аудиторией, 
созданию заинтересованности и  формированию стимула к приобретению. 
Выражая энтузиазм по отношению к продукту при помощи описательных 
дополнений, оратор способен увлечь аудиторию, передать главную идею своей 
презентации и быть уверенным в том, что эта информация надолго сохранится 
в памяти аудитории.  
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Заглавие представляет собой свернутую информацию о проблеме, идее 

или теме художественного текста. Для привлечения внимания читателей 
авторы произведений используют тропы, различные формы заглавий. На 
сегодняшний день благодаря обширному выбору художественных 
произведений авторам приходится искать новые пути для того, чтобы 
заинтересовать читателей. При помощи анализа заглавий на примере 
современных англоязычных художественных произведений были выявлены 
стилистические и семантические особенности заглавий современной 
литературы, и была приведена их классификация. Материалы статьи могут 
быть полезными для студентов направления «Лингвистика» при изучении 
влияния заглавий художественных произведений XXI века на восприятие 
художественных текстов.    

Ключевые слова: семантические и стилистические особенности, 
произведение, заглавие, художественный текст, троп. 

 
За последние десятилетия заглавия художественных текстов привлекли 

серьезное внимание многих ученых-филологов. Такую заинтересованность  
можно объяснить не только наличием многообразных функций заглавия, но и 
его семантическими и стилистическими особенностями, которые 
видоизменялись на протяжении многих веков. Заголовок несет в себе скрытый 
смысл и своеобразную стилистику, которые необходимы для понимания 
произведения [7, с. 357].  Поскольку заглавие текста выделено графическим 
способом, оно выступает как наиболее примечательная часть художественного 
произведения. Поэтому автор любого текста прикладывает немало усилий, 
чтобы подобрать такое заглавие, которое бы привлекло внимание читателя и 
дало ему ключ к пониманию самого произведения.  

Каждый период в истории литературы отличается набором актуальных 
для того или иного века проблем, которые авторы поднимают в своих работах. 
Поэтому семантические особенности меняются в зависимости от времени, 
когда написано произведение. Более того, каждому периоду присущи свои 
стилистические особенности построения заглавий художественных текстов [6]. 
Они меняют свою форму, вид, внутреннее строение. Не меняется лишь 
основная цель каждого заглавия – привлечь внимание читателя [2] и 
сфокусировать его на закодированной автором информации о теме или идеи 
художественного текста [3, с. 25].  
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В настоящее время на полках магазинов и библиотек существует 
огромный выбор художественных произведений. Задача заинтересовать 
читателя несколько усложнилась [2]. В современной литературе появились 
новые приемы привлечения внимания, возникли новые варианты заглавий 
художественных текстов. Однако новые тенденции в построении того или 
иного заглавия произведения выделены до сих пор не были. 

На разных этапах изучением специфики заглавия занимались У. Эко, Л. 
М. Кольцова, И. Р. Гальперин, Л. Г. Бабенко, Л. А. Новиков, Е. А. Гончарова, Л. 
М. Храмушина и многие другие.  

Изучая изменения, которые на протяжении истории претерпевают 
заглавия художественных текстов, можно заметить, что для истории 
литературы характерны переходы от заглавий, содержащих порой целые 
предложения, которые служат некими подсказками для читателей, до кратких и 
емких по смыслу заглавиям, которые требуют полной сосредоточенности и 
внимательности при прочтении и восприятии текста. Примерами данной 
тенденции могут служить заглавия произведений XVIII в.: «The History of the 
Adventures of Joseph Andrews and His Friend Mr. Abraham Adams» Г. Филдинга, 
«Clarissa, or, the History of a Young Lady» С. Ричардсона, «The Life and Opinions 
of  Tristram Shandy, Gentleman» Л. Стерна, «An Enquiry Concerning the Principles 
of Political Justice» и « Things as They Are, or the Adventures of Caleb Williams» 
by У. Годвина и XIX-XX вв.: «Villette» и «Jane Eyre» Ш. Бронте, «The Mill on 
the Floss» Т. С. Элиота, «The Egoist» Дж. Мередит, «Jude the Obscure» Т. Харди. 

В литературе XIX-XX вв. заглавия в своей структуре несколько различны. 
Обычно они находят свое выражение в: 

 одном слове, а именно имени существительном в именительном падеже 
или других падежных формах: «The Professor» Ш. Бронте; 

 сочинительным сочетанием слов: «Romeo and Juliet» У. Шекспира; 
 подчинительным словосочетанием: «The Life of Charlotte Bronte» Э. 

Гаскелл; 
 предложением: «As you like it» У. Шекспира, «I Knock at the Door» Ш. 

О`Кейси. 
Самое лаконичное заглавие может вызвать у читателя огромный интерес, 

поскольку такое заглавие является семантически емким, а значит, имеет 
свойство устанавливать прочный эмоциональный контакт с ним. Поэтому 
зачастую авторы включают в заглавие всевозможные выразительные языковые 
средства всех уровней. Многие заглавия содержат в себе различные виды 
тропов или необычные варианты звучания слов или грамматических форм, 
например, роман «Under the Net» А. Мердок, заглавие которого включает в себя 
метафору как троп, которая становится понятной только после знакомства с 
данным произведением. 

Иногда в заглавии можно встретить строчку из известных стихотворений, 
песен или произведений. Так, к обычному заглавию произведения добавляются 
новые смыслы и образы, имеющиеся в стихотворении, из которого выбрана та 
или иная строка в качестве заглавия [4, с. 263]. Например, в названии романа 
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«All the King`s Men» Р. П. Уоррена включена строчка из знаменитого детского 
стишка «Humpty Dumpty»: 

«Humpty Dumpty sat on a wall, 
Humpty Dumpty had a great fall. 

All the King`s horses? 
And all the King`s men 

Couldn`t put Humpty together again! » 
 
Еще один пример в заглавии произведения «Brave New World» О. Хаксли 

используется одна из цитат Миранды из произведения «The Tempest» У. 
Шекспира (5 акт, Сцена I, ll): 

«O wonder! 
How many goodly creatures are there here! 

How beauteous mankind is! O brave new world, 
That has such people in`t.» 

 
В заглавии романа «An Unofficial Rose», написанного А. Мердок, 

содержится строка из стихотворения английского поэта Руперта Брука «The Old 
Vicarage, Grantchester»: 

«Here tulips bloom as they are told; 
Unkempt about those hedges blows 

An English unofficial rose…» 
 

Таким образом, заглавия включают в себя цитату или строку из всем 
известных стихотворений или песен, добавляя новые идеи, необходимые для 
понимания. Такие заглавия имеют смысл, непосредственно связанный с 
содержанием художественного текста, они заостряют внимание на основной 
проблематике и конфликте произведения или главных героях, а также 
подсказывают пусть интерпретации его содержания. 

Заглавие соотносится с художественным текстом в разной степени. Оно 
может не упоминаться в самом произведении, тогда оно приходит «извне». Но 
чаще всего заглавие много раз повторяется в тексте [1, с. 384].  

Говоря о литературе XXI века, то она отличается изобилием 
интеллектуальных поисков во всех направлениях. Одни предпочитают 
оглядываться назад в поисках поддержки для формирования новой теории, 
другие смотрят в будущее, пытаясь предугадать, что впереди ожидает 
человечество. Кто-то предпочитает  быть здесь и сейчас, освещая основные 
проблемы человечества: как глобальные – катастрофы, так и духовные- 
взаимоотношения между мужчиной и женщиной, отцов и детей, общества и 
человека, своего «Я» внутреннего и внешнего. Заглавия данного периода могут 
состоять как из одного или двух слов (например, «Gone Girl» Дж. Флинн, «The 
Lovely Bones» Э. Сиболд, «Twilight» и «The Host» С. Майер, «The Hunger 
Games» С. Коллинз, «Hollow City» Р. Риггз, «Paper Towns» Дж. Грин), так и из 
целых предложений («If I Was Your Girl» М. Руссо, «You know me well» Д. 
Левитан, «P.S. I Love You» С. Ахерн, «Let The Great World Spin» М. Колум, 
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«The Devil Wears Prada» Л. Вайсбергер). В XXI веке добавляется еще одна 
задача к созданию заглавия, содержащего специфичные детали, чтобы привлечь 
большую часть аудитории: продажа как можно большего количества книг. 
Слияние коммерческого интереса и любви к литературе образовали новую, 
непохожую на остальные структуру в заглавиях. Такое сочетание и является 
главной особенностью заглавий литературы XXI века. Проанализировав самые 
популярные художественные произведения, мы условно поделили заглавия на 
следующие группы: 

1. Заглавия, содержащие в себе стилистические средства выразительности. 
Такие заглавия представляют большую сложность для своей 
интерпретации, если же читатель не имеет никакого представления о том, 
о чем говорится в произведении. Например, «The Knife Of Never Letting 
Go» П. Несса, «Teeny Tiny Toady» Дж. Эсбаум, «Thicker Than Water» Б. 
Кеммерер, «Neverworld Wake» М. Пессл, «Avenue Of Mysteries» Дж. 
Ирвинга, «Thief Of Time» Т. Пратчетта, «Neverwhere» Н. Геймана. 

2. Заглавия, которые вступают в своего рода диалог с читателем. Такие 
названия книг содержат вопросительное или побудительное предложение 
(повелительное наклонение). Например, «Eat, Pray, Love» Э. Гилберт, 
«Listen to me» К. Проби, «Imagine Me Gone» Адама Хаслетт, «Be Frank 
With Me» Дж. К. Джонсон, «Listen To Your Heart» К. Уэст, «Try Not To 
Breathe» Х. Седдон, «Let`s Go Swimming On Doomsday» Н. К. Андерсон, 
«Never Tear Us Apart» М. Мерфи. 

3. Краткие заглавия, которые запоминаются читателю за счет своей 
лаконичности. Например, «The Circle» Д. Эггерса, «The Verdict» Н. 
Стоуна, «Spark» С. Б. Дерст, «The Racketeer» Дж. Гришэма, «Zoo» Дж. 
Паттерсона, «Inferno» Д. Брауна, «Divergent» В. Рот, «Asylum» П. 
Макграта, «Eclipse» С. Майер, «Soundless» Р. Мид. 

4. Отдельная группа заглавий, в которых содержатся «if» и «how». Такие 
заглавия дают возможность читателю взглянуть на развитие событий, 
учитывая поставленное условие. Авторы произведений таких заглавий 
будто бросают вызов читателю и показывают возможные последствия 
после данных условий. Например, «If I Stay» Г. Формана, «If You Could 
See Me Now» and «How To Fall In Love» С. Ахерн, «If At Birth You Don`t 
Succeed» З. Аннера, «How To Hang A Witch» А. Мэтер, «When It`s Real» 
Э. Уот, «If I Forget You» Т. К. Грина, «If I Was Your Girl» М. Руссо. 

5. Заглавия, содержащие в себе инверсию: «Strange The Dreamer» Л. Тейлор, 
«Little Do We Know» Т. А. Стоун. 

6. Заглавия с числительными. В век технологий данные, несущие в себе 
числовые показатели, является достоверной. Поэтому наличие 
числительных внушают доверие: «The Hundredth Queen» Э. Р. Кинг, «99 
Percent Mine» С. Торн, «Four Dead Queens» А. Шолте. 

7. Заглавия, в которых фигурирует соединительный союз «and»:  «From 
Sand And Ash» Э. Хармон, «The Ask And The Answer» П. Несса, «Death 
And The Girl Next Door» Д. Джонс. 
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8. Заглавия-предложения, которые несут в себе уверенность и часть 
внутреннего монолога главного героя или героини: «The Sun Is Also A 
Star» Н. Юн, «We Contain Multitudes» С. Хенстра, «I Believe In A Thing 
Called Love» М. Гу, «Charlotte Says» А. Белл, «We Rule The Night» К. Э. 
Бартлетт, «Wesley James Ruined My Life» Дж. Ханиборн. 

9. Заглавия, которые поддерживают общепринятую моду на использование 
определенных слов или знаков. Например, знак «#» называется 
«октоторп» или чаще знаком в России под названием «решетка». 
Современное веяние наградило данный знак новым понятием – «хэштег». 
Оно обозначает ключевое слово, фразу или даже предложение, которое 
используются в социальных сетях. Например, «#Love Hate» Э. Джейн, 
«Infinity + One» Э. Хармон. 

10. Заглавия с лексико-графической передачей смысла, например, «Eat, Pray, 
Love» Э. Гилберт, «DON`T YOU CЯY» М. Кубика.  
В каждом заглавии присутствует интрига, которая волнует человека, 

ищущего себя и ответы на важные вопросы. Каждое заглавие пробуждает 
любопытство. Оно ориентируется на потребности современного общества. 
Поэтому современная литература привлекает так много читателей. 

Таким образом, заглавие играет большую роль в соединении 
художественного текста. Оно включает в себя целый комплекс представлений о 
произведении и содержит в себе огромную семантическую и стилистическую 
нагрузку [5]. На протяжении многих веков заглавия произведений 
видоизменялись как на стилистическом, так и на семантическом уровне. 
Проведенный анализ заглавий художественных произведений XXI века 
показал, что одной из задач заглавия выступает коммерческий интерес авторов. 
Наличие большого числа самых разных заглавий доказывает существование 
внутренних поисков читателя и автора. Разработанная классификация заглавий 
современной литературы содержит заглавия со стилистическими средствами 
выразительности, вопросительными или побудительными предложениями, с 
одним словом, инверсией, числительными, соединительным союзом «and», 
целыми предложениями, с лексико-графической передачей смысла, со словами 
«if» и «how», популярными словами или знаками. Каждое заглавие 
вышеназванных групп заставляет читателя обратить внимание на тот или иной 
художественный текст, получить намек на то, о чем будет говориться в 
произведении. Но какая бы информация не была заключена в заглавии, 
целиком и полностью познать его смысл, оценить, насколько удачно и точно 
подобрал его автор, можно лишь по ознакомлении с художественным текстом, 
соотнеся его уже с понятным и осознанным содержанием. 
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В данной работе рассматриваются теоретические вопросы, посвященные 
формированию корпоративной языковой культуры. Корпоративная языковая 
культура является неотъемлемой частью делового мира,входит в систему 
факторов влияния на бизнес и, в целом,представляет высокую значимость для 
жизнедеятельности организаций, так как отражает культурную идентичность 
конкретной компании. Феномен корпоративной коммуникации привлекает 
внимание ученых, среди которых И.П. Ромашова, Л.В. Дягилева, А.В. Морозов, 
М.В. Муждабаева, Н.Н. Трошина.Деятельность любой компании обслуживается 
значительным количеством текстов, поэтому отдельное внимание в данном 
исследовании отводится проблеме корпоративного дискурса, представляющего 
собой деятельность, осуществляющуюся в форме устных и письменных 
текстов, порождаемых в процессах как внешней коммуникации (реклама, 
переговоры, деловая переписка с партнерами и клиентами), так и внутренней 
коммуникации. В ходе исследования также затрагивается вопрос о важности 
«компетенции» в сфере делового общения. 

Ключевые слова: корпоративная культура; язык; речевая деятельность; 
корпоративный дискурс; коммуникация; компетенция.  
 

Последние двадцать лет вопросы языковой коммуникации в деловой 
сфере особенно привлекают внимание ученых-лингвистов.Изучение 
корпоративной языковой культуры  вызывает большой интерес исследователей, 
поскольку проблематика данного феномена представляет высокую 
практическую и экономическую значимость для жизнедеятельности компаний, 
организаций и, несомненно, работающих в них людей.И.П. Ромашова  
отмечает, что сами компании «как экономические структуры, безусловно, 
нуждаются в управлении своими сотрудниками. Каким образом? … в первую 
очередь, с помощью речи. Речь один из наиболее эффективных инструментов 
управления»[5]. 

Деятельность любой компании обслуживается значительным 
количеством текстов, которые на сегодняшний день так и  не получили 
системного филологического описания. Однако согласно наблюдениям 
исследователей, текстовая деятельность становится «объектом активной 
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языковой рефлексии работников компании»[5].Создаются словари 
корпоративной лексики, а работники компании, в свою очередь, осмысливают 
как новые речевые практики, так и систему корпоративных ценностей, 
закрепленную в данных практиках. 

В системе ценностей компании особое место отводится языку. Известно, 
что язык входит в систему факторов влияния на бизнес, под воздействием 
которых и формируется корпоративная культура. Также, языкявляется одним из 
фундаментальных принципов анализа корпоративной культуры, ведь именно 
«язык – средство конструирования ее уникальности и способ ее 
опредмечивания», отмечает Н.Н. Трошина.Более того, язык – средство 
формирования знания, фиксации опыта и памяти.  Нет ничего более важного в 
бизнесе, чем успешная коммуникация, а она, как известно, возможна только 
посредством языка [6]. 

 Заметим, что эффективность коммуникации компаний во многом зависит 
от объективных и субъективных факторов: правильного планирования, 
контроля и координации коммуникаций, а также от корпоративной культуры. 
Корпоративная культура «является одной из составляющих профессиональной 
деятельности, а язык – одно из наиболее эффективных средств ее 
выражения» [1]. 

Основными чертами корпоративной языковой коммуникации 
являются«институциональность, общедоступность, полиаспектность 
информации, функциональность, толерантность»[2].Более того, корпоративная 
коммуникация характеризуется определенным дискурсом, а именно 
совокупностью речевых актов, речевых произведений, которые используются 
на основе определенных правил, норм и традиций компании. Важно заметить, 
что корпоративный дискурс имеет «обыденно-бытийное и профессиональное 
измерения»[2; c.103]. Л.В. Дягилева поясняет, что обыденно-бытийное 
измерение включает в себя текущую речевую практику в конкретно-
историческом пространстве, результатом которой являются речевые тексты. 
Что касается профессионального измерения корпоративного дискурса, то оно 
представляет собой «совокупность специфических для данной корпорации 
высказываний, речевых моделей, отражающих особенности жизнедеятельности 
компании»[2; c.104]. Таким образом, корпоративный дискурс представляет 
собой не что иное, как контекстуально-отраслевую вербальную коммуникацию, 
где субъекты выполняют социальные роли в соответствии со степенью их 
участия в жизни компании. По определению Л.В. Дягилевой,корпоративное 
общение является«областью сложных, а порой и противоречивых человеческих 
отношений, в которой активно используются разные приемы»[2; c.104]. 

Речевая деятельность, как и любая другая деятельность, требует 
регламентации. Так и в корпоративном дискурсе присутствует достаточное 
количество документов (текстов), подразумевающих собой языковую политику 
компании. Одни носят официальный характер, будь то «корпоративные 
кодексы» или «фирменные стандарты», содержащие речевые модули, в то 
время как другие формируют неофициальный субдискурс, «в котором находит 
отражение языковая рефлексия сотрудников по поводу корпоративного 
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языкового строительства» [4]. И.П. Ромашова относит неофициальный 
субдискурс к периферии корпоративного дискурса. Кроме этого, 
неофициальная корпоративная и профессиональная интернет-среда создает так 
называемые «народные» словари корпоративной лексики согласно 
особенностям речевого поведения коллег и руководителей, а также 
используемых в компании стратегий и тактик коммуникации, пытаясь тем 
самым упорядочить сложившуюся речевую практику[4]. 

Нельзя не отметить важность «компетенции» в сфере общенияв условиях 
формирования компетентностного подхода к деятельности компаний. Более 
того, динамика общественного развития требует постоянного 
совершенствования коммуникативной компетентности. Согласно мнению 
Л.В. Дягилевой, компетентность, в том числе и языковая невозможна без 
обновления, «инновационности», а всякая инновация – это не что иное, как 
преодоление традиционного (устоявшегося), что, в конечном счете, означает 
противоречие. Тем не менее, иного пути разрешения данных противоречий 
вряд ли представляется возможным найти. «Языковая компетентность, равно 
как и признание истинности высказываний, зависит от одобрения коллектива в 
равной степени компетентных людей»[2]. Из этого следует, что необходимо 
создавать команду равных по языковой компетентности работников в отрасли. 

Таким образом, корпоративную языковую культуру предприятия можно 
определить как систему коллективно-разделяемых ценностей, убеждений, 
традиций, стереотипов и норм поведения, отражаемых в языке. Корпоративная 
языковая культура выполняет функцию внутренней интеграции всех 
сотрудников компании, как управленческого, так и обслуживающего 
персонала. Корпоративная система ценностей зависит от целей и миссии 
предприятия и внедряется в коллектив с помощью внутрифирменной 
философии, оформленной в виде памятки для сотрудников посредством языка.  

В процессе формирования и внедрения корпоративной языковой 
культуры руководителю современной компании необходимо проявлять 
гибкость, как главное качество эффективного управленца. Также, 
руководителю необходимо быть готовым к тому, что придется пересмотреть 
ряд аспектов в политике управления, которая, в первую очередь, должна быть 
направлена на поддержание и поощрение декламируемых норм и ценностей в 
рамках корпоративной языковой культуры компании. При этом должны быть 
реализованы не только внешние, но и символические изменения, поскольку в 
организации формируется новая ментальность[3].  

Таким образом, корпоративная языковая культура является неотъемлемой 
частью профессиональной деятельности, это определенный уровень развития 
языка, отражающий принятые языковые нормы компании, правильное и 
адекватное использование языковых единиц, языковых средств, основным 
принципом которого является объединение людей, работающих в одной 
компании. Значимость проведенного в работе анализа несет как теоретический, 
так и практический характер, поскольку именно с помощью языковых средств 
формируется положительный образ той или иной компании. 
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В настоящее время наблюдается увеличение доли международной 

деловой корреспонденции в экономической сфере, что актуализирует проблему 
выявления критериев построения и интерпретации англоязычных деловых 
писем. Статья нацелена на комплексное изучение структурно-смысловой 
организации современных англоязычных писем о сотрудничестве и 
предложении методом текстового анализа. Данный метод позволил определить 
механизмы порождения и членения текстового пространства исследуемого 
материала. В результате анализа определены функции «черного» и «белого» 
пространства в структуре письма, выявлены особенности ортогонального 
расположения реквизитов, выделены ключевые тематические блоки, 
характерные для англоязычных писем о сотрудничестве и предложении. 
Материалы статьи могут быть полезными для организаций, ведущих переписку 
на английском языке с зарубежными партнерами, а также для вузов при 
внедрении курса делового письма на английском языке. 

Ключевые слова: деловой эпистолярий, «черно-белое» пространство, 
ортогонально-пространственное оформление, диктема, структурная 
организация. 

 
В современном мире при интенсификации процессов глобализации растет 

число международных экономических связей, имеющих целью укрепить 
деловое сотрудничество и обеспечить устойчивый обмен товарами и услугами. 
Увеличению эффективности экономической деятельности служит сокращение 
времени, затрачиваемого на деловую коммуникацию. В связи с этим возрастает 
роль письменной коммуникации, а именно, деловых писем, в которых 
возможно реализовать одновременно несколько прагматических установок.  

Одной из проблем, стоящих перед деловыми партнерами по 
международной переписке, является отсутствие единого унифицированного 
формата деловых писем на английском языке. К данной проблеме в своих 
лингвистических исследованиях обращались такие ученые, как М.Я. Блох, И.В. 
Драбкина, А.В. Исмагилова, В.В. Радченко, И.Д. Суханова, Ш. Тэйлор.  
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Поскольку деловой эпистолярий, являясь разновидностью документного 
жанра, также содержит прагматический потенциал, обладает 
информативностью, когезией и когерентностью, представляется 
целесообразным применение функционально-прагматического подхода к его 
исследованию. Так, И.Д. Суханова считает, что текст официально-деловых 
писем характеризуется высокой степенью членимости, причем свойством 
автономности обладают именно те сегменты текста, которым свойственно 
тематическое единство. Автор отмечает особую роль композиционно-
структурных средств в реализации категории когезии в текстах коммерческой 
корреспонденции [5, c. 203].  

В проведенном исследовании проанализирована взаимосвязь структурной 
организации англоязычных писем о сотрудничестве и предложении с 
отображением базовых свойств текста:  когезии, когерентности, завершенности 
и замкнутости. 

Когезия в исследуемом материале представлена линейно-горизонтальной 
и вертикальной последовательностью текстовых компонентов. «Черное» 
пространство, отображающее вербальный тип информации, неразрывно связано 
с «белым» пространством, транслирующим невербальную информацию. 
«Черное» пространство выполняет основную функцию - информационно-
содержательную. Именно в данном текстовом поле происходит передача 
сообщения. «Белое» пространство реализует упорядочивающе-
отграничительную функцию и функцию воздействия, концентрируя внимание 
адресата на отдельных элементах «черного» пространства. Таким образом, оба 
пространства создают непрерывный и связный смысловой поток. 

Когерентность анализируемых писем предполагает внутреннюю 
завершенность всего текста, а не отдельных высказываний. Свойство 
когерентности обусловлено заданным вертикальным членением и  
структурированием компактного содержания текста. 

Завершенность содержания делового письма отражена в логически 
обусловленном пространственном расположении реквизитов. Данная структура 
коммуникативно ориентирована и образует осмысленное целесообразное 
единство. 

Замкнутость определяется ограничением количества затрагиваемых 
вопросов в письме. Адресант, как правило, рассматривает одну-две проблемы, 
конечной целью которых является достижение согласия в представлениях и 
оценке темы коммуникации между адресантом и адресатом. 

Ключевым понятием в рассмотрении структурной организации делового 
эпистолярия является ортогональное расположение «чёрно-белого» 
пространства. Под ортогональным расположением понимается линейно-
содержательное следование и вертикальное схематично организованное общее 
смысловое пространство делового письма [4, c. 32].  

В настоящей работе нами проанализированы англоязычные деловые 
письма о сотрудничестве и предложении с точки зрения ортогонально-
пространственного оформления по вертикальной и горизонтальной осям. По 
данному критерию все письма из выборки соответствуют полностью 
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сблокированному способу расположения реквизитов, то есть пространственно 
расположены у левого края страницы без смещения каких-либо частей в осях. 
Данный формат является наиболее традиционным и позволяет сразу 
идентифицировать ключевые положения письма.  

К ключевым блокам англоязычных деловых писем о сотрудничестве и 
предложении относятся: заглавие; вступительная часть; основная часть; 
заключительная часть [7, c. 69]. 

Как показывает анализ материала, служебная часть (заглавие, 
вступительная и заключительная части) имеет четко установленное 
расположение в рамках архитектоники и композиционно отделена от основной 
части, что служит упрощению передачи деловой информации. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что заглавие в 
деловых письмах о сотрудничестве чаще всего представлено строкой с датой и 
местом составления письма, тогда как заглавие писем о предложении 
дополнено так называемой «шапкой», куда входят название, почтовый адрес, 
телефон, факс и электронный адрес компании. 

Например [8]: 
Georgia Department of Community Health 
2 Peachtree Street, NW 
Atlanta, GA 30303-3159 
www.dch.georgia.gov 
 
December 3, 2009 

В заглавии содержится информация, на которую ссылаются при ответе на 
деловое письмо, в связи с чем, данная составляющая служебной части 
закрепляет статус обязательной в деловой переписке. 

Вступительная часть всех писем выборки включает несколько типов 
информации, каждый из которых указан в отдельной строке: имя получателя, 
название компании, адреса получателя, тема и приветствие. Возможно 
упоминание должности получателя - если она известна - в отдельной строке 
ниже его имени. Тема письма вводится словом “Subject”, “SUBJECT” или “Sub” 
и отражает совокупность микротем, представленных в тексте письма.  

Например [8]: 
Jack Magrite 
VP, Product Development 
Carter Clarice Pharmaceuticals 
9100 Circle Drive 
Elizabeth, NJ 07202 
 
Subject: Meeting to discuss the business proposal of CRM module 
 
Dear Mr. Magrite, 

Заключительная часть содержит заключительную формулу вежливости, 
имя адресанта, его должность, а также наименование компании, телефон 
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адресанта, адрес электронной почты адресанта и адрес компании в Интернете, 
если в письме отсутствует «шапка». 

Например [8]: 
Sincerely, 
 
Charleese Elaganz 
Owner 
Elaganz Salon and Spa 
555-555-5555 
Char@ElaganzSalon.com 
www.ElaganzSalon.com 

Рассматривая смысловую структуру основной части англоязычных писем 
о сотрудничестве и предложении, следует определить семантико-структурную 
единицу текста. В исследованиях Л.С. Ефремовой, Н.Н. Лапыниной, Чэнь Цзе в 
качестве текстообразующей единицы для письменной коммуникации 
принимается сверхфразовое единство [2], [3], [6]. 

Профессор М.Я. Блох отмечает, что ни одна из единиц, предлагаемых на 
роль текстообразующей единицы и указываемых в качестве альтернатив 
предложению, не располагает собственными средствами предикации. В связи с 
этим он выдвинул понятие «диктемы» (от лат. «говорю, высказываю»), которое 
развивает и преобразует понятие сверхфразового единства [1]. В равномерно 
разворачивающемся письменном монологическом тексте диктема, как правило, 
представлена абзацем.  

Анализ материала показывает, что основная часть англоязычных деловых 
писем о сотрудничестве и предложении, содержит пять диктем:  

1) представление адресанта;  
2) достижения компании;  
3) номенклатура предлагаемых продуктов/услуг;  
4) дальнейшие действия адресата в случае заинтересованности в 

сотрудничестве;  
5) выражение надежды на сотрудничество. 

 Пример реализации обозначенных диктем в деловом письме 
проиллюстрирован на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Диктемное членение основной части делового письма 
 



35

В диктеме текста деловых писем на первый план выдвигается 
информация интеллективного плана. Диктемное членение отвечает 
требованиям, предъявляемым к современному деловому письму, а именно, 
точность, логичность, краткость изложения, соблюдение принципов 
вежливости и экономия времени читателя. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что англоязычные письма о 
сотрудничестве и предложении гарантированно содержат следующие 
реквизиты: дата; адресант; адресат; обращение; основной текст письма; 
завершение письма; подпись; расшифровка подписи. Ортогональное 
расположение реквизитов организовано полностью сблокированным способом. 
Когезия в тексте реализуется посредством логического чередования 
содержательного поля в вербальном «черном» пространстве и 
распределительно-конкретизирующего поля в невербальном «белом» 
пространстве. Тематическое членение основной части писем представлено 
пятью диктемами, каждая из которых образует завершенный смысловой абзац. 

Результаты исследования позволят упростить процедуру составления и 
интерпретации деловых писем на английском языке в сфере экономического 
сотрудничества, а также обогатить программу курса делового письма на 
английском языке в высшей школе. 
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Актуальность исследуемой проблемы обусловлена множественностью 

подходов к изучению категории отрицания в рамках лингвистического 
направления. Статья направлена на систематизацию подходов к изучению 
отрицания в лингвистике. Ведущим подходом к исследованию отрицания 
является формально-грамматический. Практическая направленность статьи 
определяется возможностью использования ее результатов при изучении 
категории отрицания.  

Ключевые слова: отрицание, когнитивный, прагматический, формально-
грамматический, модальность.  

 
Отрицание является одной из универсальных категорий, присущей 

различным отраслям науки: логике, философии, психологии, лингвистике. 
Многогранность данной категории объясняет неугасающий научный интерес к ее 
рассмотрению с разнообразных сторон. 

С логической точки зрения отрицание – это отклонение, непризнание 
какого-то явления, связи, существования чего-либо. Иными словами отрицание 
является утверждением несуществования. В рамках логики отрицание создаёт из 
данного суждения другое, которое истинно тогда, когда данное суждение ложно. 
Это «работает» и в обратном направлении: другое суждение ложно, если данное 
истинно [7, с.16]. 

Согласно логическому подходу, отрицание может быть выражено с 
помощью трёх способов: «не-А», «принято не-А», «не принято А». Итак, мы 
получаем три способа отрицания какого-либо положения вещей: «не –А», 
«существует не – А», «не существует А» [5, с. 1216]. 

С лингвистической точки зрения этого определения недостаточно, так как 
отрицание может быть употреблено не только в утвердительных предложениях, 
но и в вопросительных или же в побудительных, которые априори не могут быть 
истинными или ложными [7, с.16]. 

Лингвистический аспект категории отрицания – предмет особого внимания 
исследователей в данной области, в виду того, что именно эта сторона отрицания  
наиболее ярко и непосредственно выражает соответствующую категорию логики 
и указывает на взаимосвязь языка и мышления, языка и объективной 
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действительности. Исходя из высокой частотности встречаемости категории 
отрицания, следует объяснять высокий уровень интереса, который проявляют к 
данному явлению языковеды всего мира, работающие в различных 
лингвистических направлениях и изучающих его на материале различных языков 
мира [4, с.85]. 

Задача данной статьи состоит в систематизации основных научных 
подходов к изучению категории отрицания в лингвистике. 

Изучение форм выражения отрицания определённо имеет практическое 
значение с лингвистической точки зрения, учитывая сравнительно высокую 
частоту использования в языке отрицательных форм. Поскольку только 
непрефиксальное не (not), если не брать в расчёт другие формально-языковые 
средства выражения отрицания, занимает третье место по своей частоте 
употребления в письменной речи, уступая первенство предлогу в и союзу и [2, с. 
4]. 

В лингвистике исследование категории отрицания проводилось целым 
рядом учёных. Среди них: Ж. Ван Гриннекен, Б.Г. Дельбрюк, О. Есперсен, Н.Н. 
Болдырев, В. Н. Бондаренко, В. В. Виноградов, Е. В. Падучева, А. А. Шахматов и 
др.  

Согласно точке зрения некоторых лингвистов Ж. Ван Гриннекена, Б.Г. 
Дельбрюка и О. Есперсена, представителей психологического подхода к 
определению рассматриваемой нами категории, отрицание является ничем иным, 
как порождением различных психических реакций говорящего, выражением 
чувства сопротивления или запрета, экспликацией того, что видится, мыслится 
или чувствуется как противоречие между ожидаемым (или вообще возможным) и 
действительным, отражением чувства разочарованности, контраста, чувства 
отвращения и т.д. [4, с.86]. 

Формально-грамматического или, так называемого, традиционного подхода 
в изучении отрицания придерживались А.А. Шахматов, Е. В. Падучева, Е. П. 
Шендельс. 

А.А. Шахматов изучал формирование безлично-отрицательных 
предложений и специфику их структуры, в то же время анализируя отрицание как 
в русской, так и в иностранной языковых структурах. Исследователь приходит к 
выводу о том, что отрицательный оборот в русском языке тождественен 
утвердительныму обороту; «говоря, он не ходит, я утверждаю, что он не ходит (и 
этим отрицаю, что он ходит)» [9, с. 482]. 

Кроме того, А.А. Шахматов же отвергал  в русском отрицании модальные 
оттенки. Иначе на данную проблему смотрел В.В. Виноградов, подчеркивая 
бесспорную связь между категорией модальности и отрицательными частицами: 
«В отрицании не обнаруживаются две основные модальности: а) контрастно-
утвердительная: утверждается наличие противоположного отрицаемому качества, 
состояния или действия или, реже – сильное ограничение признака, качества…; б) 
чисто отрицательная с различиями в степени и в энергии отрицания» [3, с. 371]. 

М.И. Стойкова выделяет третий подход к данной проблеме, который 
допускает наличие точек соприкосновения между отрицанием и модальностью. 
По мнению исследователя, категория отрицания и категория модальности имеют 
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сферы взаимопересечения значений (иногда достаточно широкие) и сферы, 
которые разграничивают их значения. В некоторых случаях между обеими 
категориями отмечается и взаимозаменяемость этих категорий, допустимая в 
случае функционирования средств одной категории для передачи значения 
другой. 

Тем не менее, упомянутые категории не тождественны, поскольку обе они 
также реализуются в специфичных, присущих только им значениях, которые не 
под силу выразить другой категории. Между отрицанием и модальностью не 
существует тождества ещё и потому, что категория модальности охватывает 
несколько больший объем информации, в отличие от категории отрицания. 
Взаимодействие данных категорий происходит в случае соотнесения 
субъективной модальности и отрицания [8, с.122]. 

А.М. Пешковский трактует отрицание как элемент значения, указывающий 
на то, что связи компонентов предложения, по мнению говорящего, нет в 
реальности. Тем не менее это толкование несколько тавтологично, так как само 
содержит отрицание [7, с.16]. 

В.Н. Бондаренко в своих исследованиях придерживался прагматического 
подхода. Учёный трактует категорию отрицания как несогласие с мнением 
коммуниканта, его исправление или даже воспрещение какого-то действия. 

В.Н. Бондаренко приходит к заключению о том, что психологическая 
концепция отрицания является безосновательной, так как обусловленность 
отрицания не распознаётся объективной действительностью. Отрицание является, 
с одной стороны, чистым продуктом человеческой психики и, с другой стороны,  
только внутриязыковой функцией — выражением мнения говорящего о чьей-либо 
мысли. Однако исследователь соглашается с вышеуказанной точкой зрения в том, 
что в действительности, в объективной реальности не существует ничего 
отрицательного, следовательно, категорию отрицания допустимо считать одним 
из способов протеста, запрета. Также В.Н. Бондаренко выделяет ещё одну из 
прагматических функций отрицания, а именно несогласие с мнением 
коммуниканта, его исправление или даже воспрещение какого-то действия. Но 
всё-таки, по мнению В.Н. Бондаренко, всё это не формулирует сущность 
языкового отрицания [2, с. 75]. 

Языковед считает, что ключевой сущностью грамматической категории 
отрицания является логическое отрицание. В доказательство этому он приводит 
цитату Е.П. Шендельса о том, что «использование отрицательных средств в 
высказывании иногда преследует абсолютно иные цели, нежели одно лишь 
отрицание. То есть, не каждое предложение, имеющее в своём составе 
отрицательную конструкцию, согласуется с отрицательным суждением. Оно 
вполне может быть равным положительному высказыванию или быть 
использованным с целью передачи запрещения, вопроса и пр.» [2, с. 77-78]. 

Н.Н. Болдырев и С.В. Мотов рассматривали категорию отрицания в рамках 
когнитивного подхода. Первый в своём исследовании утверждает, что категории 
отрицания соответствует коммуникативная природа, то есть отрицание как 
таковое формируется и впервые проявляется непосредственно в момент общения, 
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и называет главной функцией средств выражения отрицания собственно 
коммуникативную функцию. 

Исследователь приходит к заключению о том, что природа отрицания 
обусловливает его классификационный, а точнее, модусно-оценочный концепт, 
ориентированный на говорящего субъекта и саму систему языка. Этот концепт 
играет роль способа языкового представления действительности, так как он 
связан с отражением знаний из мира идеального, то есть созданного сознанием 
человека, а не с отражением знаний реального мира.  

Значит, по мнению Н.Н. Болдырева, концепт «отрицание» «пустой», в связи 
с тем, что он не имеет информации о мире, окружающем говорящего. 
Исследователь отмечает, что концепт «отрицание» - это продукт человеческого 
сознания, так как в реальном мире не существует явления «отсутствия 
существования или наличия». Лишь говорящий утверждает его, в процессе 
выражения своего восприятия какой-либо ситуации, а также опираясь на свой 
собственный, предшествующий аналогичной или похожей ситуации, опыт 
осмысления, на свою собственную систему ценностей и мировосприятие [1, с. 4-
5]. 

С.В. Мотов вслед за Н.Н. Болдыревым рассматривает отрицание как 
концепт и выявляет два механизма его репрезентации в языке – механизм 
профилирования и механизм концептуальной интеграции. В процессе 
профилирования отрицание «выделяет отсутствующий, важный в данной 
стереотипной ситуации объект или явление» [6, с. 14]. Механизм концептуальной 
интеграции отрицает какую-либо концептуальную область целиком, не выделяя 
какие-либо отдельные её участки [6, с. 17].  

Следовательно, наличие разнообразных точек зрения в вопросе определения 
сущности языкового отрицания в очередной раз доказывает, что единого мнения в 
данном вопросе пока не существует. Это значит, что современные исследования, 
посвящённые разным аспектам категории отрицания (формально-
грамматическому, психологическому, когнитивному и прагматическому), вносят 
свой вклад в развитие лингвистики. Наиболее перспективным, на наш взгляд, 
является сочетание когнитивного и прагматического подходов к изучению 
отрицания в текстах бизнес-тематики, поскольку, с одной стороны, интерес 
представляют средства, с помощью которых отрицание репрезентируется в языке 
делового общения, с другой стороны, реализуемые с помощью отрицания 
интенции говорящего, коммуникативно-прагматические отношения, 
возникающие между участниками бизнес-коммуникации. 
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Мир стремительно меняется в 21 веке. И чтобы отвечать его 

требованиям, нужны знание, точность, краткость, скорость, и эти качества 
применимы ко всем сферам жизни, в том числе, и к рекламе. Реклама 
существует на Земле не одну сотню лет. Ошибочно полагать, что это 
продукт, а вернее сказать необходимый механизм, детище, только 
современности. Это не так. Из столетия в столетие реклама видоизменялась, 
менялись способы ее подачи, менялась аудитория, менялись ее цели. О том 
виде, в каком сегодня существует реклама, еще 5 лет назад нельзя было и 
подумать. Поэтому актуальность нашей темы обусловлена быстрым 
развитием рекламы, возрастающим к ней требованиям. Рекламный текст - это 
основная смысловая нагрузка рекламы. И чтобы составить его грамотно, 
необходимо в совершенстве владеть языком, средствами его 
выразительности. Но не только. Считаем важным заметить, что на 
сегодняшний день меняются требования не только к рекламным текстам, но 
и к ее задачам. Традиционная реклама все больше замещается пиаром. 

Современные специалисты по созданию рекламы и профессионалы в 
области пиара должны в совершенстве владеть базовыми филологическими 
знаниями (мы не говорим здесь о знаниях социологии, психологии и т.д.!). 
Эти знания позволят более профессионально работать с рекламным текстом, 
правильно его составлять, используя графические и фонетические средства. 
Ежегодно появляются тысячи новых товаров и услуг, а с ними и рекламные 
тексты с оригинальным использованием средств выразительности речи. 
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Уже определился целый ряд базовых работ исследователей, которые 
серьезно занимаются обозначенной проблемой. Это объективное 
подтверждение значимости специальной подготовки студентов кафедры 
связей с общественностью. Например, С.В. Мощеварассматривает способы 
достижения экспрессивности в рекламном тексте, в том числе фонетические 
и графические средства выразительности речи, сравнивая англоязычные и 
русскоязычные рекламные тексты. А.А. Москвин анализирует средства 
выразительности речи в рекламных текстах отечественного рынка, отмечая 
низкий уровень копирайтинга, отсутствие должной общей языковой 
культуры. Л.В. Ухова в своих работах рассматривает степень воздействия 
средств выразительности речи на человека. К перечисленным выше авторам 
считаем возможным добавить имена Б.Н. Головина, А.П. Репьева, В.В. 
Багровой, научные статьи которых будут полезны современным практикам. 

Благодаря своей способности формировать определённый стиль 
потребления общества посредством ярких образов и необычных концептов 
реклама является неотъемлемым элементом культуры, что делает её особо 
притягательной для изучения в рамках большого числа наук, в том числе 
лингвистики [1, с. 96]. Именно в лингвистике, которая выделяет 
специфический язык рекламы, фиксируя его место в системе 
функциональных стилей примерно с шестидесятых годов, пристальное 
внимание уделяется дескриптивным исследованиям и разработке проблем 
прагматики рекламного текста, раскрытию специфических стилистических, 
структурно-семантических особенностей языка рекламы на уровне текста.  

Интересной особенностью периода конца 1950-х - 60-х годов является 
негативно-критическая оценка рекламы и ее влияния на литературный и 
разговорный язык.  

Исторически реклама была, прежде всего, информированием, но, 
развиваясь, в новое и новейшее время значительно расширила сферу своего 
влияния и присутствия.Реклама представляет собой особый тип 
коммуникации, характерной особенностью которой является фактор 
воздействия, требующий использования особых механизмов, с помощью 
которых реализуется основная цель рекламного текста - привлечение 
внимания и побуждение к действию. Как известно, реклама - не 
единственный тип текста, рассчитанный на воздействие, но рекламный текст 
направлен на ответное действие.В широком понимании рекламные тексты в 
современном обществе выполняют важнейшую коммуникативную функцию. 
Недаром говорят - «реклама - двигатель прогресса» в условиях свободного 
рынка товаров и идей [3].Реклама призвана поражать потенциального 
потребителя, захватив его внимание, и убеждать в необходимости 
приобретения определённого товара [4, с. 133].  

С целью оказания подобного психологического воздействия 
используются различные коммуникативные стратегии и тактики. При этом 
необходимо понимать, что достичь желаемого результата, пользуясь лишь 
стандартными средствами языка, невозможно. 

Для привлечения внимания адресата необходимы необычные языковые 
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средства, способные не только произвести на реципиента сильное 
впечатление, но и заставить его сделать выбор в пользу рекламируемого 
товара или услуги [4, c. 134].  

Более того, грамотное расположение языковых средств в 
содержательной структуре рекламного текста также способно значительно 
повысить эффективность их воздействия, тем самым увеличивая вероятность 
побуждения адресата к совершению покупки.  

Изучение особенностей языка рекламных текстов посвящены работы 
таких авторов как Ю. К. Пирогова, Н. Г. Шиманская, Л. А. Снегирева, А. М. 
Горлатов и других, которые в своих работах дают анализ функциональному 
стилю рекламы, рассматривают ее языковые возможности и средства 
речевого воздействия по средствам рекламных текстов. 

Специалисты в области лингвистики текста выделяют различные его 
планы: оценочный, метафорический, прагматический, экспрессивный и 
другие. Многие из этих аспектов недостаточно изучены, в том числе и 
экспрессивный - один из важнейших планов текста, являющийся 
производным от его коммуникативной природы. 

У истоков научного изучения рекламы стоит, прежде всего, литература 
о ее экономической стороне. Литература этого направления ориентирована 
на практические советы по составлению рекламных текстов [2].  

С научной точки зрения интерес к рекламе резко возрастает после 
второй мировой войны в связи с интенсивным возрождением и ростом 
покупательской активности, а также распространением торговых марок. 
Тематика, представленная в исследованиях того периода, остается 
актуальной и по сей день, она охватывает такие области, как функции 
рекламы, описание и анализ экономической системы и экономических 
условий, в которых она функционирует, критерии выбора средств рекламы, а 
также роли рекламы в обществе. 

Немецкие лингвисты обратили внимание на язык рекламы лишь в 50-е 
годы. В 60-е годы литературы о языке рекламы становится значительно 
больше. Исследования этого периода касаются как общих, так и частных 
аспектов рекламы. В частности выделяется ряд работ, посвященных 
изучению номинации в рекламе, отдельных частей речи, словообразованию и 
синтаксису. Интересной особенностью периода конца 50-х - 60-х годов 
является негативно-критическая оценка рекламы и ее влияния на 
литературный и разговорный язык.  

Во многих работах наблюдается тенденция к осуждению рекламы как 
средства манипуляции с предупреждениями остерегаться ее воздействия, 
которое приводит к разрушению языка и к порабощению человеческого 
сознания. Одной из таких работ является исследование Ванса Пакарда «Die 
geheimen Verführer». Книга отразила общую тенденцию негативного 
отношения к рекламе и имела целью продемонстрировать на примере 
рекламных текстов распад литературных норм языка [2]. 

Следует отметить, что не все исследователи признают 
самостоятельность рекламного стиля: одни ученые считают рекламный текст, 
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своего рода контаминацией разных стилей и жанров; другие придерживаются 
традиции и по-прежнему относят рекламу к публицистическому стилю. И, 
хотя вопрос о статусе рекламного стиля в настоящее время остаётся 
дискуссионным, всё же следует признать его самостоятельность, разделяя 
мнение, согласно которому реклама, во всём ее многообразии видов и форм, 
значительно отличается от других разновидностей публицистики и имеет 
совершенно иной характер функционирования в средствах массовой 
информации (Е.С. Кара-Мурза, В.В. Тулупов и др.) [7].  

Поэтому необходимость анализа рекламного стиля как языковой 
системы, каждый уровень которой реализует определенную целеустановку, 
вполне очевидна. Безусловно, при таком подходе на первый план 
выдвигается проблема описания функциональных особенностей рекламных 
текстов, ибо какова установка, такова и системная организация языковых 
средств, обусловливающая характерную стилевую манеру изложения. 

Рекламный текст должен отвечать основным задачам рекламы в целом. 
Однако нельзя не учитывать ракурс функциональной оценки определенного 
текста, его реального назначения, его функциональной роли в конкретной 
речевой ситуации. Текст рекламы выполняет совершенно определённые 
функции. Конечной целью рекламного текста является убеждение читателей 
в пользе рекламируемого товара, услуги, компании и т.д.  

Эффект воздействия рекламы основан на правильном использовании 
ряда лингвистических и психологических феноменов и закономерностей. 
Говоря о языке рекламных сообщений, мы ведем речь об использовании 
языка в профессиональных целях, результатом которого является 
порождение сообщений, ориентированных на определенную аудиторию и 
выполняющих определенные задачи. 

Весь рекламный процесс воздействия на потребителя должен строиться 
в тесной связи с его образом жизни, экономическими, социальными и 
этическими задачами современного общества  

Реклама призвана убедить аудиторию в достоинствах товара, внушить 
мысль о необходимости его приобретения. И поэтому в функционально-
стилевом аспекте рекламный текст - это текст суггестивный, внушающий. 

Экспрессия может создаваться различными способами: оригинальным 
заголовком, интригующим началом, умелым использованием выразительных 
средств языка. Большая выразительность языка рекламы заключена и в 
синтаксисе, который использует различные способы выделения членов 
предложения.Синтаксис pасполагает огpомными возможностями для 
выpажения тонких смыслов и эмоциональных оттенков высказывания.  

Синтаксические средства - необычные обороты речи, особое ее 
синтаксическое построение, к которому прибегает автор для усиления 
выразительности. В pекламе часто пpослеживается тенденция пpиблизить 
изложение к устно-pазговоpной pечи. Это относится к лексике и 
синтаксическому стpою текста. 

К языковым сpедствам pазговоpной pечи, часто использующимися пpи 
составлении pекламных слоганов, принадлежит широкое употребление 
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обиходно-бытовой лексики и фразеологии, эмоционально-экспрессивной 
лексики, своеобразие синтаксиса (употребление эллиптических предложений 
различного типа, слов-обращений, слов-предложений, использование 
повторов слов, разрыва предложений вставными конструкциями, 
присоединительных конструкций, парцеллированных конструкций, 
преобладание диалога и т. п.). 

Имитация непринужденной устной речи как бы приближает язык 
рекламы к повседневной речи читателя, улучшая тем самым читабельность и 
восприятие текста [8, c. 296]. 

 Таким образом, функции рекламы, представляющие собой систему, 
имеют свои особенности, которые выделяют рекламный стиль на фоне 
других стилевых разновидностей языка. 
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Актуальность исследуемой проблемы обусловлена интересом общества к 

коммуникативным процессам в различных сферах деятельности человека. 
Статья направлена на исследование делового общения как технологии бизнес-
коммуникаций, в основе которого лежат методы изучения научной литературы 
по проблеме и анализ практического опыта авторов. В качестве примера 
проанализированы этапы создания рекламного новостного сюжета. Выявлен 
алгоритм делового общения между журналистом и представителями различных 
организаций-заказчиков. Материалы статьи могут быть полезными для 
журналистов, работающих в сфере рекламного бизнеса.  

Ключевые слова: общение, деловое общение, бизнес-коммуникация, 
технология рекламы. 
 

В современной науке актуализируется интерес к проблеме формирования 
человека, умеющего адекватно и динамично контактировать с окружающим 
миром, с самим собой и людьми. Основной вид такого контакта - общение - 
позволяет каждому индивиду осознать себя как личность, в полной мере 
способную к профессиональному самоопределению и личностному развитию.  

Сегодня интересен человек во всей полноте богатого опыта общения. Его 
умение общаться в профессии позволит сформировать потребность в со-
вместной деятельности, выработать технологию взаимодействия, восприятия и 
понимания партнера по общению. В условиях рыночной экономики страна 
нуждается в специалистах, обладающих коммуникативными умениями и 
навыками общения в профессиональной деятельности. Недостатки ком-
муникативного развития препятствуют профессиональному и личностному 
росту специалиста. В мире, полном информации, большое внимание уделяется 
коммуникативным процессам.Традиционно под коммуникацией понимают 
обмен информации в процессе деятельности, зачастую коммуникация 
трактуется как общение [3]. Жизнь человека, как существа биосоциального, 
тесно связана с этим процессом. Коммуникация пронизывает все общественные 
сферы.  Поэтому изучение проблемы общения является актуальной. 

По мнению Т.Л. Рыжковской, в зависимости от целей общение может 
быть интимно-личностным, воспитательным, диагностическим и деловым 
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[4].При этом в отличие от прочих видов деловая коммуникация всегда имеет 
четко регламентированный характер и ограничивается определенной темой. 
Такое общение происходит исключительно в рамках делового взаимодействия, 
может осуществляться как лично, так и опосредовано с помощью технических 
средств. Следует отметить, что изначально деловой стиль речи служил только 
для официальной коммуникации. Сегодня поле делового общения шире.  

Согласно энциклопедическому словарю «Психология общения», под 
деловым общением понимается особая форма коммуникации, направленная на 
оптимизацию сотрудничества людей в трудовом процессе [6]. При этом 
синонимом делового общения является общение профессиональное, под 
которым, например, в журналистике, по мнению Л.В. Анпилоговой, 
понимается«особый вид творчества, осуществляемый посредством 
межсубъектного взаимодействия, определяющего взаимопонимание и 
созидание духовной общности людей в профессиональной деятельности, 
благодаря которым осуществляется координация действий общающихся, 
направленная на получение результата деятельности» [1].Такое общение имеет 
ряд отличительных признаков: оно целенаправленно, всегда регламентировано 
нормативными документами и носит функционально-ролевой характер.По 
мнению Е.А. Блоштейн, Э.Э. Линчевского, Р.А. Симонова и др.различают 
несколько видов делового общения: беседа, совещание, заседание, собрание, 
переговоры, презентация, конференция и деловая переписка. В настоящее 
время жизнь многих людей связана с этими видами общения, так как деловая 
коммуникация перестала быть узконаправленной. Сегодня с ней можно 
столкнуться не только в процессе рабочей, но и учебной деятельности в школе, 
вузе.  

Подобный вид общения относится к технологиям бизнес-коммуникаций. 
В широком смысле, бизнес-коммуникации изучают аспекты общения людей в 
деловой сфере. В.А. Спивак считает, что для успешного взаимодействия в этом 
случае необходимо всегда учитывать единство рационального и 
эмоционального в поведении оппонента, ситуативность и индивидуальный 
подход к каждому диалогу, объективность в восприятии собеседника и 
гуманизм в построении коммуникации[5].Любая организация с точки 
зрениябизнес-коммуникаций строится на межличностных отношениях 
индивидуума и группы. Понимая это, можно выделить ряд отдельных 
процессов, которые являются инструментами бизнес-коммуникации. По 
мнению М.Мескона,М. Альберта, Ф. Хедоури и др., к ним относится маркетинг, 
конфликтология, паблик рилейшнз, корпоративная культура и реклама [2].  

В ходе исследования нами было обращено внимание на рекламу. Данный 
вид коммуникации имеет четкую цель – привлечение внимание, сформировать 
интерес, желание и активность у потребителя [2], которая позволяет 
рассмотреть процесс делового общения между кампанией-заказчиком и 
исполнителем. При этом сегодня реклама – не просто заказные материалы, 
созданные для продвижения бренда, но и способ позиционирования для СМИ. 
Большинство средств массовой информации стремятся не просто получить 
финансовую выгоду, но, главным образом, донести действительно полезную 
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информацию до своей аудитории. Для того чтобы соблюсти два интереса 
необходимо уметь взаимодействовать с деловым партнером, понимать 
психологические особенности такого общения.  

В качестве примера делового общения по созданию рекламы, нами была 
проанализирована деятельность журналиста городского телеканалаUTV в 
Оренбурге. Это региональный информационно-развлекательный HD-канал, 
осуществляющий вещание в кабельной сети «Уфанет». Основной аудиторией 
канала выступает молодежь в возрасте от 25 до 38 лет. Самой рейтинговой 
передачей являются новости.  

Работа над рекламой в редакции телеканала выстраивается следующим 
образом: сначала с потенциальным заказчиком взаимодействует менеджер по 
рекламе. Его задача – убедить клиента в необходимости сделки. При этом все 
условия, выгоды сторон и предполагаемый контент обговариваются заранее. 
Деловая беседа не предполагает создание у клиента завышенных ожиданий. В 
случае если менеджер и клиент приходят к взаимному соглашению, 
подготавливаются бумаги договора, в котором прописываются обязанности 
обеих сторон. Параллельно журналисту (ответственному корреспонденту) 
приходит запрос на созданиесоответствующего контента. Журналист должен 
созвониться с заказчиком. В рамках второй деловой беседы еще раз уточняются 
все необходимые нюансы работы. Итогом такой беседы являются творческие 
концепции – в них расписаны идеи и варианты их воплощения. Обычно 
журналист готовит для заказчика 3 концепции на выбор. Как только одна из 
идей одобряется, корреспондент приступает к созданию сценария сюжета. 

В данной статье нами будут рассмотрены два варианта работы: в одном 
случае, когда заказчик приходит с готовой идеей, в другом – не имеет четкого 
представления о рекламе. 

В первом варианте нами будет проанализирована коммуникативная 
деятельность по созданию рекламы, заказанной институтом управления 
рисками и комплексной безопасности Оренбургского государственного 
аграрного университета. В качестве информационного повода было 
представлено вручение дипломов выпускникам4 кафедр ОГАУ: риска и БЖД, 
техносферной и информационной безопасности, автоматизированных систем 
обработки информации и управления, информатики и прикладной математики. 

В процессе делового общения заказчик обозначил цель: показать 
деятельность данного направления подготовки в рамках профориентационной 
работы. Для достижения этой цели представители университета 
предложили,во-первых, взять интервью у ректора университета, директора 
института управления рисками, заведующих кафедрами, выпускников, 
представителя МЧС; во-вторых, обозначить традиционные моменты церемонии 
вручения дипломов. С учетом пожеланий клиента, журналист телеканала 
разработал сценарий новостного сюжета и согласовал его с заказчиком, уточняя 
отдельные моменты проекта, оформил техническое задание для оператора, в 
котором прописал все нюансы съемки.На месте проведения события 
корреспондент встретился с представителем университета, 
проконсультировался с ним о том, кто из заявленных лиц будет присутствовать 
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на церемонии; пообщался с выпускниками университета, проконтролировал 
работу оператора. Затем из отснятого материала согласно сценарию был 
смонтирован новостной сюжет, получившийся результат был отправлен на 
согласование заказчику. После финального просмотра и одобрения заказчиком, 
данный контент был утвержден. Сюжет появился в эфире вечернего новостного 
выпуска.  

Процесс второго варианта работы был представлен в сюжете«Весенний 
бал-2018», который был сделан для компании АО«Уфанет». Осуществляя свою 
деятельность, городской телеканал UTV, как производное от компании АО 
«Уфанет», транслирует ее культуру, в частности, освещает все праздники, 
проводимыекомпанией. Самое масштабное из подобных событий – «Весенний 
бал-2018». Он традиционно проводится для выпускников школ г. Оренбурга в 
конце мая. Городской телеканал UTV начинает освещать подготовку к 
празднику с середины апреля. По внегласному соглашению между компанией 
АО «Уфанет», как заказчиком и телеканалом, как исполнителем, весь контент, 
посвященный «Весеннему балу» должен доносить до зрителя идею этого 
события, передавать атмосферу и создавать хорошее настроение. Более 
конкретных требований к каждому отдельному новостному сюжету нет, 
структура и содержание материала может варьироваться. Конечный результат, 
таким образом, будет полностью зависеть от мнения корреспондента. При этом 
утверждением контента в эфир занимается главный редактор телеканала, и по 
совместительству заместитель директора компании АО«Уфанет» в Оренбурге. 

Нами был рассмотрен процесс создания одного новостного сюжета, 
посвященного теме подготовки к «Весеннему балу», в частности, первым 
репетициям школьников с кураторами. Кураторами в этом случае выступали 
специалисты компании АО «Уфанет» в Оренбурге. Корреспондент при встрече 
с представителями компании получил  задание создать сюжет о событии, без 
уточнения деталей сюжета. С учетом этого журналист сформулировал три 
варианта концепции новостного сюжета, в котором делался акцент на 
деятельности компании АО «Уфанет», и отправил их на согласование; оформил 
запрос для всех специалистов компании, который, прежде всего, заключался в 
подготовке к съемке активных школьников. Когда запрос был удовлетворен и 
концепция выбрана, журналист написал сценарий, показал его редактору, после 
первичного согласования было оформлено техническое задание для оператора. 
Так как локацией для съемки выступало здание общеобразовательной школы, 
для получения разрешения на съемку, корреспондент обратился в Управление 
образования. После одобрения, журналист и оператор отправились на съемку, 
где была проведена работа, согласно сценарию и оформленному техническому 
заданию. Из отснятого материала был смонтирован сюжет. Контент был 
одобрен и вышел в вечернем обновленном выпуске новостей. Итак, создавая 
рекламный сюжет, журналист не получал конкретной задачи от компании-
заказчика, а самостоятельно разработал идею.  

Таким образом, сегодня деловое общение рассматривается как 
технология бизнес-коммуникации. Нами было проанализировано деловое 
общение журналиста на примере создания рекламных сюжетов телеканала UTV 
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в Оренбурге. В качествебизнес-коммуникациирассматриваетсяпроцесс 
взаимодействия стороннего заказчика материала и журналиста телеканала в 
процессе создания рекламы, понимая под ней разновидность журналистского 
материала. При этом особое внимание обращает я на нормы деловой 
коммуникации, интегрируя их в процесс ежедневного общения журналиста, 
который в полной мере осознает значимость делового общения в своей 
профессиональной деятельности.  
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В условиях межрегиональной конкуренции возрастает роль 

позиционирования, позволяющего региону наращивать ресурсы для своего 
развития. Одним из конкурентных преимуществ территории является уровень 
развития предпринимательства.    Имидж региона как территории 
привлекательной для создания и развития бизнеса реализуется на основе 
комплекса информационно-коммуникативных технологий, включающий 
организацию специальных мероприятий. Форум «Оренбуржье – сердце 
Евразии» является брендом региона, формирующим имидж  Оренбургской 
области  как эффективной площадки для осуществления бизнес - 
коммуникаций на Евразийском пространстве.  

Ключевые слова: имидж региона, позиционирование, информационно-
коммуникативные технологии, бизнес-коммуникации.  

 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в России регионам 

(субъектам федерации) приходится конкурировать друг с другом за различные 
ресурсы: финансовые, политические, инвестиционные, кадровые, 
информационные, транспортные, туристические, культурные и др. В условиях 
межрегиональной конкуренции возрастает роль позиционирования, 
позволяющего региону привлекать и наращивать ресурсы для своего развития 
[1].  

Вследствие чего в  российских организациях начали активно создаваться 
подразделения по связям с общественностью, в числе целей которых — 
формирование имиджа организации. Вопросы имиджа, бренда  и репутации 
занимают все больше внимания экономистов, маркетологов, журналистов, 
культурологов, политологов, лингвистов во всем мире. 
       Имидж —  это целенаправленно сформированный образ для адекватного 
восприятия окружающими людьми [2].   Позитивный имидж повышает 
конкурентоспособность коммерческой организации на рынке. Он привлекает 
потребителей и партнеров, ускоряет продажи и увеличивает их объем. Он 
облегчает доступ организации к ресурсам (финансовым, информационным, 
человеческим, материальным) и ведение операций[3]. 

Региональный имидж в настоящее время становится реальным и 
чрезвычайно важным ресурсом экономики. Происходит это в связи с ростом 
значения информации для обеспечения конкурентных преимуществ 
хозяйствующих и политических субъектов. «Доброе имя» является 
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предпосылкой для ускорения социально-экономического развития территории, 
повышения уровня и качества жизни населения, поскольку способствует 
решению ряда вопросов, имеющих важное значение для интенсивного развития 
региона. 

 Имидж может быть  реализован через стратегию позиционирования. 
Термин «позиционирование» обозначает процесс поиска такой рыночной 
позиции для объекта позиционирования, которая будет выгодно отличать его от 
положения конкурентов. Позиционирование осуществляется с учетом 
конкретной целевой группы потребителей, для которой создаются и 
предлагаются преимущества и уникальность. В процессе позиционирования 
важную роль играют имидж и репутация региона.  

Имидж территории базируется, прежде всего, на территориальной 
индивидуальности, которая включает в себя официальные, так называемые 
«опознавательные» характеристики территории - комплекс визуальных, 
вербальных и других признаков, по которым люди идентифицируют 
территорию (место на карте, страновая принадлежность, название, герб, флаг, 
гимн и т.д.). По сути дела — это «паспорт» территории с «фотографией» - 
картой, с указанием ее «имени» - названия, «пропиской» - местонахождением и 
т.д. 

Имидж региона — очень разноплановый, специально создаваемый образ 
объекта, который складывается в сознании людей. Сколько людей, столько и 
представлений о конкретной территории может быть продемонстрировано, 
поскольку сами люди совершенно разные, постольку специфично и их 
восприятие. Кроме того, люди имеют отличающуюся информацию о регионе, 
неодинаков их опыт, связанный с ним. Поэтому и имидж одной и той же 
территории в сознании разных людей формируется различный. Нередко имидж 
региона у людей складывается при отсутствии достаточной информации и 
собственного опыта. В этом случае в основу образа ложатся массовые 
стереотипные представления, факты, почерпнутые из средств массовой 
информации, литературных, кинематографических и других источников[4]. 

В настоящее время формирование и продвижение имиджа территорий 
характеризуются общей направленностью, без конкретного адресата. Чтобы 
оптимизировать работу по формированию имиджа и репутации территории, в 
центре внимания руководителей региональных коммуникаций должны быть те 
аспекты репутации территории, которые на данном этапе вызывают 
наибольший интерес у стратегически важных групп контрагентов или целевых 
аудиторий. А поскольку таких групп, как правило, много, то и направлений 
совершенствования имиджа и репутации у территории может быть несколько. 
По каждому такому направлению может быть разработана специальная 
программа продвижения с определенным бюджетом. Оптимальным следует 
признать комплексную коррекцию имиджа и репутации территории в 
соответствии с предпочтениями целевой аудитории [4].  

Весьма продуктивным для практических перспектив позиционирования 
регионов можно считать подход, предложенный коллективом исследователей 
санкт-петербургского института «Евроград». Они отмечают,  что 
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позиционирование региона можно  и нужно проводить на четырех уровнях, 
основываясь на учете таких широко распространенных и развивающихся 
явлений, как конкуренция и соревнование регионов, с одной стороны, и 
партнерство и сотрудничество различных типов территориальных образований, 
с другой стороны.  

Можно перечислить следующие уровни  позиционирования региона. 
Первый уровень – внутреннее позиционирование – это выявление роли 

региона для внутренних целевых групп: жителей конкретных городов и 
регионального центра, предпринимателей и деловых кругов, общественности, 
властей муниципальных образований. Внутреннее позиционирование 
осуществляется посредством опросов,  анкетирования, интервьюирования и 
т.п., в ходе которых определяется значимость региона и его центра для целевых 
групп, производится оценка ими различных сторон и конкурентных 
преимуществ региона. 

Второй уровень – межрегиональный – представляет собой определение 
места и усиление роли региона в большом регионе в рамках административно-
территориального деления страны. Для российских регионов в качестве 
макрорегионов выступают федеральные округа, а также трансграничные 
регионы (например, регион Балтийского моря, Баренц-регион и т.д.). Методами 
определения позиции региона в макрорегионе являются сопоставительный 
анализ показателей развития, тенденций межрегиональной миграции 
населения, различные региональные рейтинги, экспертные оценки, конкурсы 
среди регионов и входящих в их состав территориальных образований. 

Третий уровень позиционирования — национальный — имеет важное 
значение для всех регионов. Методами определения позиции региона в 
национальных рамках служат сопоставительный анализ основных показателей 
развития в национальном масштабе, различного рода национальные рейтинги 
регионов, специальные научные исследования, позволяющие произвести 
сводную комплексную оценку позиции региона в национальном масштабе. 
Усилению роли региона в рамках страны содействуют долгосрочная стратегия 
развития и программа регионального маркетинга, что позволяет региону 
продвигать свой имидж. Здесь эффективными направлениями укрепления 
позиции региона являются флагманские проекты и крупные события 
национального масштаба, проводимые в регионе, а также участие в 
национальных конкурсах, выставках, ярмарках, фестивалях. Все более важное 
значение имеет сотрудничество в сетевых национальных организациях 
регионов — союзах, ассоциациях, программах, что также добавляет очки в 
национальный рейтинг региона. 

Четвертый уровень позиционирования — международный — особенно 
важен для крупных, активных регионов и регионов, занимающих приграничное 
положение. Примером подобного позиционирования является формирующаяся 
в настоящее время европейская система регионов. 

К информационно-коммуникативным технологиям  позиционирования 
региона относятся специально организованные мероприятия: выставки, 



54

ярмарки, в том числе постоянно действующие; тематические парки; декады, 
месячники культуры и искусства; конференции, симпозиумы [5]. 

Одним из конкурентных преимуществ, которое имеет все основания быть 
основой продвижения территории в конкурентной среде, является уровень 
развития предпринимательства, который рассматривается как комплексная  
характеристика развития региона, которая отражает реальное состояние 
предпринимательского потенциала региона, уровень деловой активности, 
основные компоненты деловой среды, инвестиционный потенциал и 
привлекательность, инновационную активность, состояние рыночной 
инфраструктуры, инфраструктуры поддержки предпринимательства, наличие 
региональных брендов  и др.  

Деятельность регионального бизнеса, в частности, малого ориентирована 
главным образом на местный рынок и решение региональных задач. От степени 
эффективности развития бизнеса во многом зависят темпы экономического 
роста региона и структура валового регионального продукта, и, как следствие, 
конкурентоспособность региона. Поэтому бизнес является одним из факторов 
эффективного развития региональной экономики.  

Одно из первых исследований предпринимательской привлекательности 
регионов России было проведено и опубликовано в книге 
«Предпринимательский климат регионов России» (1997г.). Было проведено 
ранжирование субъектов Российской Федерации по степени привлекательности  
предпринимательского климата. 

Одним из показателей уровня развития предпринимательства в регионе 
является уровень деловой активности хозяйствующих субъектов региона. 
Деловая активность является комплексной и динамичной характеристикой 
предпринимательской деятельности и эффективности использования ресурсов. 
Для повышения деловой активности предприятий региона необходимо наличие 
благоприятной деловой среды. Деловая среда – территориальная целостность, 
представляющая собой условия для осуществления деловых функций. Она 
может быть стимулирующей, или конструктивной.  

Еще одним показателем уровня развития предпринимательства в регионе 
является его инвестиционный потенциал и инвестиционная привлекательность. 
Инвестиционный климат страны является наиболее обобщенной 
характеристикой инвестиционных процессов в субъектах РФ и представляет 
собой сложившуюся в течение ряда лет совокупность различных социально-
экономических, природных, экологических, политических и других условий, 
определяющих масштабы, объем и темпы привлечения инвестиций в основной 
капитал региона. 

Составляющая инвестиционного климата региона - это его 
инвестиционная привлекательность, которая представляет собой совокупность 
различных объективных возможностей и  ограничений, обуславливающих 
интенсивность привлечения инвестиций в регион, и инвестиционная активность 
в регионе.  

Оренбургская область является уникальным объектом позиционирования, 
так как сочетает в себе целый комплекс характеристик, которые можно взять за 
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основу позиционирования. Одной из них является предпринимательский 
потенциал.  Область обладает значительным ресурсным потенциалом, который 
должен привлекать дополнительные ресурсы, новые инвестиционные проекты, 
новые направления развития. Оренбургская область должна заявить о себе как 
о регионе с высоким уровнем развития предпринимательства, благоприятными 
условиями для создания и развития бизнеса. 

Правительство Оренбургской области совместно с Торгово-
промышленной палатой является инициатором множества проектов и 
мероприятий, способствующих позиционированию региона как 
привлекательного для создания и развития бизнеса. В 2014 году Губернатор 
Оренбургской области Ю.А. Берг предложил Президенту РФ В.В. Путину 
сделать Оренбург столицей Евразийского экономического союза. "Мы в 
Оренбуржье - в сердце Евразии… Мы предлагаем Оренбург сделать столицей 
евразийского государства", - сказал Ю.А. Берг [7].  

Оренбургская область сегодня является  центром гуманитарного, 
экономического и коммуникационного сотрудничества стран, входящих в 
Евразийский союз. В регионе реализуется план самых актуальных мероприятий  
для инвесторов и предпринимателей.  К числу таких можно отнести 
конференции и встречи, организуемые Общероссийской общественной 
организацией «Деловая Россия», например, ежегодный Форум национального 
бизнеса «Новый бизнес новой России», встреча представителей бизнес-
сообщества России «Мы вместе — национальный бизнес России», ежегодный 
Бизнес - форум предприятий реального сектора экономики России  и др.   

Ежегодно в Оренбурге проводится Международный форум «Оренбуржье 
– сердце Евразии», который является самой масштабной площадкой для бизнес 
- коммуникаций на Евразийском пространстве. В 2017 году в форуме приняли 
участие представители федеральных, региональных, муниципальных органов 
власти России, Белоруссии, Актюбинской, Западно-Казахстанской, 
Костанайской областей Республики Казахстан, Кыргызстана, Польши, Индии, 
Италии, ФРГ и Китая, влиятельные международные и российские бизнесмены, 
эксперты, представители авторитетных деловых организаций. Деловая 
программа форума включала в себя 37 конгрессных мероприятий: 
конференции, круглые столы, семинары, панельные дискуссии, презентации, 
инвестиционные сессии, заседания рабочих групп, биржи контактов и другие. В 
рамках форума прошли дискуссии и обсуждения по темам, которые волнуют 
участников евразийского сообщества: это вопросы приграничного 
сотрудничества - «Поддержка и продвижение инвестиционных инициатив на 
Евразийском пространстве», «Проблемы обеспечения безопасности и 
противодействия чрезвычайным ситуациям на Евразийском пространстве», 
«Развитие цифровой экономики и информационного общества на Евразийском 
пространстве», «Создание высокопроизводительных рабочих мест – стратегия 
роста для России», «Кредитно-гарантийная поддержка субъектов МСП в 
Оренбургской области»; вопросы государственных и корпоративных закупок. 
Были затронуты темы развития международной кооперации и экспорта, 
женского и социального предпринимательства, студенты и школьники открыли 
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для себя «Мир профессий будущего». Активно работала площадка лучших 
практик формирования комфортной городской среды, инвестиционных и 
бизнес проектов [6].  

Сегодня форум «Оренбуржье – сердце Евразии» является брендом 
региона, формирующим имидж  Оренбургской области  как эффективной 
площадки для осуществления бизнес - коммуникаций на Евразийском 
пространстве.  
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Проведен анализ отечественных и зарубежных исследований 

информационной компетенции современной молодежи. Установлен 
универсальный характер информационной компетенции. В ходе 
анкетирования работодателей, студентов и преподавателей установлено 
возрастание роли инфокоммуникационных технологий как в 
профессиональной деятельности, так и вне ее.  Сделан вывод о выделении в 
структуре универсальной информационной компетенции нового элемента – 
готовности к инфокоммуникации.  

Ключевые слова: инфокоммуникация, информационная компетенция, 
медийная компетенция, работодатели, опрос, универсальная компетенции, 
студент 

 
Целью данной статьи является анализ требований, предъявляемых к 

инфокоммуникативным умениям студентов как элементу его универсальных 
компетенций.   

Современный мир пронизывают информационные взаимосвязи, 
владение информационными технологиями стало непременным требованием к 
специалистам всех уровней подготовки, «компьютерная компетенция» более 
двух десятилетий входит в число обязательных для образованного европейца 
[4].  

В структуру такой компетенции входят знания, умения и опыт, 
обеспечивающие готовность к трем основным видам деятельности в сфере 
использования информации.  

В первую очередь – готовность к грамотному чтению и 
информационных текстов. Овладевший такой компетенцией  демонстрирует 
воссоздающее понимание реалии (картин жизни), которые описаны в тексте: 
визуализацию, отнесение отдельных единиц информации к реальности 
(например, отнесение термина к факту), связывание единиц информации в 
целостную картину рефлексивное понимание авторской логики (эксплицитной 
и подразумеваемой), отделение авторского сообщения от иной информации, 
не содержащееся в тексте и/или противоречащее тексту, критическое 
отнесение к авторским суждениям; творческое понимание как способность 
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переносить идеи текста на реалии, не описанные в этом тексте, понимание 
информации, сообщаемой в различных формах — в тексте, графике, таблице, 
диаграмме, рисунке и т.п.  

Второй элемент компетенции образует знаковосимволическая 
грамотность, которая характеризуется готовностью к  созданию сообщений с 
использованием различных форм представления информации (текст, рисунок, 
схема, анимация, фотография, видео, звук, личная презентация), созданию 
текстовых и модельно-графических описании объектов, явлений, событий, 
понятий и связей между ними. 

Третий элемент определяется решением задач с применением ИКТ 
технологий, и включает планирование поиска информации, формулирование 
поисковых запросов, выбор оптимального способа получения информации, 
выделение информации, которая необходима для решения поставленной 
задачи; отсеивание лишней информации, обработку информации 
(преобразование записи устного сообщения в письменный текст, 
формулировку выводов из изложенных фактов, резюмирование, 
комментирование, иллюстрирование, преобразование в наглядную форму 

В то же время, возникают новые информационные феномены, 
обусловившие потребность в качественной трансформации представления 
информационных компетенций на основе интеграции процесса обработки 
информации и коммуникации.  В социуме теперь востребованы личности, 
обладающие высоким уровнем сформированности инфокоммуникационных 
умений.  

Интенсивность развития информационно-коммуникационных 
технологий определяет их новые качества. Задача состоит уже не в 
накоплении информации, а в потребности успеть за высокой скоростью ее 
обновления, мгновенного устаревания. При этом часть компьютерной техники 
и средств телекоммуникации перешли в нишу бытовой техники. Она доступна 
малоподготовленным пользователям, стремительно дешевеет, 
миниатюризируется, становится все более безопасной и необходимой, 
поэтому используется широко и повсеместно. В результате готовность к 
использованию такого рода техники и технологий (информационных и 
компьютерный) все более встраивается в структуру универсальных 
компетенций современного человека, необходимых ему независимо от вида 
профессиональной деятельности.   

С другой стороны, значительно вырос уровень сложности технологий 
телекоммуникации, обслуживающей ее аппаратуры и средств связи. 
Сложились и бурно развиваются отрасли производства компьютерной 
техники, средств связи и телекоммуникации. Специалисты в сфере 
инфокоммуникационных технологий имеют высокие индексы 
востребованности во всем мире, достаточно высоко оплачиваются их 
профессиональные услуги. Тенденция востребованности ИТ-специалистов 
имеет нарастающий характер, причем особенностью являются новые профили 
деятельности [1].  
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Следствием интеграции этих взаимодополняющих процессов становится 
усложнение структуры информационной компетенции как  универсальной 
компетенции, востребованной во всех сферах профессиональной деятельности 
и вне ее. В частности, в все более востребованным элементом 
информационной компетенции является готовность к инфокоммуникации.  

Усложнение структуры информационных компетенций отмечается в 
целом ряде зарубежных исследований. Так, в рамках [2] проекта «TUNING 
educational structures in Europe» (Настройка образовательный структур в 
Европе), который разработан европейскими университетами под 
руководством Университета Деусто (Испания) и университета Гронингена 
(Нидерланды) в рамках образовательной программы Европейской Комиссии 
Сократ-Эразмус, исследован феномен информационной компетенции 
современного европейца. В востребованную структуру информационной 
компетенции входят следующие элементы/компетенции: готовность к 
деятельности в области информационных процессов, информационной 
коммуникации, создания контента, обеспечения информационной 
безопасности, решения проблем и профессиональных задач в области 
информатизации.  

Компетенция в области информационных процессов характеризуется 
умениями ясно сформулировать информационные потребности, определить 
местонахождение и восстановить цифровые данные, информацию и ее смысл.  

Компетенция коммуникации характеризуется умениями сотрудничества 
посредством цифровых технологий с ясным представлением об особенностях 
межкультурной коммуникации, разнообразием возрастных подходов к 
общению у разных поколений участников взаимодействия. Необходимо также 
уметь представлять свою точку зрения, демонстрировать индивидуальность, 
управлять цифровой идентичностью и репутацией.  

Компетенция в создании цифрового контента определяется умениями 
создать и редактировать цифровой материал, улучшать и объединять 
информацию и содержание в существующую совокупность знаний, понимать 
и создавать понятные инструкции для компьютерной системы, выступая в 
роли райтера (писателя). 

Компетенция безопасности определяется умениями защищать 
устройства, содержание, личные данные и частную жизнь в цифровых средах. 
Кроме того, эта компетенция характеризует умения защищать физическое и 
психологическое здоровье, знание о цифровых технологиях для социального 
благосостояния и социальной адаптации. Компетенция предполагает и знания 
о воздействии на окружающую среду цифровых технологий, риски их 
использования. 

Компетенция решения задач определяется личностные и 
профессиональные ресурсы для выявления, постановки и решения 
концептуальных проблем, представления проблемы в форме совокупности 
проблемных ситуаций в цифровых средах. Широкое понимание этой 
компетенции включает также умения развития и саморазвития для обновления 
информационно-коммуникационных процессов и продуктов. 
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Усложнение универсальной информационной компетенции 
характеризует феномен «медийной» грамотности (исследован Институтом 
ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании) [5]. «Медийная» 
грамотность включает эстетические, креативные, интерактивные навыки, 
навыки критического анализа и безопасности. Указанные компоненты, как 
правило, не формируются самостоятельно, стихийно, самопроизвольно. Их 
формированию способствует процесс целенаправленного обучения на базе 
специализированной технической платформы (обучающих мобильных 
гаджетов), комплексов программно-методического обеспечения и облачных 
ресурсов, образовательного контента, созданного и развиваемого 
преподавателями и студентами совместно, технологий 
студентоцентрированного обучения.  

Анализ представленной структуры позволяет говорить о выделении 
инфокоммуникации как элемента универсальной информационной 
компетенции, который характеризует интегративную готовность личности к 
использованию современных информационных компьютерных технологий и к 
коммуникации в информационной среде.  

В качестве пилотного проекта оценки востребованности 
инфокоммуникации как элемента универсальной информационной 
компетенции мы провели анкетирование субъектов образовательного 
процесса высшей школы – работодателей, студентов и преподавателей [3]. 

 Группу работодателей представляли руководители образовательных 
организаций и ведущие специалисты промышленных предприятий (17 чел.), 
группа студентов – респондентов – обучающиеся в Оренбургском 
государственном университете – 102 студента различных факультетов, 
преподаватели – 18 преподавателей в должности от старшего преподавателя 
до профессора ОГУ различных факультетов. Рисунок 2 – Оценка 
инфокоммуникационных технологий и компетенций субъектами 
образовательного процесса вуза 

Вопросы анкеты (30 вопросов) были сгруппированы по 6 позициям: 
оценка владения информационно-коммуникативными технологиями 
выпускников, необходимость указанных умений и компетенций ИКТ, 
перспективы развития рынка ИКТ, актуальность использования ИКТ в 
профессии, ресурсы и использование ИКТ в учебном процессе, достигнутый 
уровень использования (внедрения, освоения) ИКТ в учебном процессе вуза.  
Оценка мнения предлагалась по 5-ти бальной шкале. Было установлено, что 
все субъекты образовательного процесса едины во мнении о высокой 
значимости ИКТ во всех сферах жизнедеятельности современного человека, а 
также о возрастание значимости роли ИКТ в профессии.  В то же время 
информационно-коммуникационная компетентность обучающихся 
сформирована недостаточно.  С учетом прогноза все более широкого 
использования ИКТ во всех сферах деятельности выпускников вуза 
отмечается необходимость развития ИКТ в образовательном процессе, а также 
обеспечения дополнительных мероприятий в этом направлении. 
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Гипертекст является относительно новым направлением в 
лингвистической науке. Фактически, его изучение началось еще во второй 
половине XX в., но наиболее полно данное явление стало исследоваться с 90-х 
гг. Повышение интереса к гипертексту было обусловлено развитием 
информационно-коммуникативных технологий, а так же возникновением 
Всемирной сети Интернет.  

Первые представления о гипертексте традиционно связывают с идеей В. 
Буша о специальном устройстве «Memex», которое должно было облегчить 
процесс хранения больших массивов данных, полученных в результате 
научных исследований. Автором термина «гипертекст» является Т. Нельсон, 
который описывал его как «непоследовательное письмо, текст, который 
ветвиться и позволяет читателю сделать выбор…В популярном понимании, это 
последовательность текстовых отрывков, соединенных 
связями,предоставляющими читателю различные направления» [7, с. 2-3]. 

На развитие представлений о гипертексте так же оказали влияние идеи 
философии структурализма и постструктурализма. В частности, Дж. П. Лэндоу 
подчеркивает, еще  Р. Барт описал тот вариант текста, который фактически 
соответствует компьютерному гипертексту (текст со сложной структурой 
внутренних ходов, смысл которых не подчинен принципу разрешимости) [7, с. 
2]. 

Существует множество определений понятия «гипертекст». В целом, они 
характеризуют гипертекст как совокупность информации, способ организации 
текстовой информации, информационную конструкцию. Зачастую, в 
определениях подчеркивается, что гипертекст как электронный текст ограничен 
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своей средой. Как указывает Н. А. Гриднева, гипертекст чисто с 
лингвистической точки зрения – это метод организации текстовой информации 
с установленными смысловыми связями между ее фрагментами. Компьютерная 
лингвистика определяет гипертекст как программу управления текстами, 
которая позволяет объединить все отображаемые на экране фрагменты 
изображений с помощью ассоциативных связей[3, с. 19]. 

Развитие Интернет-технологий является ключевым фактором в развитии 
гипертекста. Е. И. Горошко отмечает три этапа изменений в структуре 
гипертекста, каждый из которых напрямую связан с развитием Всемирной 
паутины. 1-ый этап (web 1.0) связан непосредственно с появлением сети 
Интернет. 2-ой этап (web 2.0) характеризуется появлением специальных 
сервисов для создания и распространения пользовательского контента. 3-й этап 
(web 3.0) отличается большей ориентированностью на контент, для создания 
которого теперь выдвигаются специальные требования[2, с. 17]. 

Именно на втором этапе начинается преобразование гипертекста. 
Благодаря появлению различных сервисов, он становится разнородным. В нем 
наблюдается смешение жанров, элементов, расширение возможностей для его 
создания и редактирования, повышение уровня авторства[там же]. 

Для гипертекста обязательно наличие связи между всеми его 
компонентами. Взаимосвязь между отдельным фрагментом гипертекста 
осуществляется с помощью гиперссылки. Они являются активным элементом 
электронного текста, при нажатии на который происходит переход к другому 
такому тексту или его элементу[1, с. 77]. Гиперссылка состоит из источника 
ссылки (текст или графическое изображение на экране, через активизацию 
которого вызывается новое изображение) и объекта назначения ссылки (другое 
изображение, текст, таблица и т.д.), появляющегося в результате активизации 
ссылки [4, с. 306]. 

Внешний вид гиперссылки варьируется в зависимости ее положения в 
гипертексте. В «текстовой» части, гиперссылка, как правило, оформляется 
выделением (подчеркиванием или использованием другого цвета) или 
представляется в виде перечней и списков. Причем последние могут быть и 
самостоятельными объектами, которые находятся вне основного текста. 
Гиперссылка так же может быть представлена изображением, например, при 
оформлении интерактивных кнопок на сайте [4, с.307-311].     

В качестве объекта гипертекстовых исследований часто выступают веб-
сайты различной направленности. При этом, анализ может базироваться как на 
анализе всего гипертекста в целом, так и на отдельных его элементах, например 
гиперссылках, способах их представления и взаимосвязи с объектами 
мультимедиа, отдельных частях гипертекста объединенных одной тематикой и 
т. д. Анализ гипертекста на примере отдельного веб-сайта может показать 
особенности функционирования электронного гипертекста.   

Наиболее часто анализ начинается с описания структуры сайта, чаще 
всего – с главной (или стартовой) страницы сайта. Е. Ю. Дьякова выделяет в 
ней три компонента, которые можно считать элементами структуры 
гипертекста.  
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1. Информационная составляющая – на главной странице размещается 
основная информация (зависит от специфики сайта). 

2. Навигационная составляющая – главная страница содержит переходы 
ко всем информационным блокам сайта. 

3. Эстетическая составляющая – компоненты и оформление главной 
страницы. [6, с.67-68]. 

Немаловажным компонентом анализа являются гиперссылки. Они 
обеспечивают переход между разделами сайта, соединяют его различные части. 
Наиболее часто встречаются гиперссылки в текстовом виде (например – меню 
сайта), так и в виде мультимедийных объектов (например – изображение-
иконка, виджет с видео или аудио). 

При анализе гипертекста сайта могут использоваться дополнительные 
инструменты – специальные онлайн-сервисы или программы, используемые в 
веб-разработке, но так же нашедшие применение в лингвистическом анализе. 
Программа MAXQDA широко используется для анализа текстовых данных, в 
том числе и смешанного типа, которые характерны для электронного 
гипертекста [2, с.18]. При подсчете внутренних и внешних гипертекстовых 
ссылок сайта используется сервис LinkExtractor. С его помощью можно 
подсчитать количествоссылок как на главной, так и на любой внутренней 
странице сайта.   

Онлайн-сервис Majentoможет применяется для анализа структурно-
семантических особенностей гипертекста. С его помощью можно определить 
количество слов, используемых в гипертексте сайта, их значимость, процент 
повторяющихся слов, количество часто употребляемых слов в тексте и т. д. [5, 
с.31] 

В качестве итога анализа приводится краткая характеристика его 
основных моментов. Отмечаются особые элементы гипертекста сайта, которые 
помогают воспринимать его как целостный гипертекст. Указываются 
возможности для посетителя-читателя гипертекста и определяется 
релевантность тематики гипертекста. 

В качестве примера анализа гипертекстового пространства отдельного 
сайта был выбран веб-сайт Vision Travel, располагающийся по адресу 
https://visiontravel.ca. Это канадская туристическая компания, предоставляющая 
клиентам возможность спланировать и организовать свое путешествие. 
Дополнительно, компания предлагает услуги по организации 
специализированных бизнес-поездок, деловых встреч, семинаров, 
конференций. 

Рассматриваемый сайт имеет достаточно сложную разветвленную 
структуру. Главная страница сайта состоит из следующих элементов:  

1. Основное навигационное меню 
Состоит из восьми интерактивных кнопок с выпадающими списками, 

содержащими подпункты каждого раздела меню. Оно помогает пользователю 
ознакомиться с основными услугами компаниями и направлениями ее 
деятельности, воспользоваться специальными услугами и предложениями, 
узнать больше об истории компании и ее политике. 
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Над навигационным меню расположена строка контактов. Они 
представлены номером телефона и адресом электронной почты компании, 
ссылками, позволяющими оформить e-mailподписку на новости и новостной 
блог, ознакомиться с предупреждениями о погодных условиях («Travel Alerts») 
а так же ссылками на страницы компании в социальных сетях Twitter, 
Facebookи сервисе LikedIn. 

 

 
Рис. 1 – Основное навигационное меню сайта VisionTravel 

 
2. Блоки гиперссылокна страницы услуг компании 
Имеют смешанный тип, сочетают в себе изображение и текст. Под 

навигационным меню находится ряд интерактивных ссылок, которые ведут на 
страницы предоставляемых услуг. Гиперссылки из интерактивного блока, 
расположенного под меню имеют акцент на изображение, которое отображает 
содержимое раздела, на который ведет ссылка (см. рис. 2).  
 

 
Рис. 2 – Гиперссылка из блока гиперссылок, ведущая на страницу услуги 

 
Ниже расположен блок из четырех гиперссылок, отражающих краткую 

информацию об основной деятельности компании и ее политики в отношении 
предоставляемых услуг. Каждая из них ведет на определенную страницу из 
разделов меню. В отличие от гиперссылок из верхнего блока, здесь акцент 
сделан на текст, а изображение представляет собой тематическую иконку (см. 
рис. 3).  

3. Блок новостей и форма обратной связи 
Ниже находится блок новостей (слева) и форма обратной связи (справа). 

Новости представляют собой краткие выдержки из сообщений страницы 
«Blog». При нажатии на определенную новость осуществляется переход на 
страницу с полным сообщением. Форма обратной связи предлагает 
возможность пользователю описать проблему, возникшую при работе сайта 
или задать вопрос об услугах компании. 
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Рис. 3 – Гиперссылки, ведущие на специальные страницы из разделов меню 

 

 
Рис. 4 – Дополнительное навигационное меню сайта VisionTravel 

 
4. Дополнительное навигационное меню 
В целом, все представленные в немссылки носят информационный 

характер. Ссылки левой части дополнительного меню содержат информацию о 
вакансиях, истории компании, корпоративной политике компании, ее развитии, 
политики приватности, контактные данные (см. рис. 4). Под заголовком 
«LatestNews»представлены ссылки из раздела «Travel Alerts» основного меню, 
в которых представлены сведения о природных катаклизмах в странах, 
пользующихся популярностью при выборе тура. Так же меню содержит ссылку 
на раздел блога компании о бизнес-поездках и виджет из профиля компании в 
сервисе микроблоговTwitter. 

Гиперссылочное пространство сайта Vision Travelявляется смешанным. 
Основная часть ссылок представлена в текстовом виде, меньшая часть – в виде 
отдельных изображений (ссылки-иконки на рис. 1 и 3). Встречаются 
гиперссылки комбинированного типа. Они включают в себя изображение и 
текст, которые отражают информацию о содержимом страницы, на которую 
ведет ссылка. В некоторых элементах, к примеру, в блоке новостей на главной 
странице сайта, встречаются гиперссылки из раздельных элементов (текстовый 
заголовок новости и изображение-превью), которые ведут на одну и ту же 
страницу. 

Таким образом, данный анализ показал, что рассматриваемый сайт 
представляет собой целостный функционирующий гипертекст. Он имеет 
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сложную структуру, все представленные в нем компоненты (в том числе и 
гиперссылки) имеют разное оформление. Удобный интерфейс и оформление 
обеспечивают пользователю комфортное и беспрепятственное ознакомление и 
использование информации.  
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  В период стремительного развития техники наблюдается острая 
потребность в передаче большого количества профессиональной 
терминологии с иностранных языков.  

Актуальность темы данной работы является повышение значимости 
перевода научно-технической терминологии как способа обмена и 
распространения информации в мировом сообществе. Целью работы 
является выявление особенностей перевода научно-технической 
терминологии. Ведущим подходом к исследованию данной проблемы 
является изучить основные модели типы переводческих трансформаций, 
которые характерны для перевода научно-технической терминологии. В 
результате исследования были выявлены особенности перевода немецкой 
терминологии на русский язык.  

Ключевые слова: термин, техническая терминология, однозначность, 
перевод, точное, четкое, свойства термина.  

 
Наиболее типичным лексическим признаком технической литературы 

является насыщенность текста терминами. Прежде чем, рассмотреть 
особенности перевода терминов, необходимо раскрыть  само понятие 
«термин». Понятие «термин» в науке сформировалось к началу XX века. За 
время изучения особенностей термина и терминологии накопилось 
значительное количество определений понятия «термин». В лингвистике под 
термином принято понимать «слово или словосочетание, обозначающее 
понятие специальной области знания или деятельности». Термины должны 
быть однозначными. Они являются таковыми в их реальном употреблении в 
соответствующей отрасли, то есть в речи.  

А. В. Суперанская объясняет существование разнообразных трактовок 
понятия «термин» прежде всего тем фактом, что «...у представителей разных 
дисциплин оно связывается со своими особыми понятиями и 
представлениями, имеет неравный объём содержания и определятся по-
своему» [11]. М. М. Глушко констатирует, что «термин – это слово или 
словосочетание для выражения понятий и обозначения предметов, 
обладающее, благодаря наличию у него строгой и точной дефиниции, 
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четкими семантическими границами и поэтому однозначное в пределах 
соответствующей классификационной системы» [2]. 

Однако во всех логических определениях термина на первое место 
выдвигается его связь с понятием [10]. Ср.: «Термины — это слова 
специальные, ограниченные своим особым назначением; слова, стремящиеся 
быть однозначными как точное выражение понятий и называние вещей» [8]; 
«термин — это слово (или словосочетание), языковой знак которого 
соотнесен (связан) с соответствующим понятием в системе понятий данной 
области науки и техники» [8]; «термин — слово или словосочетание 
специального (научного, технического и т. п.) языка, создаваемое 
(принимаемое, заимствуемое и т. п.) для точного выражения специальных 
понятий и обозначения специальных предметов» [1]; «термин — это слово 
(или словосочетание), являющееся единством звукового знака и 
соотнесенного (связанного) с ним соответствующего понятия в системе 
понятий данной области науки и техники» [11]. 

А.А. Реформатский определяет термины «как однозначные слова, 
лишенные экспрессивности» [10]. 

Многие учёные, говоря о терминах, однозначно соотносят их со сферой 
функционирования. Так, М.А. Марусенко определяет термин «как 
номинативную группу (существительное или субстантивное 
словосочетание), связанную с определенным научно-техническим понятием, 
принадлежащую определенной совокупности текстов и выражающую 
устойчивый комплекс признаков понятия» [9]. Б.Н. Головин и Ю.Р. Кобрин 
выдвигают на первый план функции термина, то есть его «профессиональное 
значение, выражающее и формирующее профессиональное понятие и 
применяемое в процессе (и для) познания и освоения некоторого круга 
объектов и отношений между ними – под углом зрения определённой 
профессии» [3]. 

Термин следует рассматривать в трех аспектах: синтаксическом, 
семантическом и прагматическом. С точки зрения семантики, самым важным 
свойством термина является его содержательная точность, другими словами 
термин обязательно должен обладать дефиницией. Термин также должен 
быть непротиворечив, однозначен, полнозначен, т.е. в его значении должен 
быть отражен минимальный набор признаков, достаточных для 
идентификации обозначаемого им понятия, и не иметь синонимов.                
А.В. Татаринов разделяет данное мнение, но утверждает, что «в контексте 
слово остается однозначным и не теряет свой терминологический статус» 
[12]. Гораздо больше требований предъявляется к форме термина, а именно: 
соответствие нормам языка, краткость (как лексическая, так и формальная), 
инвариантность и мотивированность.  

К прагматическим требованиям, обусловленным спецификой 
функционирования термина, относят современность, благозвучность 
интернациональность, общепринятость и употребительность. 

Вопросом раскрытия проблем перевода терминов занимались многие 
исследователи, такие как В.С. Гринев-Гриневич, Я.И. Рецкер, В.Н. 
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Комиссаров, И.В. Арнольд, и сейчас эта тема очень актуальна среди 
теоретиков. 

 От переводчика, прежде всего, требуются знания не только иностранных 
терминов, но и соответствующей русскоязычной терминологии, а также 
уместное ее употребление.Поэтому в деятельности переводчика одну из 
решающих ролей играют двуязычные словари. От качества его составления 
зависят скорость и результат работы. Из-за сложного и многогранного 
характера образования терминов могут возникнуть трудности при их 
переводе. Даже у родственных языков часто лексические системы не 
совпадают, поэтому неправильный выбор переводимого слова может 
привести к искажению содержания исходного текста. Также не следует 
забывать, что бывают случаи, когда один и тот же термин можно применить 
в различных сферах, от особенностей которых и будет зависеть его перевод. 
При наличии только одного эквивалента процесс перевода упрощается. В 
этом случае необходимо лишь проверить, соответствует ли замена 
конкретному контексту, чтобы избежать в дальнейшем переводческих 
ошибок.Ошибки при переводе терминов неизбежно приводят к искажению 
смысла и коммуникативной функции текста. Поэтому переводчику 
необходимо детально изучить область науки и техники, в которой он 
работает. 

Для термина характерно стремление к однозначности и соотнесенность с 
точно определенным понятием. Таким образом, многие термины 
приобретают некую независимость от контекста и переводятся с помощью 
лексического эквивалента. При этом нельзя утверждать, что термины 
абсолютно не зависят от контекста.  

Среди трудностей при переводе терминологии Комиссаров такжевыделяет 
роль «внутренней формы» термина. Термин может быть мотивирован лишь в 
одном языке из языковой пары и тем самым вызывать неверные ассоциации 
либо быть псевдомотивированным в обоих языках, что может привести к 
неправильной их интерпретации. В таких случаях стоит с осторожностью 
относиться к калькированию, транскрипции или транслитерации этих 
терминов. Обязателен анализ мотивированности «внутренней формы» 
термина. 

Псевдоинтернациональные и интернациональные термины - неотъемлемая 
часть любой терминосистемы. Особую опасность здесь представляет 
стремление переводчика использовать в переводе русский термин, 
совпадающий по форме с немецким. Такие термины можно отнести к 
«ложным друзьям переводчика». Переводчику необходимо всегда проверять 
значение и коннотации. 

Следующие переводческие проблемы и ошибки также актуальны для 
научно-технических текстов: 

1. неправильное отнесение переводимого слова к одной из вышеуказанных 
групп, и вследствие этого выбор неверного способа перевода; 

2. недостаточное владение информацией о зарубежных и отечественных 
разработках; 



71

3. контекстуальное несоответствие; 
4. неадекватное применение дословного перевода; 
5. нарушение правил сочетаемости термина с другими словами в 

обрабатываемом тексте; 
6. игнорирование факта изменения самого объекта, обозначаемого 

термином. 
Рассмотрев актуальные проблемы перевода научно-технического стиля, 

необходимо перейти  собственно к способам перевода терминов, в основу 
которых положен анализ классификаций переводческих трансформаций. 

Перевод слов, являющихся обозначением определенного понятия в любой 
отрасли науки или техники, доставляют часто большие трудности. Для 
перевода терминов имеются следующие возможности: 

1. «Калькирование» термина, т. е. весь термин или каждая часть его 
воспроизводится как копия термина. Например: 

Potential – «потенциал»,Atomreaktor – «атомный реактор», 
Synchrophasotron – «синхрофазотрон», Radioaktive Isotope – «радиоактивные 
изотопы», Isolator – «изолятор». 

Как видим, при этом сохраняется звуковое или графическое сходство. 
Калькирование обычно имеет место, когда переводимый термин 
интернационален. Перевод таких терминов-интернационализмов – подчас не 
представляет трудностей. Однако следует учитывать, что в ряде случаев 
такие термины, происшедшие от латинского или греческого слова и схожие 
по написанию и звучанию на всех европейских языках, не полностью или 
вообще не совпадают по своему значению. Это так называемые «ложные 
друзья переводчика». Так, например, Film – не только «фильм», но и 
«пленка» (Filmrauschen – «шумы кинопленки»); Plast – не «пласт», а 
«пластмасса»; Originalgerät – не «оригинальный прибор», а «образец 
прибора»; Funktion – не «функция», а «функционирование, работа»; Faktor – 
не только «фактор», но и «коэффициент». 

2. Дословный перевод термина. В этом случае термин или его элементы 
(если это составное слово) переводятся дословно. Здесь уже не сохраняется 
звуковое или графическое сходство, как в предыдущем случае. Например: 

Spannung – «напряжение», Halbleiter – «полупроводник», Kettenreaktion – 
«цепная реакция» и т.д.. 

Этот случай встречается чаще, чем «калькирование». К нему прибегают 
тогда, когда термин и его дословный перевод обозначает на обоих языках 
одно и то же понятие. Так, например, неверно переводить термин Wellenstirn 
– «лоб волны» вместо «фронт волны»; Wellenpaket – «пучок волн» вместо 
«пакет волн»; Strahlmotor – «лучевой мотор» вместо «реактивный 
двигатель». 

3. Нахождение терминологического эквивалента в другом языке. К 
такому переводу прибегают в том случае, когда переводимому термину в 
другом языке соответствует специальный термин, не являющийся ни 
«калькой», ни дословным переводом. Этот случай встречается очень часто. 
Например: 
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Wirkungsgrad «коэффициент полезного действия», Erdöl – «нефть», 
Drehbank – «токарный станок», Klangbild – «тембр» и т. д. 

Конечно, здесь дословный перевод привел бы к бессмыслице (например, 
Drehkopf «вращающаяся голова» вместо «револьверная головка» или 
Drehherz – «вращающееся сердце» вместо «токарный хомутик»). Эти 
терминологические эквиваленты следует находить в словарях или 
справочниках по данной отрасли науки или техники. 

4. Описательный перевод термина. К этому способу перевода прибегают, 
если нельзя перевести термин ни «калькой», ни дословно, ни 
терминологическим эквивалентом. Тогда передают его описательно, т. е. 
группой слов. Например: 

Maximumröhre – «лампа с максимальными значениями параметров», 
Rückstromfreiheit – «отсутствие обратного тока», Abwälzverfahren – 
«нарезание зубчатых колес методом обкатки». 

В особую группу можно выделить термины, названные функциональными 
(определение Я. М. Рецкер). Значение этих терминов обычно ясно из смысла 
самого слова. Сюда относятся термины: 

Nase – «ус в винтах; головка; шип», Kopf – «головка, бородка, шляпка, 
верхняя часть», Hund – «собачка», Hals – «шейка»и мн. др. 

Заметим, что Nase в машиностроении означает «головка», a Kopf в 
металлургии – «бородка», Bart в артиллерии – «губа, губина». Как видим, 
понимание значения обиходного слова, из которого образован данный 
термин, часто помогает понять этот термин; однако правильно перевести его 
можно только ясно представляя себе данную конструктивную деталь, 
явление или процесс и зная соответствующий русский термин. Естественно, 
при этом следует исходить из контекста. 

В результате исследования технических терминов и, в частности, 
технической терминологии можно сделать вывод что, главная особенность 
такой терминологии является точное и четкое изложение материала при 
полном отсутствии выразительных элементов, которые придают речи 
эмоциональную насыщенность.  
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Почти тридцать лет назад социально-экономическая жизнь России 
столкнулась с новыми реалиями – на смену плановой советской экономике 
пришел рынок. Социально-экономическая система, основанная на базе 
жесткого планирования и директивном установлении целей и задач для всех 
участников, показала свою несостоятельность в современном быстро 
меняющемся мире. Система оказалась неспособной оперативно реагировать на 
условия  среды. Рыночная система, которая предполагает совсем иные 
принципы: честную конкуренцию, установление цен через механизм спроса и 
предложения, минимальное вмешательство государства в экономику, доказала, 
несмотря на определенные недостатки и проблемы, свою эффективность в 
подавляющем большинстве стран мира и была принята как модель в новой 
России.  

Внедрение новых принципов и инструментов проходило и проходит 
непросто, но нельзя не констатировать очевидное: в России созданы институты 
рыночной экономики, и для ее эффективного функционирования жизненно 
необходима мощная информационная система, обеспечивающая участников 
нужными им для принятия решений данными. Мир входит в эпоху 
информационного общества, возрастает экономическая ценность информации. 
Сегодня налицо превращение социальной информации в ключевой 
экономический ресурс, решающий фактор интенсификации производства, 
ускорения научно-технического прогресса [1].  

Важной составляющей информационных систем, поддерживающих 
рыночную экономику в работоспособном состоянии, являютсяделовые средства 
массовой информации, средства массовой информации финансово-
экономической направленности. Они обеспечивают людей, принимающих 
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решения экономического и делового характера, необходимыми им данными. 
Невозможно представить эффективную экономику без налаженной системы 
доставки данных о решениях правительства, крупных сделках, биржевых 
торгах и т.п. Деловые СМИ, информируя участников экономических процессов, 
создают инфраструктуру, необходимую для работы экономических субъектов. 
Деловая журналистика – это качественная журналистика.  Журналисты 
деловых изданий представляют информацию, необходимую читателю для 
выработки и принятия наиболее эффективных решений в финансовой, 
корпоративной, профессиональной сфере деятельности.  

Стоит рассмотреть две стороны работы деловой журналистики. С одной 
стороны, деловая журналистика сосредоточена на реализации бизнес-задач, 
отстаивает интересы представителей корпоративного сектора, либо 
профессиональных групп. Но в современной практике границы расширяются 
по мере вовлечения населения в деловые, корпоративные экономические 
отношения. Ведь принятие и выработка решений возможны на любом уровне – 
на уровне топ-менеджмента, разрабатывающего стратегию развития компании, 
или, наконец, на уровне домохозяйства, распределяющего финансовые 
ресурсы. Что касается целевой аудитории, то ею является группа людей, 
заинтересованных в получении информации о процессах, протекающих в 
какой-либо сфере экономики и бизнеса.  

Существует ли в настоящее время необходимость в деловых СМИ в 
России? Безусловно, да.  Деловая журналистика возникла как ответ на 
необходимость деловых коммуникаций, по сути, выросла из деловой 
переписки, корреспонденции. Она – важнейший элемент экономической 
инфраструктуры, отвечающий за сбор, интерпретацию и распределение 
информации, необходимой участникам экономических отношений[2]. Система 
деловых СМИ формирует «поле», в котором обсуждаются различные 
актуальные экономические, корпоративные, финансовые вопросы. Возникает 
коммуникация между изданием и читателем. Например, деловые СМИ 
воздействуют на процессы, протекающие в финансовой и экономической жизни 
общества–«скачки» цен на акции компаний после опубликования материалов о 
готовящихся сделках. 

Для понимания проблемы следует более детально обратить внимание на 
этапы развития деловой журналистики, деловых средств массовой информации 
в нашей стране. В развитиироссийской деловой журналистики выделяются 
следующие этапы: дореволюционный, советский, современный.  

Дореволюционный период характеризуется появлением системы 
отечественных СМИ, начиная с XVIII-XIX в. Возникли первые финансово-
экономические издания, такие как «Труды Вольного экономического 
общества», «Экономический магазин», «Экономия. Магазин», имеющие, в 
основном, академический характер. В XIX в. появились традиционные деловые 
газеты и журналы – «Купец», «Вестник промышленности», «Журнал 
мануфактур и торговли» и другие.  

В советский период экономические СМИ функционировали как  
профессиональные и отраслевые издания. Причиной ликвидации деловой 
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журналистики в советский период является смена социально-экономической 
системы и как следствие отсутствие класса предпринимателей и собственников.  
Классическая деловая журналистика в советский период перестала 
существовать. Стали выходить такие специализированные издания как 
«Экономическая газета», «Экономическая жизнь», журналы «Вопросы 
экономики», «Экономист» и другие.Фабрично-заводская печать, как и вся 
советская пресса, выполняла скорее организационно-пропагандистские, чем 
специфически присущие корпоративной журналистике функции [3]. 

Современный этап развития деловой журналистики и формирования 
системы деловых средств массовой информации в нашей стране начался в 
конце 1980-х годов. Здесь, в свою очередь, условно можно выделить несколько 
этапов. Прежде всего, пионером современной российской деловой 
журналистики считается издательский дом «Коммерсантъ», пилотный номер 
газеты «Коммерсантъ» вышел в декабре 1989 г. (причем следует отметить, что 
одноименная газета «Коммерсантъ», преемником которой считается 
современное издание, выходила  в Российской империи с 1909 г. по 1917 г.). В 
1987 г. была создана справочно-информационная служба «Факт», первое 
негосударственное информационное агентство в стране.  1993 г.  – это год 
образования информационного агентства «Росбизнесконсалтинг».  

Знаковым событием, обозначавшим начало второго этапа развития 
современной российской деловой журналистики, стало создание журнала 
«Эксперт» в 1995 г. По сути дела, на рынке появилось первое издание, 
альтернативное изданиям ИД «Коммерсантъ» по масштабу  репутации. В этот 
период центральные деловые издания ускорили широкомасштабную экспансию 
в российские регионы и страны СНГ. В 1999 г. компания «IndependentMedia»  
совместно с британской корпорацией «PearsonPlc.» и американской компанией 
«DowJones&Company» начала издавать газету «Ведомости», которая считается 
эталоном качества дляроссийских бизнес-изданий. 

В середине 2000-х гг. сформировавшаяся на рубеже веков система 
российских деловых СМИ вступила в период трансформации. На этом этапе 
налицо было сходство многих этапов их развития с западными системами 
медиа (например, появление изданий, посвященных персональным финансам в 
результате роста благосостояния населения и увеличения числа 
индивидуальных инвесторов). Русское издание «Форбс» («Forbes») стало 
выходить с  2004 г., первым главным редактором был  П. 
Хлебников.Отдельного упоминания заслуживают деловые интернет-СМИ, 
начавшие активно развиваться в России во второй половине 1990-х гг. Среди 
них сайт журнала «Форбс»[4].Ведущим мультимедийным холдингом в 
настоящее время в нашей стране является «РБК» [5]. 

В 2014 году финансовый кризис перерос в экономический, и падение 
деловой активности нанесло серьёзный удар по рынку рекламы. Кроме того, 15 
октября 2015 г. были внесены поправки в Закон РФ «О средствах массовой 
информации», который предписывали снизить долю иностранного капитала в 
российских средствах массовой информациис 50 процентов до 20 процентов. 
Ситуацию, сложившуюся на тот момент в медиапространстве России можно 
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назвать «лихорадкой» на российском рынке СМИ. Для многих изданий это был 
сложный период, так как надо было в короткий срок изменить структуру 
собственности, найти новых собственников. Принятые поправки  стали 
действительны с  1 января 2016 года и охватили все медиаактивы: электронные, 
печатные, кроме проектов, не имеющих лицензии СМИ. 

Таким образом, деловые СМИ в той или иной форме – неотъемлемая 
часть любой развитой экономики. Почти за тридцать лет российские деловые 
средства массовой информации прошли большой путь – от первых 
информационных агентств и газет, до сложной системы СМИ, которая 
включает в себя как печатные масс-медиа, так и электронные  - радио, 
телевидение, интернет-порталы. Российские медиаменеджеры часто были 
вынуждены заимствовать с Запада концепции, приемы, методы управления 
персоналом. Тем не менее, несмотря на большую «западную» составляющую, в 
России было создано много оригинальных медиапродуктов, представляющих 
собой отличные образцы деловых средств массовой информации. 

В настоящее время сформировалась достаточно эффективная, на наш 
взгляд, система деловых средств массовой информации, в которой 
представлены практически все типологические элементы. Так, в стране 
функционируют сотни специализированных и узкоспециализированных 
изданий. Кроме них на рынке действуют и универсальные деловые СМИ. 
Однако цикличность развития экономики, текущая экономическая и 
политическая ситуация влияют  на состояние и развития системы деловых 
СМИ в нашей стране. 
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 Актуальной представляется концептуализация понятия «Оренбургская 

область» для выявления компонентов концепта с целью адекватной передачи их 
на английский язык. В структуре концепта автором выявлены микроконцепты и 
их репрезентанты, а также рассмотрена их коннотативная составляющая. Для 
определения репрезентантов проведен опрос среди студентов Оренбургского 
государственного университета. Проанализированы коннотативные 
составляющие репрезентантов в сравнении с английским языком на примере 
микроконцепта «степь». Данные результаты можно использовать при обучении 
переводчиков Оренбургского государственного университета, так как различия в 
значениях наиболее отчетливо проступают именно в переводе. 

Ключевые слова: концепт, репрезентант, Оренбургская область, степь, 
ассоциативный потенциал.   

 
Место, в котором живет человек, всегда приобретает в его сознании 

признаки мыслительной категории и может осознаваться какконцепт. В 
настоящий момент нет большого количества работ, посвященных изучению 
концептуализации мест, в том числе Оренбуржья, что обуславливает актуальность 
данного исследования. Формирование представленияо регионе, включающего 
региональную специфику общественной, политической, экономической и 
культурной жизни,важно для создания благоприятного имиджа Оренбуржья. 
Выявление лингвокультурного концепта «Оренбургская область»поможет 
переводчикам сохранить при переводе все его компоненты как элемента 
культуры. 

Целью нашего исследования является выявление в понятии «Оренбургская 
область» признаков концепта и возможностей его передачи в английском языке. 

Прежде всего, нам необходимо провести различия между понятием и 
концептом.Понятие отличается от концепта своей универсальностью. Его объем 
включает в себя все мыслимое множество объектов, подпадающее под его 
содержание, а содержание фиксирует основные, сущностные признаки объектов, 
принадлежащих данному классу. Объем и содержание концепта зависят от 
индивидуального когнитивного опыта индивида и во многом определяются 
условиями жизни, культурой и т.п. 
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Исследователи концепта сходятся во мнении, что концепты обладают 
некоторыми признаками. В основу нашего исследования мы положили 
следующие признаки, предложенные Ю.С. Степановым[4] и Г. Г. Слышкиным[2]:   

1)основной признак концепта (концепт включается в структуры общения и в 
мыслительные категоризации, связанные с общением); 

2)внутренняя форма (внутренняя форма, или этимологический признак, или 
этимология открывается лишь исследователям и исследователями); 

3) субъективный потенциал, т.е. лингвистическое достояние, хранящееся в 
памяти индивида. 

Мы выдвинули гипотезу, что понятие «Оренбургская область» можно 
рассматривать как концепт. Для доказательства данной гипотезы мы провели 
анализ структуры концепта. На начальном этапемы использовали метод опроса 
для выявления структуры. Мы провели опрос среди студентов ОГУ (ФФЖ 1,2,3 
курс и ФЭФ 1курс). Опрос состоял из двух вопросов:  

1. Напишите (в порядке от самоговажного к менее важному) 5 слов, которые 
для вас связаны с Оренбургской областью. 

2. Объясните, почему именно эти слова у Вас связаны с Оренбургской 
областью (в 2-3 словах). 

Всего было опрошено 98 человек (из них 21 человек не из Оренбурга), а 
возраст опрашиваемых составил от 18 до 25 лет. Анализ ответов показал, что 
чаще всего встречаются слова, связанные с учебой, семьей и друзьями, однако 
данные варианты не учитываются, так как они не являются локально 
специфичными и не несут в себе особого коннотативного значения, присущего 
именно Оренбургской области.Репрезентантами для «Оренбургской области» 
стали  

 пуховый платок – жители (39), приезжие (5), всего: 44; 
 Урал (+мост через Урал) – жители (20), приезжие (9), всего: 29; 
 степь - жители (18), приезжие (8), всего: 26; 
 ул. Советская – жители (9), приезжие (7), всего: 16. 
 

 
Рисунок1. Распределение репрезентантов «Оренбургской области»в ответах 
У вербальных репрезентантовлингвокультурного концепта «Оренбургская 

область» можно выявить тематические поля:  
степь – ковыль, чертополох, луговая, разнотравная, девственная, степные 

дали; 
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Урал – сыртовые равнины, горная страна, Уральский хребет, весеннее 
половодье, пойменные озера, уральские плесы и перекаты; 

пуховый платок – теплый, ажурный, паутинка, козий пух, тончайший. 
Далее рассмотрим в качестве примера репрезентант «степь». Для начала 

докажем, что «степь» можно отнести к микроконцепту.Согласно 
выявленнымпризнакам концептаЮ.С. Степанова и Г. Г. Слышкина: 

1)концепт включается в структуры общения и в мыслительные 
категоризации, связанные с общением. 

В национальном корпусе русского языка при вводе слова «Степь» можно 
найти 1 483 документа и 4 679 вхождений, а если провести распределение по 
годам, то можно обнаружить, что пик употребления слова приходился на 1925 год 
и к 2018 году резко уменьшился. Таким образом, слово «степь» включено в 
структуры общения и активно употребляется. 

2) внутренняя форма слова «степь» раскрывается только через 
этимологический анализ. Оно является одним из древнихисконно русскихслов и 
представляет из себя корневую морфему. Само слово образует 
словообразовательное гнездо, куда входят  

а) имена существительные: лесостепь, подстепье, предстепье; степняк и 
степнячка (жители степной местности), степнячок; 

б) имена прилагательные: степной и степнистый (участок), лесостепной, 
подстепной, предстепной, лугово-степной, солонцово-степной; 

в)кроме вышеперечисленных слов, в словаре Даля есть устаревшие и 
диалектные слова, родственные рассматриваемому существительному:степовик, 
или степовой– нежить степная;степяник– растение;степчина– трава 
ковыль;степница– конская болезнь;степняга– степной кулик. 

Таким образом, наличие достаточно широкого ряда образованных от него 
слов показывает значимость слова «степь» для мыслительного освоения 
пространства, которое называется этим словом. 

3) у концепта есть субъективный потенциал, т.е. лингвистическое 
достояние, хранящееся в памяти индивида, иными словами коннотативно-
ассоциативный ряд. 

Денотативное значение слова «степь» – равнина, поросшая травянистой 
растительностью, в умеренных и субтропических зонах Северного и Южного 
полушарий, где отсутствуют деревья или произрастают в малом количестве.По 
мере освоения в речи слово обрастает дополнительными смыслами, что связано с 
интерпретацией и познанием нового.Данные смыслы в дальнейшем развивают 
значения. Каждый человек обладает своим культурным фоном, уровнем 
образованности, что влияет на лингвистическое достояние конкретной языковой 
единицы. Для оренбуржцев, микроконцепт «степь» имеет особую эмоциональную 
и смысловую окраску. В ответах студентов, жителей Оренбургской области, 
преобладают положительные ассоциации при объяснении выбора слова «степь» 
(простор, свобода, гордость), в то время как у студентов из других областей при 
объяснении были приведены нейтральные ассоциации (природа, степная столица, 
рельеф области). 
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Для дальнейшего анализа вербальных репрезентантов, входящих в 
семантическое поле микроконцепта были выбраны следующие книги: 
А.А. Чибилёв «Природа Оренбургской Области» [5], «По родному краю 
(краеведческие очерки)», редакторы И. М.Старостенко, А.Я. Борисов [3]. 

Мы отобрали наиболее часто встречающиеся слова, входящие в 
тематические поле отобранногомикроконцепта (ковыль, чертополох, луговая, 
разнотравная, девственная, степные дали), рассмотрели значения отобранных 
слов в русском и английском языках на уровнях денотата и коннотата. Для 
определения денотата мы консультировались с толковыми словарями русского и 
английского языков (CambridgeDictionary, Современный толковый словарь 
русского языка Т.Ф.Ефремовой). Для определения коннотативного значения мы 
обращались к литературе с соответствующей тематикой, а также учитывали 
ответы студентов в анкетах. 

Далее в таблице приведены некоторые результаты анализа 
микроконцепта«Степь» и его тематического поля.В таблице использованы 
следующие обозначения: – (несовпадение денотатов и коннотатов/ отсутствие 
реалии) и + (совпадение денотатов и коннотатов). 

 
Таблица 1. Анализ денотативного и коннотативного содержания слов 

семантического поля «степь» 
№ 
п/п 

Слово Русский денотат Русскийконнотат Английский денотат Английскийк
оннотат 

1 Степь 
Steppe 
(Prairie) 

Обширное безлесное 
ровное пространство 
в зоне сухого 
климата, покрытое 
травянистой 
растительностью 

Простор, богатая 
природа 
(положительный 
образ) 
«… Степь широкая, 
бескрайняя. 
Проедешь десятки 
километров и не 
встретишь кустика. 
Куда ни взглянешь, 
всюду ковыль…» 
«… Своеобразна ее 
степь, раскинувшаяся 
на сотни 
километров…» 

a large area of land 
with grass but no trees, 
especially in eastern 
Europe, Russia, and 
Central Asia 

- 

2 ковыль 
feathergr
ass 

Травянистое степное 
растение семейства 
злаков с узкими 
листьями и с 
цветками, 
собранными в 
пушистые метелочки 

Нежность, красота 
(положительный 
образ) 
«… волнуется на 
целинных землях 
ковыль…» 
«… летом 
серебрился 
ковыль…» 

- - 

3 чертопо
лох 
thistle 

Сорное колючее 
растение семейства 
сложноцветных с 
кустистым стеблем и 
пунцовыми цветками 

Колючки 
(негативный образ) 
«… приписывались 
не только вредные 
для человека 

a wild plant with a 
thick round purple or 
white flower and 
leaves with sharp 
points. 

symbolofScot
land 
(положитель
ный образ) 
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5 
 

свойства, по и 
способность 
воздействия на 
злых духов…» 

 
Анализ вербальных репрезентантов микроконцепта «степь» показал, что 

при совпадении денотативного содержания, английские аналоги русских 
репрезентантов не несут в себе ассоциативного потенциала или имеют 
коннотации, отличные от тех, что явлены в русских слова. Это, на наш взгляд, 
чаще всего связано с отсутствием в английском языке данных реалий.Это 
означает, что работа переводчика, переводящего тексты региональной тематики, в 
которых присутствуют слова тематического поля «степь», осложняется 
необходимостью передать коннотативное значение слов с помощью 
дополнительных средств. Без такой передачи у иноязычного реципиента может не 
сложиться положительного образа оренбургской степи. 

Полученные результаты имеют практическую значимость.Поскольку 
различия в значениях наиболее отчетливо проступают именно в переводе, когда 
мы стараемся как можно точнее передать какое-либо понятие средствами иного 
языка, данные результаты можно использовать при обучении переводчиков 
Оренбургского государственного университета по направлению 45.03.02 
Лингвистика по дисциплине «Регионально ориентированный перевод». Тем не 
менее полное содержание концепта «Оренбургская область» в сопоставлении в 
английским языком требует дальнейшего изучения. 
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Статья нацелена на выявление теоретических аспектов деловой 

коммуникации в юридической сфере. Актуальность исследуемой 
проблемы обусловлена важностью такого понятия как «деловое общение». 
Даны определения ключевым понятиям, выделены их функции. В 
настоящее время наблюдается увеличение доли международного делового 
общения в юридической сфере, что актуализирует проблему выявления 
теоретических аспектов деловой коммуникации в данной сфере. Статья 
нацелена на комплексное изучение функций деловой коммуникации в 
юридической сфере и жанры деловой юридической коммуникации. 
Автором рассмотрена специфика рассматриваемых жанров. В статье 
выявлены отличительные черты профессиональной коммуникации в сфере 
юриспруденции на английском языке. Материалы статьи могут быть 
полезными для организаций, ведущих переписку на английском языке с 
зарубежными партнерами, а также для вузов при внедрении курса 
делового письма на английском языке. 

Ключевые слова: деловое общение, деловая коммуникация, 
коммуниканты, жанры делового общения, юрист, специалист, протокол, 
иск, приговор, постановление. 

 
Современные специалисты практически в любой сфере деятельности 

должны быть готовы к непосредственному общению с коллегами, в том 
числе и с коллегами иных культур.  

Общение представляет собой сложное многоаспектное явление 
установки и развития контактов между коммуникантами, осуществляемый 
по причине потребности совместной деятельности, в том числе и  
информационный обмен, разработку единой стратегии взаимодействия, 
восприятие и понимание коммуниканта.  

Среди различных видов общения наиболее значимо выделяется 
«Деловая коммуникация».  
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Коммуникация – от лат. «communicatio» – сообщение, передача и от 
«communicare» – делать общим, беседовать, сообщать.  

Деловая коммуникация выполняет следующие функции [1]:  
- обмен информацией;  
- знакомство сотрудников организации или учреждения друг друга и 

установка контакта;  
- самореализация и самовыражение;  
- процесс организации деятельности;  
- осуществление влияния (воздействия) на иных людей.  
К основным непосредственно юридическим устным жанрами 

относятся юридическое консультирование, допрос, профилактическая 
беседа при административном разборе правонарушения [2]. 

Специфичность данных жанров обусловлена специфическим 
характером, четко фиксированными правилами организации и 
осуществления коммуникации, нацеленностью на определенный результат, 
информационной составляющей (к содержанию жанра принято относить 
объяснение ситуации, процесс дачи показаний и т. д.), строгой 
обусловленностью ролей коммуникантов непосредственно в социуме.  

Кроме основных, для юридической профессии также характерны 
жанры служебного общения: служебный телефонный разговор, 
переговоры, беседа, деловое совещание. 

Письменные жанры делового общения юристов включают в себя 
служебные документы. Среди указанных документов принято выделять 
как собственно юридические (исковое заявление, протоколы, решения, 
приговоры, постановления и т. д.), так и административно-канцелярские 
(заявление, отчет, инструкция, справка, акт, договор и т. п.) [3]. 

Разнообразие жанров обуславливает методическую систематизацию, 
последовательность ознакомления с ними, выбор способов взаимодействия 
с языковым и речевым материалом. Таким образом, процесс овладения 
устными жанрами подразумевает отработку компетенций 
коммуникативно-психологического характера:  

- умение выслушать говорящего,  
- интерпретация полученной информации,  
- определение характера проблемы (конфликта),  
- принятие решения,  
- оценка уровня речевой культуры человека,  
- выработка стратегии речевого поведения при осуществлении 

коммуникации с собеседником для достижения профессиональной цели.  
Процесс создания документа и работы с ним базируется на знании 

специфики официально-делового стиля, владении юридической 
терминологией, ознакомлении с императивным характером деловой 
сферы. 
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Процесс работы с устными и письменными жанрами 
дифференцируется не только апперцепционной базой сознания юриста, но 
и методическим наполнением. Овладение устными жанрами базируется в 
значительной степени на коммуникативном тренинге, а жанров документа 
— посредством анализа текстов документов и практическом аспекте их 
составления. 

В рамках профессиональной коммуникации и делового общения 
представители юридической сферы должны уметь преодолевать так 
называемый «культурный барьер», который представляет собой некий 
феномен, в котором правовая сфера каждой страны обладает своей 
спецификой. Несмотря на  то, что имеют место быть общая базовая 
юридическая терминология, схожая во всех странах, всегда необходимо 
помнить о национально-культурных особенностях языка конкретной 
правовой сферы, а также учитывать терминологическую и стилистическую 
специфику юридического подъязыка. 

В процессе перевода юридического документа с английского языка 
на русский язык необходимо знать, что корректность подбора и 
применения терминов зависит от определенной страны. Например, 
должность «министр иностранных дел» дословно переводится как Minister 
of Foreign Affairs. Но в Великобритании такого рода министр называется 
Secretary for Foreign and Commonwealth Office, в США – State Secretary, а в 
Канаде - Minister for External Affairs. 

Вне всяких сомнений, владение иностранным языком признано 
одним из ключевых условий эффективной деловой коммуникации, в том 
числе и профессиональной.  

К отличительным чертам профессиональной коммуникации в сфере 
юриспруденции, относится [4]:  

- жестко заданная структура документа,  
- сложность и большой объем синтаксических конструкций и 

оборотов,  
- наличие большого количества терминов и латинских выражений.  
Для языка права в английском языке существует отдельный термин – 

legalese («язык юристов»). 
Кроме того, в юридическом английском языке практически 

повсеместно принято употреблять заимствованные термины, ставшие 
интернациональными. Например, ad idem – «пришедшие к соглашению (о 
сторонах)», actus reus – «виновное действие», alias - «вымышленное имя», 
corpus delicti - «состав преступления» и т.п. 

Итак, эффективная межкультурная профессиональная коммуникация 
подразумевает не только конкретную степень языковой компетенции, но и 
знание лингвосоциологических и культурологических особенностей 
партнеров, изучение их ценностных ориентиров и готовность 
адаптироваться к их культуре.  
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В заключение можно сказать, что деловая коммуникация 
представляет собой объективную реальность, от которой в большей 
степени зависят эффективность организации, текучесть кадров и 
длительность работы сотрудников в ней.  
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Процессы развития российского бизнеса, развитие системы 

коммуникации делового сообщества требуют их осмысления и анализа. В 
настоящее время ни одному субъекту экономики невозможно 
функционировать, не осуществляя коммуникационную деятельность. Деловые 
СМИ в настоящее время являются важным элементом инфраструктуры 
экономики и бизнес-коммуникаций. Актуальность исследования объясняется 
значимостью бизнес-коммуникацийдля нормального функционирования 
российской экономики. 

Ключевые слова: бизнес-коммуникации,средства массовой информации, 
деловая журналистика, деловые СМИ, коммуникация, экономическая 
проблематика в СМИ, информационно-коммуникационная сфера. 
 

Возникновение деловой журналистики, деловых СМИ и дальнейшее их 
развитие было связано с развитием бизнес-коммуникаций, с возникновением и 
развитием капиталистического способа производства. Понятие «деловая 
журналистика» очень объемно. В нашей стране возрождение  деловых средств 
массовой информациипроисходило в период так называемой «горбачевской 
перестройки» в конце 1980-х годов. Они стали сразу отражать процессы, 
происходящие в экономике, политике или обществе, причем зачастую  события 
освещались  преимущественно с позиции их влияния на условия существования 
и деятельности тех людей, которые заняты в частном бизнесе. Выражалось это 
как в комментариях журналистов, так и в отборе новостей. В самом общем виде 
деловые СМИ оперируют любой информацией, могущей оказать влияние на 
поведение агентов рынка или отражающая это поведение.Так, например, 
научное сообщение о создании эффективного электромобиля является 
исключительно важной деловой информацией, поскольку экономические 
следствия из такого факта оцениваются в миллиарды долларов. Любая 
информация, способная прямо или опосредованно повлиять на движение 
рынков труда, капитала и товаров или описать это движение, безусловно, 
является деловой. 

Как отмечают авторы коллективной монографии «Массмедиа в условиях 
глобализации» процессы производства и распространения информации привели 
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к формированию новой сферы общества, получившей имя, производное от 
терминов «информация» и «коммуникация» - информационно-
коммуникационная. В массовом обществе самостоятельным 
системообразующим элементом информационной системы является 
коммуникация [1]. 

Важную роль в функционировании и развитии бизнеса играют системы 
общественной коммуникации, включая средства массовой информации. Бизнес-
коммуникации позволяют компаниям более эффективно осуществлять 
взаимодействие с внешней средой посредством обмена информацией. 
Участниками бизнес-коммуникаций становятся представители разных областей 
деятельности. Бизнес –коммуникации определяются как наука и практика, где 
объектом исследования становится общение людей в деловой сфере. Целью 
бизнес-коммуникаций является обеспечение эффективности деловых контактов 
и, как итог этого, повышение эффективности экономической деятельности в 
целом. Как отмечает В.Соловей, комплексная коммуникационная стратегия 
фирмы обусловлена общей корпоративной стратегией развития конкретного 
бизнеса и миссией компании. Она превращается в важнейший инструмент 
достижения ключевых бизнес-целей, создания и поддержания на должном 
уровне репутации и имиджа бизнеса, максимизации выгоды от всех других 
осуществляемых им видов деятельности [2].  

 Одним из важнейших каналов деловой коммуникации являются деловые 
средства массовой информации. Деловая журналистика традиционно 
представлена в виде печатных СМИ – газет и журналов. Деловые радиоканалы 
и телевизионные каналы в силу своей специфики являются нечастым явлением, 
особенно на региональном уровне. Так, деловое телевидение в России 
представлено специализированным федеральным каналом «РБК ТВ»,  
вещающим с 2003 г. Радиоэфир делят между собой две радиостанции 
экономической направленности «Business FM» и «Коммерсант FM». В 
последнее время деловые коммуникации все чаще перемещаются в Интернет-
пространство, где функционируют деловые информационные агентства 
(например, www.rbc.ru), мультипорталы, также во всемирной сети вещает ряд 
Интернет-телевизионных и Интернет-радио каналов.  

 Одним из методов влияния деловых СМИ на общество являются 
манипулятивные технологии для того, чтобы повлиять на бизнес- 
коммуникации в целом. Важную роль в манипуляции сознанием аудитории 
деловых СМИ играет подача деловой информации. Очевидно, что биржевые 
сводки, сообщения о контрактах, инвестициях, продажах, слияниях и 
поглощениях следует отнести к деловой информации. Сообщения из этих сфер 
человеческой деятельности могут относиться или не относиться к деловой 
информации. Что же в таком случае отличает деловую информацию от прочих 
сообщений?Д.А. Мурзин позиционирует деловую информацию как «особый 
взгляд на информацию вообще»[3]. Таким образом, отличие деловой 
информации от прочих сообщений состоит в подходе к самой информации, к 
способам ее подачи, анализа и выявления главного. Деловая пресса выполняет 
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специфическую коммуникативную функцию – она обеспечивает бизнес- 
коммуникации [4].  

В современных деловых СМИ часто используют метод создания фактов. 
Всовременных бизнес-коммуникациях создают факты следующим способом: в 
подборке новостей необходимо передать действительные правдоподобные, 
действительные неправдоподобные и выдуманные правдоподобные факты. 
Сомнения, обращающиеся на вторую категорию, развенчиваются достаточно 
легко, а факты третьей категории проникают в сознание автоматически. Близок 
к созданию фактов и метод объективного подхода. Для манипулирования 
аудиторией деловые СМИ используют прием, который И.М. Дзялошинский 
называет "Использование авторитетов"[5]. Метод состоит в использовании 
авторитетных, известных для целевой аудитории людей или групп. В качестве 
таких групп влияния могут выступать известные политические деятели, 
биржевые аналитики, известные экономисты и руководители крупных 
компаний, эксперты. Для эффективности данного метода важно присутствие 
следующих факторов: 

1. доверие к представителю группы влияния; 
2. известность, высокие профессиональные качества; 
3. личные достоинства; 
4. высокий официальный пост (в прошлом или настоящем), его 

близость с целевой группой электората и т.д.  
Бизнес использует СМИ как канал доставки информации, т.е.  СМИ 

являются средством, а не партнером. Сотрудничает же бизнес с журналистами. 
Взаимодействие бизнеса и СМИ идет не на равных, бизнес использует СМИ как 
инструмент доставки информации. В принципе, любая газета как лист бумаги 
не является инструментом, это не партнер, а вот журналистское сообщество 
может быть партнером. Поэтому речь идет о сотрудничестве с журналистским 
сообществом, которое выпускает определенное СМИ.  

Первым независимым от крупных корпораций изданием США, 
отображающим исключительно деловые новости,  стал журнал «Forbs», 
основанный  в  1917 г. Берти Форбсом.  Это финансово-экономический журнал; 
одно из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий 
в мире. Девиз журнала: «Инструмент капиталиста» (англ. TheCapitalistTool).  

Штаб-квартира журнала расположена в центре Нью-Йорка. В журнале 
печатаются истории успешного бизнеса, в статьях рассказывается о жизни и 
деятельности известных бизнесменов, анализируются причины их финансового 
взлета или падения, представлены рейтинги самых богатых людей мира (если 
это издание выходит в другой стране, то также даются национальные 
рейтинги). Совокупная аудитория «Forbes» и его международного издания на 
английском языке составляет около 5 миллионов человек по всему миру. Кроме 
того, на национальных языках журнал выходит в Грузии, Болгарии, Польше, 
России, Казахстане, Эстонии, Японии, Бразилии, Корее, Китае и Украине. В 
России «Форбс» начал выходить с 2004 г. 

Деловым СМИ интересна информация о выходе нового продукта или о 
покупке нового предприятия, открытии филиала крупной компании, появлении 
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нового бренда известной компании и другая финансово-аналитическая 
информация от серьезных фирм, а также разнообразные конфликты, слияния и 
поглощения, происходящие на исследуемом рынке. Для деловой прессы, как 
правило, более значимы и интересны крупные бизнес-компании, новости 
связанные с ними, экономическая ситуация в стране, более сложная и 
качественная информация относительно экономики, аналитики, финансов и т.д.  

Таким образом, деловые средства массовой информации - уникальный 
тип масс-медиа, который включает как узкоспециализированные издания, 
предназначенные исключительно для экспертов, так и СМИ с относительно 
широким кругом тем, которые могут быть интересны и для людей, не 
включенных в бизнес-отношения (такие СМИ близки к универсальным). На 
наш взгляд, они занимают особое место в системе бизнес-коммуникаций, 
выполняют важные функции, такие как воздействие на институты (как 
формальные так и неформальные), являются рупором для различных деловых 
кругов, способствуют установлению норм ведения предпринимательской 
деятельности, содействуют формированию и принятию законодательных актов 
в области экономики, просвещают широкие круги населения (например, по 
вопросам финансовой грамотности), могут удовлетворять духовные, 
профессиональные потребности человека в образовании и развитии. 
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В статье рассматриваются механизмы вербализации эмоциональных 

состояний в таких видах бизнес-коммуникации, как коммерческие 
предложения. Представлены основные виды коммерческих предложений и их 
особенности. Выявлено присутствие эмотивного компонента в тексте 
коммерческих предложений. Отмечено влияние таких особенностей как 
мотивы и интересы на проявление эмоциональных состояний адресата и 
адресанта. Предложен анализ текстов «холодных» и «горячих» коммерческих 
предложений, выбранных методом сплошной выборки в качестве материала 
исследования. Представлены языковые механизмы вербализации эмоций 
(гипербола, эпитет, сравнение, лексические повторы и т.д.), встречающиеся в 
материале исследования, а также сделаны выводы об эмоциональности языка 
сферы бизнеса. 

Ключевые слова: бизнес-коммуникация, «холодное» коммерческое 
предложение, «горячее» коммерческое предложение, эмоциональное состояние, 
репрезентация, языковой механизм. 

 
В настоящее время коммерческие предложения (КП) в сфере бизнеса 

становятся одной из наиболее эффективных форм коммуникации, которая 
оказывает положительное влияние на развитие отношений бизнес партнеров, 
территориально удаленных друг от друга. Несмотря на то, что в современном 
активно развивающемся мире бизнеса коммерческое предложение приобретает 
все большую популярность, становясь основным «двигателем продаж», с точки 
зрения теории данный вид коммуникации недостаточно изучен. Особенно 
интересной на сегодняшний день является возможность проявления эмоций в 
таком виде бизнес-коммуникации, как коммерческое предложение. 

Согласно словарю бизнес-терминов, «коммерческое предложение – это 
предложение компании или бизнесмена войти в экономически выгодные 
отношения с потенциальным партнером» [1]. В большом экономическом 
словаре коммерческое предложение определяется как «письменное или устное 
сообщение, целью которого является вступить в юридически обязывающие 
отношения» [5]. В учебном словаре терминов рекламы и паблик рилейшнз 
указывается, что коммерческое предложение существует как «особая форма PR 
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коммуникации и рекламы, которая имеет форму письменного сообщения к 
потенциальному бизнес-партнеру» [4]. Однако, главным отличием 
коммерческого предложения от рекламы является наличие в нем определенной 
коммерческой информации (например, стоимость продукции или услуг, сроки 
исполнения, порядок поставки и расчетов и т.д.) [4].  

Иными словами, коммерческое предложение – это особая форма 
коммуникации, включающая в себя адресата, адресанта, определенную цель 
взаимодействия, а также речевой контекст [2]. 

Изучая коммерческие предложения, С.Н. Большаков, М.О. Потолокова, 
Т.П. Чернявская, Е.Е. Израилевич, И.К. Хако, В.А. Спивак, О.В. Воронкова и 
др. отмечали, что КП объединяет в себе все методы донесения информации до 
потенциальных клиентов и включает в себя презентацию, рекламный буклет, 
продающее письмо и цены на товары.  

Среди видов КП принято выделять две основные группы: 
1. «холодные» коммерческие предложения (неперсонифицированные 

КП) – первичное обращение к потенциальному клиенту компании; 
2. «горячие» коммерческие предложения (персонифицированные КП) 

– взаимодействие по факту предварительного взаимодействия [2, с. 51]. 
Стоит отметить, что каждый из видов КП имеет свои особенности и 

выполняет определенные задачи. Рассмотрим подробнее. 
Как отмечает Д.А. Каплунов, «холодное» коммерческое предложение – 

это «инструмент массовой рассылки», [2, с. 54] то есть это именно то 
предложение, которого не ждут потенциальные клиенты. Главные достоинства 
данного вида КП заключаются в том, что: 

1) единый образец коммерческого предложения, разработанный 
компанией, рассчитан на обширную целевую аудиторию, что позволяет 
экономить достаточно большое количество времени и денег; 

2) осуществляется моментальное оповещение аудитории о появлении 
нового коммерческого предложения у компании; 

3) появляется возможность установления взаимовыгодных отношений 
с клиентами компании после проведенной рассылки КП [2, с. 55]. 

«Горячие» коммерческие предложения, как правило, составляются в 
единичном экземпляре и направлены на конкретного клиента после 
персональных переговоров или «холодного» взаимодействия. Характерными 
чертами «горячего» КП являются то, что: 

1) текст коммерческого предложения должен быть составлен на 
основании пожеланий и запросов клиента компании; 

2) текст коммерческого предложения должен содержать конкретное 
предложение товара/услуги, возможно в нескольких вариантах [2, с. 52].  

Как утверждает А.А. Ходов, любое коммерческое предложение, не важно 
«горячее» или «холодное», должно решать три основные задачи: 

1. Донести до потенциального клиента наиболее важную информацию 
о том или ином товаре или услуге. 
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2. Убедить потенциального клиента, что именно этот товар/услуга 
лучше остальных сможет удовлетворить его запросы и ему стоит сотрудничать 
именно с вами. 

3. Подтолкнуть потенциального клиента к совершению определенного 
действия после изучения коммерческого предложения [6, с. 5].  

Стоит отметить, что порой решить эти три задачи довольно непросто, и 
как бы грамотно не было составлено коммерческое предложение, сотрудникам 
компании, которые занимаются разработкой КП, приходится применять 
эффективные механизмы воздействия на потенциальных клиентов, например, 
эмоциональное состояние (ЭС). Как правило, язык в сфере бизнеса 
характеризуется как сухой, стандартизированный, клишированный, 
объективный и безэмоциональный [7]. Однако, так как бизнес отношения и 
сама сфера бизнеса достаточно активно развиваются, допускается некоторое 
отклонение от стандартов.  

Как отмечает А.И. Цой, для бизнес-коммуникации, в том числе 
посредством коммерческих предложений, характерно наличие эмоциональной 
составляющей [7]. Это объясняется тем, что взаимодействие бизнес-партнеров 
основано на интересе – получении материальной выгоды, интерес, в свою 
очередь, положен в основу мотивации общающихся, а мотивы человека всегда 
сопровождаются эмоциями и чувствами [7].  

Таким образом, взаимосвязь интересов, мотивов и эмоций позволяет 
говорить об эмотивности сферы делового общения. По мнению А.И. Цой, чем 
менее незаметно употребление эмотивных компонентов в речи бизнес 
партнеров, тем более эффективной оказывается воздействующая сила 
эмоциональных состояний на собеседника [7].. 

Эмоции человека и его состояние в языке бизнес взаимодействия 
обладают определенным лингвистическим оформлением, однако вербализация 
эмоций адресата и адресанта при общении посредством КП осуществляется 
более ограниченно из-за установленных правил. 

Анализ текстов КП, отобранных нами методом сплошной выборки, 
показал, что основными механизмами вербализации эмоциональных состояний 
в «холодных» коммерческих предложениях являются: 

1) эпитет, например: 
(1) “LLC STOLYCHNYJ MLYN” – a powerful European manufacturer of 

high-quality flour which is located in the heart of Europe (Kyiv city, Ukraine) which 
allows you to quickly export products [3]. 

 (2) Thanks to the modern equipment of the mill, high performance equipment 
of the company “Buhler”, consistently high quality flour for physical, chemical and 
organoleptic characteristics, products of “LLC STOLYCHNYJ MLYN” are 
significantly different from similar products industry and have high baking properties 
[3]. 

(3) Our organization understands how difficult and frustrating it is to make 
numerous cold calls day after day that leads to very little interest overall [3]. 

2) сравнение, например: 
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(1) New Leads Inc. has been assisting companies and other organizations like 
yours for more than 6 years [3]. 

(2) Our company enables businesses to stop implementing unsuccessful 
methods like cold calling or direct mailing in order to gain new leads [3]. 

3) гипербола, например: 
(1) We have two super silos with the capacity of 32 thousand tons and 43 

thousand tons with the port loading ability [3]. 
(2) We can also offer you the highest level of confidentiality [3]. 
(3) Our company offers the most productive way to reduce costs among other 

similar companies on the market [3].  
 Стоит отметить, что употребление данных языковых механизмов в тексте 

«холодного» КП, как правило, способствует проявлению эмотивного 
компонента, а также направлены на продвижение предлагаемого товара или 
услуги. Текст коммерческого предложения создается таким образом, чтобы не 
только привлечь внимание адресата, но и вызвать у него какую-либо эмоцию, 
что в дальнейшем способствует установлению эффективного контакта и 
пополнению «копилки» клиентов компании.  

Как отмечалось ранее, «горячие» КП отправляются всегда после 
первичного контакта с клиентом, который заинтересован в товаре/услуге. В 
данном случае адресанту уже не требуется привлекать внимание адресата, ему 
необходимо подтолкнуть клиента сделать покупку. При анализе  «горячих» 
коммерческих предложений мы выявили употребление следующих языковых 
механизмов вербализации эмоциональных состояний: 

1) эпитет, например: 
(1) You are to be commended by the magnificent level of our service and 

attention provided [3].  
(2) We know that your business office accounting has been a high priority 

problem for you and therefore we are pleased to propose a cost effective solution that 
we believe will minimize your in-house burden [3]. 

2) гипербола, например: 
We pride ourselves in providing our clients with a professional service, 

guaranteed accuracy and the highest level of confidentiality [3]. 
Подводя итог, стоит отметить, что в тексте «холодных» и «горячих» КП 

нами не были выявлены языковые механизмы вербализации эмоциональных 
состояний характерные только для какого-либо одного вида КП. И в первом, и 
во втором виде коммерческих предложений были обнаружены проявления 
эмоциональных состояний: 

1) при помощи лексических повторов словосочетаний, например: 
(1) We are pleased to propose… [3]. 
(2) The price of the product… [3].  
(3) Our quality meets the following standards… [3].  
(4) The time of delivery… [3].   
(5) Have a look at the enclosed materials… [3]. 
2) при помощи количественных числительных, например: 
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(1) Over the last 23 years Grubb& Ellis has composed a portfolio of 5.5 
million square feet of multi-family and commercial real estate [3]. 

(2) Production capacity also enables delivery of more than 10 000 tons of high 
quality flour and refined products to foreign companies on a monthly basis [3].  

(3) We are specialists in accounting and payroll services with more than 40 
years of experience [3].  

3) при помощи графического выделения текста, например: 
(1) The price of this СONTRACT… [3].  
(2) The AUTHORITY shall deliver… [3].  
(3) We are prepared to close this transaction within 5-10 business days … [3]. 
Отметим, что в случаях, описанных выше, выделение слов в тексте, 

различный шрифт, повторение каких-либо конструкций направлены не только 
на привлечение внимания адресата к обозначаемому объекту, но и 
способствуют лучшему запоминанию выделенных слов и выражений.  

Таким образом, мы рассмотрели языковую репрезентацию 
эмоциональных состояний в тексте «холодных» и «горячих» коммерческих 
предложений. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что 
данная форма бизнес-коммуникации имеет четкую структуру и ограничена 
рядом правил, что не предусматривает открытого выражения эмоций. Однако 
современные тенденции развития сферы бизнеса допускают проявление 
эмотивной составляющей путем использования различных языковых 
механизмов. Воздействие адресанта на эмоциональное состояние адресата 
позволяет не только привлечь внимание потенциального клиента компании, но 
и подталкивает его к совершению покупки товара/услуги.  
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Изучение истории родного края, как правило, начинается с исследования 

тех номинаций, которые рассеяны по его территории и показывают специфику 
его заселения и развития. Особенно это касается территорий позднего 
заселения, где топонимия отражает историю и предысторию заселения [2]. 
Рассмотрению некоторых таких наименований географических объектов на 
территории Оренбургской области посвящена данная статья. 

Ключевые слова: топонимия, гидронимы, отантропонимические 
топонимы, лимнонимы. 

 
По данным официального сайта, Матвеевского района Оренбургской 

области, село Верхненовокутлумбетьево было основано в 1780 году [6], однако 
история села до конца не изучена. Известно, что эти земли были заселены 
оседлыми татарами. В конце XVI века, после взятии Казани, территория 
оказалась в пределах Московского государства. Однако освоение земель 
происходило значительно позже. В 1743 году было основано село 
Кутлумбетьево как ямская свобода на Новомосковской дороге – почтовом 
тракте, соединявшем Оренбург с центром России через Казань. Сюда 
переселились татары из разных уездов Казанской губернии. Постепенно число 
переселенцев росло и появлялись новые села. В 1790 году было основаны села 
Верхне- и Нижненовокутлумбетьево, а Кутлумбетьево переименовали в 
Старокутлумбетьево [7]. 

Материалом исследования послужила система топонимов села 
Верхненовокутлумбетьево Матвеевского района Оренбургской области [5], 
которое характеризуется генетически смешанной системой географических 
названий. Также материалом исследования послужили не только официальные 
источники [1, 2], но прежде всего полевые записи воспоминаний старожилов 
(Сайфутдинова Гильмия Сабуровна, Сайфутдинов Нурлы 
Киямович,Тимеркаева Завгария Яппаровна), личные архивы жителей села и 
архивы школьного музея. С периода основания и до настоящего времени на 
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территории данного села проживают преимущественно представители 
татарской национальности, поэтому многочисленные географические объекты, 
как правило, имеют татарские названия, которые позволяют в определённой 
степени восстановить историю и культуру села.  

В книге «Топонимика села Шаркаево» Р. М. Аминова выдвигается 
гипотеза о том, что название Верхненовокутлумбетьево происходит от имени 
первого жителя Кутлуахмета, который был сыном Кутлумбета, основателя 
первого поселения – Кутлумбетьево (в настоящее время Старокутлумбетьево) 
[1, с. 288-291]. Однако до настоящего времени более распространено 
неофициальное название – Шаркаево. Существует две версии появления 
данного комонима. Одни старожилы (Сайфутдинова Г.М., Сайфутдинов Н.К.) 
считают, что Шаркаево – ‘шыркаен’ в переводе с татарского‘много берёз’, – 
было так названо из-за обилия берёз на этой территории. Другие жители 
утверждают  то,  что название дали башкиры-кочевники:‘Шар’ с башкирского 
означает ‘болотистая местность с зарослями камыша и ивняка, 
труднопроходимое место’. О расположении здесь некогда болот говорит 
наличие кочек на лугу и вербовые кустарники.  

На наш взгляд, особый интерес вызывают гидронимы села 
Верхненовокутлумбетьево и его окрестностей. Известно, что народ издавна 
селился на берегах водных объектов, так как вода являлась и является 
жизненно важным ресурсом для человека. Кроме того, значимость воды 
определялась тем, что изначально на этой территории проживали мусульмане, 
которые ежедневно совершали обряд омовения. Село расположено севернее 
берегов реки Кинель, которая берет начало в селе Богородское Пономаревского 
района и впадает в реку Самара в Самарской области [1].‘Кинәле’ в переводе с 
татарского означает ‘широкая’. По легенде,которую Р. М. Аминов записал со 
слов старожилов, такое название река получила очень давно, когда на этой 
территории кочевали племена башкир. Они часто переходили эту реку вброд, 
так как знали, что она широкая – ‘киңәле’ [1, с. 291-292].На сегодня Кинель 
сильно измельчала и отошла от своих берегов, несмотря на это, жители села 
считают, что у реки широкая душа. Жизнь людей сильно зависела от реки. 
Люди в реке купались, стирались, поили скот. Река, как земля, делилась между 
жителя села, поэтому целый ряд названий участков берегов Кинеля сохранил 
антропонимические названия – имена бывших владельцев: ‘Рамазан төбәге’ – 
место Рамазана (здесь стояли стога сена, был загон крупного рогатого скота бая 
Рамазана); ‘Гиният туры’ – место Гинията; ‘Мөхтәр туры’ – место Мухтара 
(от имени Мухтаруллы Мухтарулина, выращивавшего огурцы на берегу реки); 
‘Гимадыйколагы’  – ухо Гимадия(место изгиба реки, похожее на ухо, здесь дед 
Гимади косил сено) и другие. Там, где река Кульчумка впадает в Кинель, 
построил мельницу солдат, который возвратился с войны с австрийцами. Это 
место назвали ‘Ачтри’ – Австрия. 

Названия берега мотивировались особенностями рельефа, почвы, 
особенностями использования береговой линии: ‘Утрау’ – остров (небольшой 
полуостров, образованный меандрой реки недалеко от озер), ‘Кара яр’  – 
черный берег; ‘Кызыл яр’ – красный берег (от цвета сложенных пород), 
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‘Кәбестәлек’ – капустное поле (в 70-е годы здесь колхоз выращивал капусту, и 
название осталось до настоящего времени) и другие. Особый интерес 
представляет название брода – ‘Үлмәстуры’ – ‘бессмертное место’ (здесь был 
брод, по которому люди выходили на другой берег). Это было самое мелкое 
место, никто не тонул, потому и дали такое название.  

Вдоль берегов Кинеля есть мелкие озёра, образующиеся в процессе 
половодья. Жители их называют старицами, хотя, согласно определению 
«Словаря-справочника по физической географии» Ф. Милькова, «старица – это 
участок старого русла реки, текущей по новому руслу» [4, с.235]. Эти озёра 
образовались от мельничных прудов Хисами-бая, затем его сын озёра продал 
односельчанам. Эти лимнонимы образуются по однотипным моделям: «имя 
владельца» + «күле»: ‘Хисамкүле’, ‘Рамазанкүле’, ‘Лотыйкүле’, ‘Мөбинкүле’, 
‘Иван куле’. Реже в названии фиксируется свойство озера, например: 
‘Төпсезкүл’ – ‘бездонное озеро’. По преданию, оно настолько глубокое, что дна 
не достать никому и никогда.  

Около села расположено множество родников.  Первый родник, по 
данным архива музея МБОУ «Верхненовокутлумбетьевской ООШ», выкопал 
дед Садык. Родник назвали его именем – ‘Садыйкчишмәсе’; затем родник 
нашли на северо-восточной окраине села и дали название ‘Кырынчишм’ – 
‘крайний родник’, который нашел дед Исламгул, а между этими двумя 
родниками находится ‘Уртачишмә’ – ‘средний родник’, его в 20-м столетии 
называли ‘Олы юлчишмәсе’ – ‘родник большой дороги’, так как он расположен 
вдоль главной дороги из села в Абдулино. Молодой водовоз Биктимиров 
Хазгали выкопал родник, и его до сих пор называют ‘Хаҗичищмәсе’. Выше 
этого родника нашли еще один, и назвали ‘Колыйчишмәсе’– по названию поля 
– ‘Кылый’(позже стали называть Колый) – место, принадлежавшее 
косоглазому (по кличке владельца). 

Особенно важно сохранение названий объектов в современной ситуации 
высокой урбанизированности населения страны. Село 
Верхненовокутлумбетьево (Шаркаево) тоже подвергается данному процессу: 
численность населения упала, происходит утрата исконно татарских 
наименований географических объектов, так как пожилое население села, 
являющееся главным носителем традиций, сокращается, а молодое поколение 
уезжает, не переняв этого наследия.  

Однако необходимо сохранить систему микротопонимов, которая 
формировалась под влиянием различных факторов и сохранила имена 
первооткрывателей, владельцев, особенности окружающей среды. 
Топонимический материал является не только важным компонентом языкового 
воспитания, но и ценным источником, благодаря которому можно больше 
узнать об истории родного края. Как пишет краевед, уроженец села Р.М. 
Аминов [2, с. 21]: Будөньяда тормышбер төш кенә, / Вакыты җиткәч, hәркем 
югала, /Тик, белдереп җирдә яшәгәнне, / Эшләгән эш, әйткән сүз кала (В этом 
мире жизнь как короткий сон. / Проходит время и все становится прошлым. / 
Но, если мы все будем изучать и записывать, / Память о прошлом мы оставим 
для потомков). 



99

 
Литература: 

1. Аминов Р.М. История села Шаркаево. – Октябрьский: Октябрьская 
городская типография, 2006 – С. 436  

2. Аминов А.Р. На родных просторах успокаиваю душу/Аминов А.Р. – 
Казань: Идель, 2008. – С. 47. 

3. Бекасова Е.Н. Проблемы и перспективы изучения языкового 
пространства Оренбуржья Языковая норма и речевая практика в Оренбургском 
регионе: в 2 ч. Ч.1. Материалы Международной научной конференции. 
Оренбург, Оренбургский государственный педагогический университет, 14 
октября 2016 г. / сост. И науч. ред. П.А. Якимов. – Оренбург: ООО « 
Издательство “Оренбургская книга”, 2016. – С. 28–33. 

4. Мильков Ф. Словарь-справочник по физической географии. – М.: 
Мысль, 1970. – С. 344. 

5. Федеральная служба государственной статистики РФ 
http://www.gks.ru/ Электронный ресурс: дата обращения: 30.01.18. 

6. : Оренбуржье. Портал правительства Оренбургской области 
http://www.orenburg-gov.ru/ Электронный ресурс: дата обращения: 3.02.18. 

7. Электронный ресурс: Администрация муниципального образования 
Матвеевский район Оренбургской области http://www.matveevka56.ru/ (дата 
обращения: 29.01.18) 



100

УДК 81-26 
 

КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ УЧАСТНИКОВ 
ДОГОВОРА ПОСТАВКИ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ДИСКУРСЕ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЫ 
 

Толмач Е.И, студент группы 17Фил(м)АЯ, Оренбургский государственный 
университет, Оренбург 
e-mail: katena.tolmach@mail.ru 
 
Научный руководитель; Турлова Е.В., к.ф.н., доцент кафедры английской 
филологии и методики преподавания английского языка, Оренбургский 
государственный университет, Оренбург 

 
 В данной статье рассматриваются особенности коммуникативных 

стратегий в договоре поставки в англоязычном дискурсе нефтегазовой 
сферы, приведены распространенные классификации коммуникативных 
стратегий, выявляется их влияние на эффективность и успешность 
складывания коммуникативного акта и деловых отношений в сфере бизнеса. 
Были проанализированы коммуникативные стратегии в договоре поставки 
нефтегазовой сферы, выявлены основные стратегии и их влияние на 
письменную коммуникацию и результаты. Рассмотрены стороны 
коммуникантов договора. В ходе анализа договора поставки выявлена 
эффективность и влияние иллокутивного и перлокутивного эффекта на 
складывание коммуникативного акта. Приведен комплекс речевых действий, 
тактик, направленных на достижение коммуникативной цели. Процесс 
построения коммуникации зависит от выбранной стратегии речевого 
поведения. Правильно выбранная стратегия способствует достижению 
необходимых целей и результатов. 

Ключевые слова: коммуникация; коммуникативная стратегия; 
типология; бизнес-коммуникация; коммуникативный акт; договор поставки. 

 
 
Настоящая работа посвящена изучению прагмалингвистических 

особенностей коммуникативного акта «договор поставки» в англоязычном 
дискурсе нефтегазовой сферы.   

Коммуникативный акт является неотъемлемой частью делового 
общения. Вступая в коммуникацию, участники общения ориентированы на 
ее успех, они стремятся максимально реализовать свои установки и, как 
следствие этого, вынуждены отбирать и структурировать языковые знаки.  

Поскольку язык многообразен, его парадигма с постоянно 
реализуемыми коммуникативными формами предложений, способствует 
достижению определенной цели, а непосредственно компоненты языка 
зависят от коммуникативной ситуации. Правильно выбранная форма 
коммуникации обеспечивает достижение коммуникативного эффекта, к 
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которому стремится говорящий. Снижение эффективности происходит из-за 
неверно выбранной коммуникативной стратегии. Успех или неуспех 
коммуникации полностью частично зависит от данного аспекта. В ходе 
нашего исследования затрагивается нефтегазовая сфера бизнеса, 
подразумевающая деловое общение в ходе заключения сделок.   

В отечественном и зарубежном языкознании многими исследователями 
изучены коммуникативные стратегии, предложены типологизации данного 
явления, однако в более узком направлении коммуникативные стратегии не 
рассматривались. Так, например, в договоре поставки нефтегазовой сферы 
коммуникативные стратегии изучены не достаточно хорошо, что служит  
актуальностью настоящего исследования. В ходе данного исследования 
затрагивается нефтегазовая сфера бизнеса, подразумевающая деловое 
общение в ходе заключения сделок. Поскольку бизнес строится на 
эффективности и успешности коммуникативного акта, правильно выбранная 
коммуникативная стратегия влияет на то, как в итоге сложатся деловые 
отношения. Также сфера бизнеса остается не достаточно разработанной, в то 
время как назрела необходимость в обобщении результатов для выявления 
принципа эффективности бизнес-коммуникаций. 

Цель исследования состоит в описании коммуникативных стратегий 
договора поставки в англоязычном дискурсе нефтегазовой сферы. 

Для достижения цели исследования должны быть поставлены и 
решены следующие задачи: 

1) дать характеристику коммуникативным стратегиям; 
2) рассмотреть типологизацию коммуникативных стратегий; 
3) проанализировать коммуникативные стратегии в договоре поставки 

в англоязычном дискурсе нефтегазовой сферы; 
Методологической основой послужили труды ученых: Н.Д Арутюнова, 

М.Н Володина, И.Р Гальперин, Ю. К. Пироговой, Ю.Н Караулова, С.Г 
Агапова, А.Г Баранова, П. Грайса, О.С. Иссерс и т .д. 

В ходе настоящего исследования применялся метод сплошной 
выборки, описательный метод, метод концептуального анализа, метод 
объективного прагмалингвистического анализа. 

Материалом исследования послужили тексты  договоров поставок 
российских нефтегазовых компаний: «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», 
«Башнефть», а также тексты   договоров, помещенные на сайтах в 
информационной сети «Интернет», принадлежащие нефтегазовым 
компаниям США, Великобритании «ExxonMobil», «Chevron», 
«BritishPetroleum», «PDVSA-PETRÓLEO S.A.». 

Коммуникативный акт – это процесс взаимодействия двух или более 
индивидуумов, общение которых происходит посредством различных 
каналов общения, и зависит от коммуникативной ситуации.  
Коммуникация может быть эффективной или неэффективной, в зависимости 
от правильно выбранной стратегии и тактики. Если эффект коммуникации не 
достигнут, а предмет отображения представлен неполно, то 
коммуникативный акт не сложится. Таким образом, правильно выбранная 
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стратегия влияет на эффективность складывания коммуникации и в 
дальнейшем бизнес-отношений. 

Процесс построения коммуникации зависит от выбранной стратегии 
речевого поведения. Правильно выбранная стратегия способствует 
достижению необходимых целей и результатов.  

Стратегия включает в себя такой важный аспект, как планирование 
процесса речевой коммуникации в конкретных условий общения и в 
зависимости от предмета коммуникации. Реализация этого плана должна 
быть четко разработана участниками коммуникации.  

Итак, речевая стратегия являет собой комплекс речевых действий, 
направленных на достижение коммуникативной цели [1, c.17]. Данная тема 
стала предметом исследования лингвистического анализа в середине 80-х 
годов прошлого века. Прежде всего, это связано с усилением когнитивно-
прагматического подхода к анализу языка. 

Многие исследователи изучали коммуникативные стратегии, мы 
рассмотрели некоторые типологизации, принадлежащие П.Грейсу и О.С 
Иссерс. Так, классификация коммуникативных стратегий Г.П.Грейса 
выглядит следующим образом.  В зависимости от интенции говорящего 
автор выделяет 3 типа стратегий: экстракоммуникативная стратегия, 
отображает ситуацию в контексте; диктальная стратегия, информирующая 
о фактах, событиях; модальная стратегия,  раскрывает чувства, цели, 
предпочтения коммуникантов [2, c.12]. 

Классификация общих коммуникативных стратегий О.С. Иссерс 
базируется на степени «глобальности» намерений и представляет собой 
деление на вспомогательные и основную стратегии. В данном случае, 
используется стратегия, выступающая в качестве наиболее значимой 
стратегии, в зависимости от цели и мотива. Стоит отметить, что основные 
стратегии должны воздействовать на адресата, модель мира слушающего, его 
систему ценностей, цели, желания и т.д.  В данном случае, вспомогательные 
стратегии содействуют организации речевого взаимодействия. 

Также различают стратегии, заключающиеся во влиянии на сознание и 
деятельность коммуниканта: воздействующие на поведение, образ мыслей 
(представление ситуации, проблемы) и шкалу ценностей. Следует отметить, 
что данные стратегии могут сопутствовать друг другу. Речевые тактики, 
которые влияют на поведение коммуниканта следующие: просьба, приказ, 
уговоры, тактики совета, предостережения, угрозы и др.[3, c.26].  

Рассмотрим отрывок из договора поставки, который демонстрирует 
положение ситуации, решение проблем коммуникативной интенции.  

Warning 
 Whenever a Party gets information on oil pollution, or probable oil 

pollution, it shall: 
a. evaluate the event to define whether it is an oil pollution case; 
b. evaluate the nature, extent and probable impacts of the oil pollution 

incident, consisting taking acceptable steps within accessible resources to 
determine probable sources; 
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c. then, without an overdue, notify all States whose interests are affected or 
likely to be affected by such oil pollution incident, as well as details of its 
assessments and any action it has taken, or intends to take, to deal with the 
incident, consisting weakening measures as well as additional information as 
acceptable, prior to the measures taken in response to the incident was concluded 
or prior to the joint action decided upon by such States. 

В следующем отрывке представлен пример стратегии воздействующей 
на поведение по О.С Иссерс: Application for Support and Cooperation and 
Coordination in Operations:  

- The Parties shall request support from any other Party or Parties to 
reply to an oil pollution incident.  

- The Parties requesting support shall attempt to indicate the type and 
extent of support requested.   

- The Parties shall collaborate and supply support, which may consist of 
consultative services, technical support, equipment or personnel, for the 
purpose of responding to an oil pollution case at the request of any 
affected or likely affected party. 

Представленные фрагменты дискурса демонстрируют просьбы, данный 
эффект достигается использованием модальных глаголов «shall request 
support», «The Parties shall collaborate». 

В следующем отрывке представлена стратегия позиционирования, где 
акцент делается на пассивное позиционирование участников коммуникации.  

...the Lessor, for and in consideration of TEN DOLLARS ($10.00), cash in 
hand paid, the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged, and the 
covenants and agreements hereinafter contained, has granted, demised, leased and 
let, and by these presents does grant, demise, lease and let exclusively unto 
Lessee…  

Таким образом, позиционирование здесь выражает взаимное 
позиционирование сегментов, а не позицию автора текста по отношению к 
тому или иному сегменту. Данное обстоятельство является одним из 
основных методологических отличий конвенциональной коммуникации от 
манипуляционной: здесь автор — агент, а не субъект, где агент-автор 
позиционирует сегменты друг относительно друга и налаживает 
коммуникацию, предлагая для коммуникационного процесса определенным 
образом осмысленное содержание, которое продолжает изменять свой смысл 
в процессе коммуникации. 

В результате нашего исследования мы выявили особенности 
коммуникативного акта договора поставки, проанализировали 
прагмалингвистические особенности коммуникативного акта «договор 
поставки» в англоязычном дискурсе нефтегазовой сферы, а именно нами 
были рассмотрены текстовые и дискурсивные параметры договора-поставки.  
В ходе исследования были выявлены и описаны ведущие коммуникативные 
стратегии участников договора. 

В ходе исследования был рассмотрен коммуникативный акт, который 
является неотъемлемой частью делового общения. Вступая в коммуникацию, 
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участники общения ориентированы на ее успех, они стремятся максимально 
реализовать свои установки и, как следствие этого, вынуждены отбирать и 
структурировать языковые знаки. Адекватно выбранная форма позволяет 
говорящему достичь коммуникативного эффекта, к которому он стремится.  
Процесс построения коммуникации зависит от выбранной стратегии 
речевого поведения. Правильно выбранная стратегия способствует 
достижению необходимых целей и результатов.  
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 В статье рассматривается влияние топонимического пространства города 
на процесс трансформации русского языка. Русский язык как государственный 
предполагает нормативный характер использования языковых средств. Однако 
официально закреплённые в нормативных документах наименования линейных 
объектов (годонимы) в народной среде подвергаются изменениям, что ведёт к 
забвению событий и лиц, в честь которых и был назван определённый годоним. 
Автор рассматривает введение в школьную программу лингвокраеведения, что 
будет способствовать сохранению официальных наименований географических 
объектов. 

Ключевые слова: русский язык, государственный язык, официально-
деловой стиль, стандартизация, топонимика, годоним, лингвокраеведение. 

 
Понимание особой роли русского языка в жизни нашей страны 

соответствует п. 1 ст. 1 Федерального закона «О государственном языке 
Российской Федерации». Названный закон устанавливает, что «в соответствии 
с Конституцией государственным языком Российской Федерации на всей её 
территории является русский язык» [8]. Русский язык признаётся языком, 
распространённым во всех регионах России и объединяющим всю территорию 
нашей многоязычной страны. Для функционирования русского языка как 
государственного необходима чётко сформированная концепция 
соответствующих нормативных документов. 

Функциональные свойства русского языка как государственного в полной 
мере проявляются втекстах официально-делового стиля. Этот стиль 
ориентирован настандартизацию использованиянабора языковых средств. 
Тексты, документы официально-делового стиля не содержат разговорных, 
диалектных слов и выражений. Однако в СМИ можно встретить 
многочисленные случаи отхождения от норм официально-делового стиля, в 
связи с чем в узусе возникают и закрепляются различного рода ошибки. 

На сегодняшний день те или иные наименования географических 
объектов, официально закреплённые в нормативных документах, подвергаются 
преобразованиям. Так, например, это можно заметить в сфере годонимов (или 
наименований линейных объектов города: улиц, переулков, проспектов и др.) 
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[5].Годонимы отражают определённые страницы истории города, являются 
памятниками городской народной культуры. В официальных годонимах 
закреплён нормативный аспект, поскольку все наименования линейных 
объектов содержатся в документах, справочниках, словарях.Также существуют 
специальные документы о номинации линейных объектов, которые содержат 
ограничения в осуществлении переименований или же наименований новых 
объектов. В Оренбурге таким документом является положение «О порядке 
присвоения, изменения, аннулирования наименований элементов улично-
дорожной сети, элементов планировочной структуры в границах 
муниципального образования “город Оренбург” и установлении мемориальных 
досок» от 17 июня 2016 года № 190, принятое Оренбургским городским 
Советом Оренбургской области. Данное положение вступает в силу в том 
случае, если было принято решение восстановить наименование, которое 
являлось ценным с историко-культурной точки зрения, если на территории 
города присутствуют дублирующие друг друга названия, если меняется 
функциональное назначение линейного объекта [7]. 

Наряду с официальным наименованием в народной среде закрепляется и 
народное наименование, в научной терминологии называемое 
микроурбанонимом, мотивированным прецедентным именем (коннотативным 
онимом), что является следствием активного вовлечения имён собственных в 
процессы вторичной номинации [6], также в зависимости от вида объекта 
можно выделить различного типа топосленгонимы (сленгонимы, или 
жаргонные онимы) [4] или же неофициальные топонимы [1]. Причём такого 
типа наименования «приживаются» лучше и активно функционируют в 
обществе, что и вызывает многочисленные ошибки, в том числе и в 
официальных документах. 

В современном обществе недооценена роль годонимов, их влияние на 
жизнь человека. Хотя для каждого выпускника детского сада одним из первых, 
базовых вопросов при зачислении в школу становится вопрос на знание его 
собственного адреса.  

В воспитательном плане следует ввести в школьную программу 
лингвокраеведение, что поспособствует не только расширению знаний в 
области истории, топонимики, но и сыграет заметную роль в патриотическом 
воспитании школьников. 

Лингвокраеведение представляет собой специальную дисциплину, 
которая занимается теоретическим и практическим значением изучения, 
анализа и описания языка определённогокрая [9].Данная дисциплина 
отличается от краеведения, поскольку последнее направлено на изучение 
истории, литературы и географии края, особенностейего животного и 
растительного мира. А анализязыковой ситуации региона в современных 
программах, как правило, отсутствует, хотя языковая специфика проявляется на 
всех уровнях и во всех частях краеведения.Взять к примеру разные виды 
онимов: имя, данное линейному объекту города (годоним), проходит процесс 
осваивания в народной среде. Поэтому в настоящее время исследователями 
топонимического пространства активно изучаются неофициальные 
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наименования русских городов[1-6]. Проходя процесс освоения в народной 
среде, название годонима меняет свою форму: усекается основа, уподобляются 
звуки и т.п. Это позволяет жителю того или иного населённого пункта быстрее 
сообщать информацию о нужном линейном объекте своему собеседнику.  

Топонимическое пространство города является сферой трансформации 
русского языка, поскольку в узусе начинают появляться наименования, 
отходящие от норм русского языка. Сохранению целостности и нормативного 
характера русского языка в народном сознании способствует введение 
специализированной дисциплины в школьную программу, т. к.языковые 
краеведческие программы, к сожалению, редко попадают в поле зрения 
филологов. Чаще их составлением занимаются краеведы-любители, чтомало 
способствует развитию языкознания края, формированию его научной базы. 
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В Российской Федерации единственным источником права является 

нормативно-правовой акт. Подача информации осуществляется в 
соответствии с документами, регламентирующими обязательную для 
общества систему правовых норм. Актуальность исследования объясняется 
отсутствием единого законодательного акта в сфере связей с 
общественностью, что делает необходимым рассмотрение списка наиболее 
важных документов, связанных с ведением этой деятельности. Специалисту в 
данной области важно  быть подкованным в правовом отношении, прежде 
чем приступать к исполнению своих должностных обязанностей. 

Ключевые слова: нормативно-правовой акт, связи с общественностью, 
регулирование общественных отношений, правовые нормы, PR-
деятельность, информация, нормативно-правовая поддержка, закон. 

 
Для любого вида деятельности в рамках государственной системы 

необходимо опираться на законодательство, как фундамент для построения 
более крепкого здания в конкретной области. Не исключение и связи с 
общественностью. В Российской Федерации единственным источником 
права является нормативно-правовой акт. Для лучшего понимания проблемы 
следует разобраться, что же мы понимаем под понятием нормативно-
правового акта. Прежде всего, это важно для того, чтобы лица, занятые в 
рассматриваемой нами сфере журналистской деятельности, правильно 
понимали, как отличить нормативный, то есть общеобязательный акт, от 
рекомендательного акта. Ведь в своей работе с общественностью журналист 
может столкнуться с большим количеством документации, следовательно, он 
должен быть вооружен четкими знаниями в области права.   

Посмотрим, как разработан данный вопрос в специальной литературе. 
Существует несколько определений нормативно-правового акта. 

Рассмотрим некоторые из них и отметим их состоятельность или 
неочевидную пользу для работы с документами в рассматриваемой нами 
сфере деятельности журналиста. 

В академической среде учёных-правоведов наиболее популярно 
определение, данное в учебнике «Теория государства и права». Авторы 
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понимают под нормативно-правовым актом официальный документ, 
созданный компетентными государственными органами, содержащий 
юридические нормы. Они должны быть обязательными и направлены на 
регулирование общественных отношений путём определения прав и 
обязанностей участников  общественных правоотношений [5.–с.348]. Это 
определение может стать ориентиром для понимания, что же такое 
нормативно-правовой акт, однако оно не может быть использовано в 
качестве легитимной основы для работы с документами, поскольку данное 
определение никак не закреплено в нормативе. 

Следует отметить, что легитимная, то есть закреплённая в 
Федеральном Законе формулировка нормативно-правового акта, отсутствует. 
И именно этот факт даёт возможность широко трактовать многие важные 
документы. Но в отдельных субъектах Российской Федерации в законах о 
правовых актах существует своя формулировка этого определения. Так, для 
Оренбургской области дано следующее определение, закрепленное в  
документе «О правовых актах органов государственной власти Оренбургской 
области (с изменениями на 27 апреля 2018 года)»: «Нормативный правовой 
акт – правовой акт, устанавливающий, изменяющий или отменяющий 
правовые нормы, рассчитанный на многократное применение и 
распространяющийся на неопределенный круг лиц.»[2]. 

Подчеркнём, что несмотря на разные определения нормативно-
правовых актов, зафиксированные в документах некоторых регионов нашей 
страны, единственным актом, регулирующим в настоящее время критерии 
нормативности правового акта и распространяется на всю территорию 
Российской Федерации, является Постановление Пленума Верховного суда 
РФ №48 от 29 ноября 2007 года «Об отдельных вопросах оспаривания 
нормативно-правовых актов». В нем определяются два основных критерия 
отнесения акта к нормативным актам. Первый – акт должен быть издан 
уполномоченным на это органом. Второй – акт содержит правовые нормы.[3]. 

Таким образом, можно сделать предварительный вывод: ввиду 
отсутствия единого законодательного акта в рассматриваемой нами сфере 
журналистской деятельности, а именно,  связи с общественностью, следует, 
кроме общепризнанных для территории всего государства законодательных 
актов, опереться на документы, регулирующие нормативно-правовые 
отношения на территории конкретного субъекта Российской Федерации. 

Посмотрим теперь, в каких же государственных нормативных 
актахочерчено правовое поле в сфере PR-деятельности. Прежде всего, стоит 
рассмотреть следующие нормативные акты: Закон «Об информации, 
информатизации и защите информации», Закон «О рекламе, Закон «Об 
авторском праве и смежных правах», Закон «О товарных знаках, 
обслуживания и наименования мест прохождения товаров». В данных актах 
законодательно прописана обязательная для всех членов общества система 
правовых норм.  

Основным полем деятельности специалиста в области связей с 
общественностью является информация. Поэтому одна из задач любой 
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организации, в которой есть служба связи с общественностью, это 
накопление различных сведений о государственных учреждениях, 
общественных организациях, партнерах, конкурентах, предприятиях и их 
руководителях. В этом плане нормативно-правовой поддержкой может 
служить Конституция Российской Федерации, которая в статье 29 
гарантирует права физических и юридических лиц «свободно искать, 
получать, передавать, производить и распространять информацию любым 
законным способом».Также в этом документе подчеркивается, что «каждому 
гарантируется свобода мысли и слова». Кроме того, представителям службы 
связи с общественностью важно не допускать пропаганды или агитации, 
которая может навредить другим гражданам. [1] 

Если сфера деятельности специалиста в области связей с 
общественностью каким-то образом будет связана с обеспечением 
рекламного блока, то в этой связи для него первостепенной значимостью 
будут обладать документы, регламентирующие нормативно-правовые 
отношения в этой области. Ими могут быть следующие документы: 
Федеральный закон «О рекламе» № 38-ФЗ от 13 марта 2006 года, 
Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 
128-ФЗ от 08 августа 2001 года. В том случае, еслиработа PR-специалиста 
связана со сферой торговли, нужно знать следующие нормативно-правовые 
акты: «Особенности рекламы алкогольной продукции» (выдержки из 
Федерального закона «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» 
№171-ФЗ от 22 ноября 1995 года), Государственный стандарт ГОСТ 52044-
2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях 
городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам 
наружной рекламы. Правила размещения». 

Также стоит обратить пристальное внимание на следующие 
документы:«Особенности применения русского языка в рекламе (выдержки 
из Федерального закона «О государственном языке Российской Федерации 
№ 53-ФЗ  01 июля 2005 года,  «Нормативы расходов на рекламу (выдержки 
из Налогового Кодекса Российской Федерации, ч.2. № 117-ФЗ от 05 августа 
2000 года), Закон РФ «О языках народов Российской Федерации». 

Если специалист по связям с общественностью участвует в 
агитационной кампании, он должен руководствоваться следующим 
документом: «Ответственность за нарушение законодательства о рекламе и 
порядке изготовления агитационных материалов (выдержки из Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях № 195-ФЗ от 
30 декабря 2001 года). 

В случае, когда работа специалиста по связям с общественностью 
связана с освещением вопросов деятельности органов государственной 
власти, следует руководствоваться Федеральным законом «О порядке 
освещения деятельности органов государственной власти в государственных 
средствах массовой информации».  
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Кроме отмеченных выше документов, в своей работе специалист в 
области связей с общественностью должен, прежде всего, опереться на Закон 
РФ «О средствах массовой информации», а также на Федеральный закон «О 
государственной поддержке средств массовой информации и книгоиздания 
Российской Федерации».  

В связи с широким распространением электронных средств массовой 
информации также применительно к ним нужно руководствоваться 
Постановлением Правительства Российской Федерации «О государственной 
регистрации средств массовой информации, использующих для 
распространения информации глобальные информационные сети («сетевых 
СМИ»)», а также «Положение о порядке государственной регистрации 
средства массовой информации, использующих для распространения 
информации глобальные информационные сети («сетевых СМИ»)». А также 
стоит принять во внимание ГОСТ 7.83-2001 Электронные издания. Основные 
выходы и выходные сведения». 

Как видно из приведенных выше данных, рассматриваемая тема имеет 
большую актуальность для работы специалистов в области связей с 
общественностью. И это, несомненно, так, поскольку в современном 
обществе любой вид деятельности подлежит правовому регулированию во 
избежание судебных разбирательств по спорным вопросам. Именно 
государство вводит определенные рамки и разумные ограничения в 
различных сферах деятельности своих граждан. Отсюда сам факт изучения 
нормативно-правовых норм и актов становится важным в плане обеспечения 
дальнейшей эффективной работы по применению информации, защищающей 
специалиста с точки зрения законодательства.  Положенный во главу угла 
принцип юридического равенства означает в данном случае, что различия 
взглядов людей на различные предметы и события должны быть 
унифицированы именно в правовом поле. Это устранит возникающие 
проблемы и сгладит острые углы при разнице позиций взаимодействующих в 
процессе работы сторон. Поскольку именно «право – это та область, в 
природе которой заложено признание непохожести людей друг на друга, а 
следовательно, необходимости толерантного отношения к ценностным 
ориентациям того, кто на тебя не похож». [4.–с.14]. Только опираясь на 
соответствующие нормативно-правовые акты, специалист в области связей с 
общественностью может и должен вести свою деятельность.  

Резюмируя вышесказанное, можно заключить, как важно специалисту в 
области связей с общественностью быть подкованным в правовом 
отношении, прежде чем приступать к исполнению своих должностных 
обязанностей. 
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Данная статья совящена изучению семантических особенностей 
авиационных терминов-аббревиатур. В результате анализа было выявлено и 
описано 14 лексико-семантических групп, таких как: виды летательных 
аппаратов, их действия; характеристики; военная тематика; службы; 
географическая отнесенность; виды полетов; части летательных аппаратов; 
другие виды техники, виды авиационных средств поражения; виды 
проектирований; средства радиоэлектронной борьбы; виды управлений и 
системы. 

Ключевые слова: термин, поле, авиационная аббревиатура, лексико-
семантическая группа. 

 
Язык авиация является обширной областью, в которой имеется большое 

количество терминов, определений, сокращений и аббревиатур. Аббревиатуры 
активно выступают в качестве самостоятельных терминов, а так жечастей 
многокомпонентных терминологических словосочетаний как в русском, так и в 
английском языках. Достаточно большое число аббревиатур является 
специфическим свойством авиационной терминологии. Они в значительном 
количестве присутствуют в английском языке, как в речи пилотов, так и во 
всевозможных письменно фиксированных авиационных документах. Как 
показывают исследования, в некоторых документах в несокращенном виде 
остаются лишь антропонимы и географические названия – имена собственные, 
все остальное, что касается, отражает деятельность авиационной службы, 
дается в целом в сокращенном виде. 

Целью данной работы является выявление лексико-семантических 
особенностей авиационных аббревиатур.  

Материалом исследования стали термины-аббревиатуры, полученные 
методом сплошной выборки из «Большого англо-русский и русско-английский 
авиационного словаря». [1http://bsaa.by/upload/Ct 2016 
VO/1devnina_e_n_bol_shoy_anglo_russkiy_i_russko_angliyskiy_aviat.pdf] 

Основным методом исследования стал метод полевого анализа, с 
помощью которого выявлялись лексико-семантические группы терминов-
аббревиатур. 
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Лексико-семантическая группа (ЛСГ) – совокупность слов одной части 
речи, имеющих общий семантический признак и сходную сочетаемость [2]. 
ЛСГ выделяется внутри семантических полей. Например, ЛСГ (температурные 
прилагательные): теплый, холодный, ледяной, горячий, прохладный, жгучий 
и т. п. ЛСГ имеет следующий ряд признаков:  

 представляет собой объединение двух, нескольких или многих слов 
по их лексическим значениям; 

 складывается исторически, то есть она динамична по сути; 
 близка к тематической группе, но существенно отличается от нее. 

[3] 
Так, в результате анализа было выявлено 14 лексико-семантических 

групп: 
1) виды летательных аппаратов – группа, в которую вошли 

аббревиатуры, означающие названия и типы летательных аппаратов: 
ACFT – aircraft (летательный аппарат, воздушное судно); BAI aircraft – 

battlefieldairinterdictionaircraft – летательный аппарат для изоляции поля боя; 
BLUH – battlefieldlightutilityhelicopter – перспективный легкий боевой вертолет 
общего назначения; CAM ship – catapultaircraftmerchantmanship – торговый 
авианосец, оснащенный катапультой; FAC aircraft – forwardaircontrolaircraft- 
летательный аппарат передового наведения (авиации); FBW airship – flyby-
wireairship – дирижабль с электродистанционной системой управления 
(полетом); FSD aircraft – full-scaledevelopmentaircraft – летательный аппарат для 
летно-конструкторских испытаний, опытный летательный аппарат; HLH – 
heavy-lifthelicopter - вертолет большой грузоподъемности; HLLV – heavy-
liftlaunchvehicle – ракета-носитель большой грузоподъемности; HLLV-
matedshuttle – heavy-liftlaunchvehicle-matedshuttle - МВКА (многоразовый 
воздушно-космический аппарат), состыкованный с носителем большой 
грузоподъемности; HTO aerospaceplane – horizontaltakeoffaerospaceplane - ВКС с 
горизонтальным стартом; HTO shuttle – horizontaltakeoffshuttle - МВКА 
(многоразовый воздушно-космический аппарат) с горизонтальным стартом; 

2) действия летательных аппаратов – группа аббревиатур, означающих  
какую-либо деятельность участников процесса: 

a2 – acceleration – ускорение, разгон, разбег; AA1 – aero-assisted (mode) – 
режимполетаватмосфере;BLCblowing – boundarylayercontrolblowing – 
сдувпограничногослоя; BAI – battlefieldairinterdiction – 
авиационныеоперациипозаблаговременномууничтожениюнаступательныхвозм
ожностейВВСпротивниканаполебоя; BAImission – 
battlefieldairinterdictionmission – задачапоизоляцииполябоясвоздуха, 
задачапоизоляциирайонабоевыхдействийсвоздуха; BTTcontrol – bank-to-
turncontrol –управлениекурсомчерезканалкрена, 
управлениекурсомпутемнакренения; CA – counterair – 
операциипротивВВСпротивника; CASmission – closeairsupportmission – 
задачапонепосредственнойавиационнойподдержкеназемныхвойск; GAGcycle – 
groundair-groundcycle – циклнагружения «земля-воздух-земля», циклЗВЗ; high-
AOAapproach – high-angle-of-attackapproach – 
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заходнапосадкунабольшихуглахатаки; high-AOAbehavior - high-angle-of-
attackbehavior – поведениелетательногоаппаратанабольшихуглахатаки; IFR – 
inflightrefueling – дозаправкаввоздухе; IFRcapability – 
instrumentflightrulecapability – 
возможностьполетапоправиламполетовпоприборам, 
возможностьполетапоППП; 

3) характеристика летательных аппаратов – группа аббревиатур, 
служащих для обозначения свойств летательного аппарата: 

AA2 – antiaircraft – зенитный, противовоздушный; AAA – Anti-
AircraftArtillery – зенитная артиллерия; BLUH - battlefieldlightutilityhelicopter – 
перспективный легкий боевой вертолет общего назначения; CAM ship – 
catapultaircraftmerchantmanship - торговый авианосец, оснащенный катапультой; 
CAS aircraft – closeairsupportaircraft – самолет непосредственной (авиационной) 
поддержки наземных войск, штурмовик; FBW controls – fly-by-wirecontrols – 
активная электродистанционная система управления полетом; FSD aircraft – 
full-scaledevelopmentaircraft – летательный аппарат для летно-конструкторских 
испытаний, опытный летательный аппарат; high-AOA flyingcharacteristics – 
high-angle-of-attackflyingcharacteristics – пилотажные характеристики на 
больших углах атаки; 

4) военная тематика – совокупность аббревиатур на военную тему: 
AAAW – Air-launchedAnti-ArmourWeapon – авиационная сверхзвуковая 

противотанковая ракета; AAC2 - antiaircraft – зенитный, противовоздушный; 
AACMI – advancedaircombatmanoeuvringinstrumentation – усовершенствованная 
аппаратура управления самолетом в воздушном бою; AA defenseplane – система 
противоздушной обороны; BAI – battlefieldairinterdiction – авиационные 
операции по заблаговременному уничтожению наступательных возможностей 
ВВС противника на поле боя; BAI mission - battlefieldairinterdictionmission – 
задача по изоляции поля боя с воздуха, задача по изоляции района боевых 
действий с воздуха; BLU – bomblaunchunit – авиационная бомба; BLUH - 
battlefieldlightutilityhelicopter - перспективный легкий боевой вертолет общего 
назначения; BTT missile –  bank-to-turnmissile – ракета с управлением курса 
через канал крена; CA – counterair – операции против ВВС противника; CAP2 – 
combatairpatrol – боевой авиационный патруль; ECM – 
electroniccountermeasures – радиоэлектронное подавление; ECMfit – 
electroniccountermeasurefit – комплект бортовой аппаратуры радиоэлектронного 
подавления; high-AOA approach - high-angle-of-attackapproach – заход на 
посадку на больших углах атаки; high-AOA behavior – high-angle-of-
attackbehavior – поведение летательного аппарата на больших углах атаки; high-
AOA benefits - high-angle-of-attackbenefits – преимущества на больших углах 
атаки 

5) службы – аббревиатуры, называющие группы людей, выполняющих 
определенные функции: 

AAC1 – AlaskanAirCommand – командование ВВС США в зоне Аляски; 
AACS – airwaysandaircommunicationsservice – служба воздушных путей и 
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сообщений; CAP1 – civilairpatrol – гражданский авиационный патруль; CAP2 – 
combatairpatrol – боевой авиационный патруль; CASpilot – летчик-штурмовик; 

6) географическая отнесенность – группа аббревиатур, в основе 
которых, лежит территориальное расположении участников авиационного 
процесса : 

AAC1 – AlaskanAirCommand – командование ВВС США в зоне Аляски; 
AAC2 – ArmyAirCorps – Армейская авиация (Великобритания); FAA – 
FederalAviationAgency – Федеральное авиационное агентство США; 

7) виды полетов – группа терминов, обозначающих  различные 
видыполетов: 

AA1 – aero-assisted (mode) – режим полета в атмосфере; HL2 – 
horizontallaunch – горизонтальный старт, горизонтальный взлет; HL3 – 
horizontallanding – горизонтальная посадка; HLVL – 
horizontallaunchandverticallanding – горизонтальный старт и вертикальная 
посадка; HTO – horizontaltakeoff – горизонтальный взлет; HTOHL – 
horizontaltakeoffandhorizontallanding – горизонтальные взлет и посадка;  

8) детали летательных аппаратов – группа сокращений, являющихся 
наименованиями частей летательных аппаратов: 

BIDCO – built-indigitalcircuitobserver – встроенный контролер цифровых 
схем; G/Abutton – go-aroundbutton – кнопка включения режима ухода на второй 
круг; NOTAScontrols – handson-throttle-and-stickcontrols – переключатели 
управления целевым оборудованием на рычаге управления двигателем и ручке 
управления; HP –compressor – high-pressurecompressor – КВД, компрессор 
высокого давления; 

9) другие виды техники – группа аббревиатур, называющих иные 
типы техники:  

AAAW – Air-launchedAnti-ArmourWeapon – авиационная сверхзвуковая 
противотанковая ракета; CAMship – catapultaircraftmerchantmanship - торговый 
авианосец, оснащенный катапультой; CASaircraft – closeairsupportaircraft – 
самолет непосредственной (авиационной) поддержки наземных войск, 
штурмовик; 

10) виды авиационных средств поражения – аббревиатуры, которые 
представляют собой названия  различных составных частей авиационного 
вооружения: 

AAA – Anti-AircraftArtillery – зенитная артиллерия; BLU – 
bomblaunchunit – авиационная бомба; BTT missile – bank-to-turnmissile – ракета 
с управлением курса через канал крена; 

11) виды проектирований – группа названий конструирования:  
CADapproach – computer-aideddesignapproach – метод 

автоматизированного проектирования; CADdefinition – computer-
aideddesigndefinition; CADsystem – computer-aideddesignsystem – система 
автоматизированного проектирования, САПР; 

12) средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ): 
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ECM – electroniccountermeasures – радиоэлектронное подавление; 
ECMfit – electroniccountermeasurefit – комплект бортовой аппаратуры 
радиоэлектронного подавления; 

13) виды управлений: 
FBW controls – fly-by-wirecontrols – активная электродистанционная 

система управления полетом; 
14) системы –совокупность названий организаций, однородных по 

своим задачам: 
ABES – airbreathingenginesystem – воздушно-реактивная установка; 

ANS – astronavigationsystem – аэронавигационная система; ARI system – aileron-
to-ruddersystem – система связи между отклонениями элеронов и руля 
направления; CAD system – computer-aideddesignsystem – система 
автоматизированного проектирования, САПР; DAFCS – 
digitalautomatedflightcontrolsystem – цифровая автоматизированная система 
управления полетом; DEF – defensivesystems – оборонительные системы; 
DMRS – digitalmissionrecordingsystem – цифровая система записи. 

Таким образом, в результате анализа было выявлено и описано 14 
лексико-семантических групп авиационных аббревиатур, таких как: виды 
летательных аппаратов, их действия; характеристики; военная тематика; 
службы; географическая отнесенность; виды полетов; части летательных 
аппаратов; другие виды техники, виды авиационных средств поражения; виды 
проектирований; средства радиоэлектронной борьбы; виды управлений и 
системы. 
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Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тем, что 

налогообложениедоходов физических лиц является главным элементом 
налоговой системы любого государства. Налоги не только обеспечивают 
значительную часть доходов бюджета, но также являются эффективным 
налоговым инструментом реализации задач социальной политики 
направленных на обеспечение достойного уровня жизни населения, достижение 
социальной справедливости и развитие предпринимательской деятельности.  

Цель статьи направлена на исследование подоходного налога как 
инструмента реализации социальной справедливости и экономической 
эффективности. 

В процессе исследования используются методы дедуктивного, 
сравнительного и экономико-статистического анализа. 

Ключевые слова:подоходный налог,налоговая система, социальная 
справедливость, экономическая эффективность, кривая Лаффера,децильный 
коэффициент, налоговые вычеты,прогрессивная шкала подоходного 
налогообложения. 

 
Мировой практикой представлены следующие принципы формирования 

налоговой системы такие, как социальная справедливость и экономическая 
эффективность. 

Социальная справедливость -налоговая система должна быть 
справедливой по отношению к разным индивидуумам.Различают 
справедливость горизонтальную и вертикальную. 

Реализация принципа справедливости в современных рыночных системах 
подоходного налогообложения граждан в разных странах является наиболее 
актуальной и выступает предметом многих дискуссий. На основе взглядов 
современных финансистовГригорьевой К.С.[2], 
МайбуроваИ.А.[4],дискуссионность проблемы справедливости в 
налогообложении объясняется, с одной стороны, крайней субъективностью 
понимания справедливости вообще и, с другой, неопределенным толкованием 
ее разными слоями общества.   
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Определяя основные подходы к определению справедливости 
налогообложения доходов граждан, в российской и зарубежнойнаучной 
экономической литературе, однозначного понятия  не существует.  

В мировой практике, по мнению философаДж. Ролза [5], в его теории 
справедливости в основе налога должен лежать принцип максимального 
благосостояния наиболее обделенной личности. Согласно такому подходу, если 
при разработке налоговой политики применять принцип социальной 
справедливости, то подоходное налогообложение должно быть прогрессивным, 
при котором средняя ставка налога растет с увеличением размера получаемого 
дохода, и в результате более обеспеченные граждане платят налог по более 
высокой ставке. Получается, чтопринцип вертикальной справедливости 
направленна соответствующее дифференцирование в налогообложении лиц, 
имеющих разные возможности для выплаты налогов. Но с другой стороны, 
способность к выплате налогов возрастает более высокими темпами, чем доход, 
состояние или потребление, поэтому на выплату налогов должна уходить все 
большая часть дохода по мере его увеличения. В пользу справедливости 
прогрессивного налогообложения отметим, что в зарубежных странах с 
развитой экономикой и с наиболее высоким уровнем жизни населения 
применяется именно прогрессивная система налогообложения. 

С другой точки зрения, плательщики, находящиеся в равном 
экономическом положении, должны находиться и в равной налоговой позиции, 
каждый должен выплачивать налог одинаковой величины. Так, в России 
применяется пропорциональная система налогообложения доходов граждан, 
независимо от уровня дохода, налог уплачивается по одинаковой ставке – 13%, 
что соответствует принципу горизонтальной справедливости - каждый 
налогоплательщик платит налог соразмерно своему доходу. 

В связи с этим возникает вопрос - реализуется ли в современной системе 
российского подоходного налогообложения принцип социальной 
справедливости? 

Следует отметить, чтоодной из наиболее главных проблем современного 
российского общества является существенное различие в доходах граждан. На 
диаграмме 1,разработанной авторами на основе статистических 
данных,представлено распределение общей суммы начисленной заработной 
платы и средняя заработная плата по 10%-ным группам работников за апрель 
2017 года. 

На диаграмме 1 представлены наименее обеспеченные(1-5децильные 
группы) и наиболее обеспеченные(6-10децильные группы). Определим 
заработную плату для каждой из представленных на диаграмме 
групп.Дляпервой группы - 2,3%, второй - 3,5%, третьей -4,6%, четвертой -
5,6%,пятой -6,7%, шестой - 8%, седьмой - 9,5%, восьмой - 11,8, девятой - 15,4%, 
десятой - 32,6%. Анализируя распределение заработной плпты, следует сделать 
вывод о том, что удельный вес фонда заработной платы 50% наименее 
оплачиваемых работников (1-5 децильные группы) в общем фонде начисленной 
заработной платы составил 22,7%.При этом 50% наиболее оплачиваемых 
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работников (6-10 децильные группы) составили 77,3% всего фонда оплаты 
труда.  

 

 
Диаграмма 1. Распределение общей суммы начисленной заработной 

платы по 10 - процентным группам работников организаций в 2017 году[6] 
 

Исходя из децильных групп, отметим, что показателем социальной 
справедливости подоходного налогообложения выступает так называемый 
децильный коэффициент (отношение доходов 10% самых богатых граждан к 
10% самых бедных). Расчет данного коэффициента с учетом выборочных 
статистических данных за апрель 2017 года представлен в таблице 1. 

В таблице 1 показана динамика децильного коэффициента в России за 
2017 году, который варьируется от 8,4 до 19,5. При этом оптимальным 
показателем считается соотношение от 5 до 7. Данные таблицы указывают, что 
соотношение размеров средней заработной платы 10% наиболее и 10% 
наименее оплачиваемых работников составляет 14. С учетом этих данных, 
фактические значения данного показателя более чем в 2-3 раза превышают их 
оптимальное значение, соответствующее социальной стабильности и 
справедливости в стране. 
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Таблица 1 – Дифференциация средней начисленной заработной платы по 10-
процентным группам работников организаций по некоторым видам 
экономической деятельности в 2017 году [6] 
Виды экономической 
деятельности 

Средняя начисленная 
заработная плата, руб. 

Соотношение размеров 
средней заработной 

платы 10% наиболее и 
10% наименее 
оплачиваемых 

работников, в разах 

10% наименее 
оплачиваемых 

работников 

10% наиболее 
оплачиваемых 

работников 

Всего 9016 127006 14,1 
Сельское, лесное хозяйство, 
охота и рыбоводство 

7975 73372 9,2 

Водоснабжение, водоотведение  9242 77955 8,4 
Строительство 10997 139270 12,7 

Торговля оптовая и розничная, 
ремонт автомобилей 

9718 154172 15,9 

Деятельность в области 
информации и связи 

13057 207308 15,9 

Деятельность финансовая и 
страховая 

15839 253668 16,0 

Деятельность профессиональная, 
научная и техническая 

10239 199302 19,5 

Научные исследования и 
разработки 

13035 176438 13,5 

Государственное управление и 
обеспечение военной 

безопасности 

10928 115639 10,6 

Образование 7408 77355 10,4 
Деятельность в области 

здравоохранения и социальных 
услуг 

7164 82537 9,4 

 
Отметим, что в российском налоговом законодательстве для обеспечения 

социальной направленности подоходного налогообложения существуют 
налоговые вычеты, которые снижают налогооблагаемую базу по НДФЛ. К ним 
следует отнести: стандартные, социальные, имущественные и 
профессиональные. Однако в существующей редакции Налогового кодекса РФ 
налоговые вычеты, такие как, стандартные, обладают низким социальным 
эффектом, что вызвано отсутствием связи между ними и прожиточным 
минимумом. Поэтому необходимо отметить порядок предоставления 
стандартных налоговых вычетов, согласно которому они устанавливаются не в 
процентах к какому-либо объективному показателю, а в твердой сумме и 
подвержены инфляционному обесценению. Такое положение, несмотря на то, 
что они имеют весьма незначительный размер, сводят на нет их социальную 
направленность. 

В большинстве стран Западной Европы и в США основным вычетом из 
совокупного дохода является сумма, равная прожиточному минимуму. Это 
правило следует из принципа обложения налогом «чистого» дохода, в который 
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не входит сумма, необходимая (в минимальном размере) на поддержание 
здоровья и жизнедеятельности граждан.  

На основе статистических данных,сравним уровень налогообложения 
гражданина России, Германии и Франции в зависимости от уровня его дохода, 
который представлен на рисунке 1.                        

 
Рисунок 1. Уровень налогообложения граждан с учетом уровня их дохода, 

валюта страны (ден. ед. – евро, руб.)[7] 
 

На рисунке 1 видно, что уровень налогообложения граждан в 
зависимости от уровня их дохода разный.Так в Германии не облагается налогом 
доход ниже 8004 евро, а во Франции предел необлагаемого минимума 
установлен в размере 5963 евро. А это означает, что эффективная налоговая 
ставка для граждан, чей доход находится в пределах прожиточного минимума, 
равна нулю.  Необходимо отметить, что практика применения необлагаемого 
минимума существует и в других странах, таких как  Великобритания, 
Финляндия, Испания, США. 

По итогам проведенного исследования, отметим, что существующая в 
России система подоходного налогообложения позволяет наиболее 
обеспеченным слоям населения платить подоходный налог по самой низкой 
ставке по сравнению с другими странами. Для наименее обеспеченных слоев 
населения уровень налогообложения – самый высокий, что является прямым 
нарушением принципа социальной справедливости.  

Также в научной экономической литературе и средствах массовой 
информации обсуждается вопрос о целесообразности введения прогрессивной 
шкалы по налогу на доходы физических лиц, с целью обеспечения большей 
справедливости в налогообложении. Однако, на наш взгляд, в современных 
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экономических условиях данный способ является нецелесообразным. 
Последствиями введения прогрессивной шкалы подоходного налогообложения 
может стать возобновление «серых зарплат», в которых экономически 
выгодным станет предоставление большей части денежного вознаграждения в 
конвертах. Такая ситуация приведет к уменьшению пенсионных отчислений и 
поступленийот НДФЛ, который в настоящее время является одним из главных 
доходных источников для формирования региональных бюджетов и основным 
доходным источником – для местных.  

Введение же необлагаемого минимума позволит обеспечить 
прогрессивность подоходного налогообложения РФ, что в свою очередь 
определит установление справедливости налогообложения, поскольку 
произойдет перераспределение уровня налогового бремени в сторону 
обеспеченных слоев населения, что позволит сократить социальную 
напряженность в обществе в целом. 

Что касается экономической эффективности налогообложения, то 
налоговая система не должна находиться в противоречие с эффективным 
распределением ресурсов.  

Через кривую А. Лаффера, представленную на рисунке 2, рассмотрим 
экономическую эффективность налогообложения и чрезмерно высокие 
подоходные налоги, снижающие стимулы к труду. При построении кривой      
А. Лаффера, выделим следующие ситуации.   

Допустим, что государство установило очень высокие налоги, которые 
потребляют все заработанное фирмами. В этом случае государственный 
бюджет будет получать высокие доходы. Однако это будет происходить не 
очень долго. Сначала поступления в госбюджет вырастут, но в будущем они 
будут резко снижаться и приблизятся к нулю, так как никто не будет работать 
ради того, чтобы выплачивать весь свой доход государству. Если фирмы не 
будут получать прибыль, а наемные работники - заработную плату, то ни у кого 
не будет стимула трудиться. Последствия для любой страны будут 
бедственные. Конечно, ни один государственный руководитель, даже очень 
плохо разбирающийся в вопросах экономики и финансов, не будет проводить 
такую налоговую политику. 

Выделим другую ситуацию, когдаотменяются все виды налогов. В этом 
случае для фирм будут созданы наиболее удобные условия для процветания, 
выраженные в увеличении располагаемых личных доходов, особенно у 
высокооплачиваемых категорий населения. Однако в этом случае успех 
предпринимателей и наемных работников будет коротким. Государство 
потеряет средства, за счет которых оно содержит армию, правоохранительные 
органы, аппарат управления, учебные заведения, научно-исследовательские 
институты. При этом,страна окажется беззащитной и неспособной бороться с 
преступностью, экономика останется без нужной поддержки, которая ей 
необходима для осуществления экономического роста, а именно, прекратится 
приток новых молодых специалистов, ученые эмигрируют в другие страны, 
приостановятся инвестиции в человеческий капитал. 
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Таким образом, налоговые отчисления в государственный бюджет 
являются неприятными для отдельных частных фирм и необходимой 
потребностью для экономики в целом, так как они сокращают располагаемый 
личный доход, но обеспечивают нормальные условия жизни всех граждан 
любого государства. Ведь проблема состоит в том, какую часть личного дохода 
граждан должно забирать государство в форме налогов. 

Для решения проблемы, на примере кривой А. Лаффера,  рассмотрим,как 
будут вести себя фирмы в зависимости от изменений налоговых ставок на 
прибыль и как это проявится на доходе государственного бюджета. 

 
Рисунок 2. Кривая А. Лаффера 
 

Рисунок 2показывает зависимость величины налоговых поступлений (Тр) 
в государственный бюджет от ставки налога на прибыль (Т`). Если Т`= 0, то вся 
прибыль остается фирмам, а в бюджет государства ничего не поступает. Если 
ставка налога на прибыль будет, например, 10%, то в бюджет поступит 200 
млн. руб. дохода. Дальнейший рост ставки налога на прибыль будет 
сопровождаться увеличением дохода государственного бюджета, пока 
налоговая ставка не достигнет своего «критического уровня». 

В нашем примере он равен 50%. При налоговой ставке 50% доход 
бюджета достигнет своего максимума  и составит 600 млн. руб. Увеличение 
роста налога на прибыль приведет к тому, что фирмы начнут сокращать выпуск 
продукции, а их прибыли будут уменьшаться. Далее, чем больше будет 
повышаться налоговая ставка, тем меньше продукции будут выпускать фирмы, 
тем меньше будут их прибыли, и тем меньше будет получать государственный 
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бюджет отчислений от прибыли. Если государство доведет ставку налога на 
прибыль до 100%, то фирмы прекратят выпуск товаров и услуг, их прибыли 
упадут до нуля и  доходы бюджета тоже будет равна нулю. 

Вместе с тем, кривая А.Лафферапоказывает только данную зависимость, 
но не дает четкого представления о предельно допустимой величине налоговых 
изъятий в бюджет страны. Эта величина не может быть постоянной и 
достаточно точной, в большей степени ее уровень зависит от финансового 
состояния налогоплательщиков в конкретной стране и от состояния экономики 
этой страны в целом. 

Таким образом, проведенный анализ наглядно показал, что: 
1. однозначного подхода к понятию «социальная справедливость» не 

существует; 
2. показателем социальной справедливости в России выступает 

децильный коэффициент, который в разы превышает свой оптимальный 
показатель, что подрывает социальную стабильность и справедливость в 
стране; 

3. система подоходного налогообложения в России позволяет наиболее 
обеспеченным гражданам платить подоходный налог по самой низкой ставке 
по сравнению с другими странами, а для менее обеспеченных граждан уровень 
подоходного налогообложения достаточно высокий, что является прямым 
нарушением социальной справедливости; 

4. на основе кривой А. Лаффера представлена экономическая 
эффективность налогообложения и чрезмерно высокие подоходные налоги, 
снижающие стимулы к труду; 

5.  налоговые отчисления в государственный бюджет являются не 
всегда желанными для некоторых частных фирм, но являются существенной 
потребностью для экономики страны. 

Исходя из вышеизложенного, сделаем вывод, что подоходный налог 
является инструментом  социальной справедливости и экономической 
эффективности и оказывает существенное влияние на уровень развития  
экономики государства  и  бюджетов РФ. 

 Результаты проведенного исследования могут быть полезны при 
формировании системы налогообложения как части современной социальной 
политики, направленной на благополучие российских граждан и развитие 
перспективных направлений  деятельности самого государства, а также  
реализацию новой пенсионной реформы.  
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В современном мире цифровые технологии играют все более важную роль 

в развитии национальной экономики стран. И,тем самым, цифровая 
нефтегазовая экономика становится важным элементом повышения 
конкурентоспособности нефтегазового производства России. Подобные 
технологии  дают ряд преимуществ: упрощают доступ населения и бизнеса к 
государственным услугам, ускоряют обмен информацией, открывают новые 
возможности для ведения бизнеса, создают новые цифровые технологии и т.д.  

Ключевые слова: цифровизация, умные скважины, IT-технологии, 3D-
моделирование, интеллектуальные месторождения, система автоматизации и 
управления. 

 
Создание цифровых нефтегазовых инноваций и технологий в основном 

связано с идеологией Hi-Tech. Экосистема цифровой нефтегазовой экономики 
основывается на цифровом сборе и трансмиссии геопромысловых данных, 
закодированных в дискретные сигнальные импульсы. Цифровизация сбора и 
передачи геопромысловых данных будет являться ключевым фактором развития 
цифрового нефтегазового производства [7].  

На современном этапе развития нефтегазового сектора только 3 – 5% 
нефтегазового оборудования в мире оснащено интегрированными 
информационными технологиями, что дает существенный потенциал 
нефтегазовым компаниям для оптимизации активов и рабочих процессов [2]. 
Сегодня из 93 млн. баррелей нефти в сутки всего лишь 9-18 млн. баррелей 
поступают из месторождений с цифровыми решениями. Крупные 
международные нефтяные компании производят только 15% добычи от их 
общего объема, применяя цифровые технологии. 

Цифровые технологии создают стоимость для нефтяных компаний, 
позволяя им принимать более оперативные решения, что ведет к более 
эффективному использованию ресурсов и сокращению операционных расходов. 
К тому же упрощаются и синхронизируются процессы и ускоряется процесс 
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принятия комплексных решений. «Умные решения» приводят к более быстрой 
корректировке и предотвращению инцидентов, а также к более глубокому 
пониманию рабочих процессов и взаимодействию. 

И сегодня, одним из важнейших этапов в процессе разработки 
месторождений, становится цифровизация месторождений («месторождения 
будущего», «умные скважины», «месторождение электронных технологий»). В 
этом направлении существуют две ключевые концепции: Непрерывное 
сейсмическое наблюдение и Интеллектуальные скважины. На месторождениях 
подобного типа применяется система автоматизации и управления. Данная 
система позволяет персоналу принимать более оптимальные и качественные 
решения за короткий промежуток времени, а также, позволяет за секунды 
обрабатывать массивы данных, для обработки которых человеку бы 
понадобились минуты или даже часы времени. Все это, в свою очередь, 
позволяет оптимизировать весь процесс добычи, экономно распоряжаться 
ресурсами и более эффективно применять эксплуатирующее оборудование. 
Информация в подобной системе анализируется целым кластером компьютеров, 
которые постоянно работают в режиме реального времени и регулируют 
нефтяные и газовые потоки, оптимизируя производство и сокращая количество 
простоев. 

Подобные цифровые месторождения нефти и газа сводят к минимуму 
воздействие такого негативного фактора, как нехватка квалифицированной 
рабочей силы [1]. Они также позволяют сократить кадровые и операционные 
расходы на 15 – 25%, и при этом увеличить производство на 10 – 20%. 

Уже сегодня, крупные IT-компании, такие как IBM, Microsoft, 
ProgressSoftware, Cisco, Wirpo, Triol предлагают свои технологические продукты 
для многих крупных нефтедобывающих и газодобывающих компаний. 
Например, компания Triol разработала систему мониторинга за скважинами 
TrioliDriveкоторая обеспечивает удаленное управление и контроль объектов в 
онлайн-режиме, и тем самым позволяет свести к минимуму расходы на ремонт и 
обслуживание оборудования [5]. Кроме того, более мелкие компании в этой 
сфере предлагают интеграцию программного обеспечения и услуг, разработку 
визуализации для геофизических, геологических и инженерных, а также 
технологических процессов. 

Кроме системы автоматизации и управления еще есть технология 3D-
планирования месторождений. 3D-модели месторождений являются, своего 
рода, «цифровым зеркалом» месторождения [4]. Благодаря им создаются 
трехмерная динамическая модель пластов, трехмерная модель скважины, модель 
трубопровода и системы сбора и транспорта, а также, экономическая модель. 
Подобная единая модель обеспечивает более корректный анализ рисков и 
является инструментом для принятия решений по оптимизации стратегии 
разработки месторождений. Лидером в разработке программ для 3D-
моделирования месторождений является компания Roxar. 
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На сегодняшний день большинство крупных российских добывающих 
компаний начинают внедрять цифровые технологии и IT-разработки для 
повышения эффективности бурения и добычи. Лидерами в этом вопросе 
являются такие компании как «Лукойл», «Газпром», «Татнефть», «Газпром 
нефть», «Роснефть», «НОВАТЭК». Они уже внедрили инновационные подходы 
информационного обеспечения и средства автоматизации производственных 
процессов на некоторых российских и зарубежных месторождениях. 

К примеру, ПАО «Газпром» в ноябре 2017 года утвердил целевую 
программу развития до 2022 года, в которой поставил перед собой задачу – 
внедрить автоматизированные решения на всех уровнях управления. 

В начале 2018 года у «Газпрома» появилось корпоративное хранилище 
данных с основными показателями эффективности производственных 
процессов, которое оптимизировало процесс принятия ключевых 
управленческих решений. 

При этом большинству компаний еще необходимо приложить массу 
усилий до полной оптимизации и цифровизации всех процессов, связанных с 
бурением, добычей и транспортировкой сырья [6]. Полномасштабная 
оптимизация и цифровизация включают в себя автоматизацию всех этапов и 
инфраструктур месторождений, внедрение единой цифровой платформы. 
Отдельные сегменты подобных систем уже успешно внедряются в отрасль, 
однако, объединение всех процессов воедино пока является задачей 
труднодостижимой и остается на перспективу. Над решением этой задачи 
российские компании работают, в том числе сообща, обмениваясь своим опытом 
и достигнутыми результатами, а также обсуждая новые концепции и методики и 
их применимость в нефтегазовой индустрии. 

Ожидается, что нефтегазовый сектор сгенерирует выгоду в 1,1 трлн. 
долларов США от внедрения цифровых технологий в 2015-2024 гг. Совокупный 
темп прироста цифровых месторождений составит 4% до 2020 года. На 
сегодняшний день в мире насчитывается 240 цифровых месторождений, 27 из 
них находятся в России. Общий объем инвестиций в цифровизацию в России 
может достигнуть 0,5-2,0 млрд. долларов США в год в течение следующих 5-10 
лет. 

Это создает большие перспективы для Оренбургской области. Ведь в 
регионе ежегодно добывается 20 млрд. кубических метров природного газа и 22 
млн. тонн сырой нефти, что составляет 3,7% от общероссийского объема 
нефтедобычи, а топливно-энергетический комплекс производит по стоимости 
примерно 60% всей промышленной продукции. Все это открывает широкие 
перспективы для проведения цифровизации месторождений и внедрения 
интеллектуальных технологий в отрасль.  

В таблице 1 представлены прогнозные данные по добыче топливно-
энергетических ресурсов нефть и газ в Оренбургской области при условии 
внедрения в отрасль IT-технологий. 
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Таблица 1 – прогноз добычи топливно-энергетических ресурсов нефть и 
газ в Оренбургской области на 2020-2022 гг. при условии внедрения в отрасль 
IT-технологий 
 2016 2017 2020-2022 
Добыча нефти, включая 
газовый конденсат, тыс. 
тонн. 

22 746 22 765 25 031-27 306 

Добыча газа (природный и 
попутный), млн. куб. м. 20 643 20 375 22 560-24 610 

 
Как видно из таблицы 1, при внедрении в отрасль региона цифровых 

технологий и «умных скважин» объем добычи топливно-энергетических 
ресурсов увеличится в среднем на 10-20%. 

В таблице 2 представлены прогнозные данные по затратам на 1 рубль 
добычи топливно-энергетических ресурсов в Оренбургской области при условии 
внедрения в отрасль IT-технологий. 

 
Таблица 2 – прогноз по затратам на 1 рубль добычи Топливно-

энергетических ресурсов в Оренбургской области при условии внедрения в 
отрасль IT-технологий 
 2016 2017 2020-2022 
Добыча топливно-
энергетических полезных 
ископаемых 

70,8 72,3 64,3 – 57,2 

 
Если соизмерить данные из таблиц 1 и 2, то можно увидеть, что объем 

добычи топливно-энергетических ресурсов, благодаря внедрению IT-
технологий, будет расти, и одновременно будут снижаться затраты на добычу 
этих ресурсов, что приведет к повышению рентабельности данной отрасли на 10 
– 20%. И если в 2017 году рентабельность нефтегазового сектора была на уровне 
31,2%, то в перспективе, на период 2020-2022 гг. она составит от 41% до 51%. 
Что обеспечит существенный рост экономики региона. 

Однако, для того чтобы внедрить передовые системы автоматизации и 
управления, необходимо провести качественное перевооружение основных 
фондов. Ведь 96,7% из них приходится на долю топливно-энергетических 
ресурсов. Так как для данной отрасли характерна высокая степень износа 
основных фондов (62,8% в 2017 г.) и низкий коэффициент обновления основных 
фондов (9,6% в 2017 г.), необходимо в первую очередь решить эту проблему. 

Подводя итог всему вышесказанному можно сделать вывод, что развитие 
экономики Оренбургской области, имеющей высокую концентрацию 
предприятий нефтегазовой промышленности, зависит от того, насколько 
эффективно будет происходить внедрение передовых цифровых технологий и 
автоматизация процесса бурения и добычи топливно-энергетических ресурсов. 
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Проблема вмешательства государства в экономикуна протяжении не 
одного столетия находится в центре вниманиякак экономистов-теоретиков, 
так и практиков. В ходе эволюции обществана передний план выходят те или 
иные цели,меняются степень и инструменты воздействия государства на 
экономику. Однако в целом можно констатировать общемировую 
долговременную тенденцию расширения присутствия государства в 
экономике. 

Несмотря на то, что реформирование российской экономической 
системы в соответствии с принципами рыночной экономики осуществляется 
на протяжении уже почти трех десятилетий, добиться сбалансированного 
развития двух секторов (реального и финансового) до сих пор не удалось. 
Цель данной статьи – показать нормативную рольгосударствав их 
функционировании. 

Ключевые слова: реальный сектор, финансовый сектор, функции 
государства, роль государства в экономике. 

 
Во все исторические эпохи экономическая деятельность объективно 

представляла собой симбиоз индивидуального и общественного начала. 
Ставя перед собой индивидуальные цели, одни экономические агенты не 
могут обойтись без взаимодействия с другими, в 
результатеперсонифицированная экономическая деятельность приобретает 
характер общественный. Координация экономического взаимодействия от 
имени общества возложена на третьего участника - государство.  

Говоря о роли государства в экономике, все чаще используется понятие 
«экономическая политика государства», под которой понимают «систему 
целенаправленных мер государства в области управления экономикой; 
процесс реализации общественных интересов, сформированных в контексте 
определенных ценностей и потребностей»[1]. 

Процедура разработки экономической политики достаточно сложна, но 
особое место в ней занимает этап определения целей ее осуществления. К 
основным из них относятся:  

- обеспечение экономического роста;  
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- гарантия экономической свободы (которая реализуется, например, как 
право хозяйствующих субъектов самим выбирать форму и сферу 
экономической деятельности, методы её осуществления и использование 
доходов от неё, что априори невозможно в условиях тоталитаризма и 
авторитаризма); 

- обеспечение экономической безопасности(для российской экономики 
особое значение приобретает создание благоприятных условий, 
обеспечивающих модернизацию экономики, быстрое развитие всех сфер 
жизнедеятельности общества[2]),  

- достижение экономической эффективности (которая подразумевает 
под собой способность всей экономики получить максимальный результат из 
имеющихся ограниченных ресурсов и поэтому не стоит путать ее с 
занимающей одно из главных мест в иерархии целей - «обеспечение 
экономического роста»); 

- стабильный уровень цен и полная занятость. 
Роль государства в экономике проявляется в тех функциях, которые 

оно призвано осуществить. Каждая из них имеет предметно-политическую 
характеристику, а ее содержание показывает, что является предметом 
деятельности государства, какие средства им используются для достижения 
конкретной цели. 

Современные функции государства прошли длительный путь 
эволюции. Значительное влияние на процесс их генезиса оказали множество 
факторов, среди которых и экономическое сознание населения 
(определяемое, среди прочего, культурным наследием), и уровень 
экономического развития страны (например, потребность в государственном 
вмешательстве находится в зависимости от степени развития рыночных 
отношений и реализации частной формы собственности), и 
глубинавовлеченности страны систему мирового хозяйства[5]. 

В теории и на практике выделяют внутренние и внешние функции 
государства. Внутренниесвязаны с регулированием социально-
экономической ситуации в стране.Преимущественно к ним относятся: 

- обеспечение институционально-правовой базы деятельности 
экономических субъектов,  

- предотвращениеотрицательных эффектов рыночного поведения, 
- производствосоциальных благ. 
Среди внешних чаще всего выделяют следующие: 
- обеспечение приоритета национальных экономических интересов, 
- оказание поддержки в формировании многополярной модели мировой 

хозяйственной системы,  
- формирование благоприятного имиджа страны. 
В связис усложнением внутрихозяйственных связей, усилением 

влияния на социально-экономические процессы фактора неопределенности, 
все больший вес приобретает функция стабилизации экономики. 
Стабилизационная политика осуществляется с целью восстановления или 
поддержания макроэкономического равновесия на уровне близком к 
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потенциальному объему производства (при условии полной занятости 
факторов производства и стабильного уровня цен). Она связана обычно с 
воздействием в краткосрочном периоде на совокупный спросс помощью 
инструментов бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики. 

Например, проанализировав бюджетно-налоговую политику, 
реализуемую странами с развитой рыночной экономикой, экономисты 
признали, что прямые налоги (в частности налог на прибыль), 
содержатбольшие возможности для регулирующего воздействия на темпы, 
объемы и направления инвестиционной деятельности (напомним, что 
валовые инвестиции – это второй по объему и самый изменчивый компонент 
агрегированного спроса). В совокупности с амортизационной политикой 
указанный налог определяет размеры (а значит и возможности)остающихся 
в распоряжении субъектов реального сектора экономики финансовых 
ресурсов.  

Хороший стимулирующий эффект заложен в налоговом механизме 
привлечения частного капитала в особые экономические зоны (речь идет о 
налоговых каникулах для резидентов).Для обеспечения условий устойчивого 
долгосрочного роста (увеличения потенциального объема производства) 
государство разрабатывает и реализует структурную политику. Инструменты 
последней оказывают воздействие преимущественно на совокупное 
предложение.Например, это могут быть:  

- целевые государственные программы с адреснымвыделение средств 
на поддержку конкретного предприятия (в настоящее время для России 
актуальна поддержка производителей и переработчиков 
сельскохозяйственной продукции), на подготовку кадров как для реального, 
так и финансового секторов экономики; 

- снижение налогов для производителей определенных товаров, что в 
долгосрочном периоде будет стимулировать инвестиции в поддерживаемый 
сектор экономики, увеличит спрос на труд (следовательно, занятость), как 
результат, будет наблюдаться рост объемов производства с расширением 
налоговой базы экономики (что позволит государству увеличить 
предложение общественных благ, которые как объект деятельности 
невыгодны для частных производителей); 

- оправдано использование дифференцированных ставок налогов для 
сырьевого и несырьевого (или производственного и непроизводственного) 
секторов экономики. 

С целью регулирования состояния финансового сектора экономики 
чаще всего используются такие методы, как: 

- регулирование курса национальной валюты, 
- санация банковского сектора (в России только с 2013 по 2015 гг. были 

отозваны лицензии у 120 банков [4]),  
- изменение ключевой ставки (так, государство в лице Центрального 

банка стимулирует или сдерживает спрос на заемные средства со стороны 
реального сектора экономики),  
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- создание специализированных кредитных учреждений (например, в 
отечественной экономике - «Россельхозбанка», основная цель которого 
состоит вподдержкенационального аграрного сектора). 

Применяемые меры в отношении реального и финансового секторов 
экономики должны носить соподчинённый характер. Если, например, 
реализуемая денежно-кредитная политика приводит к закредитованности 
домашних хозяйств (чаще всего в условиях политики «дешевых денег»), то 
самые теоретически эффективные меры по стимулированию объемов 
национального производства окажутся бессмысленными. 

Таким образом, в связи как с усложнением практики хозяйственной 
жизни, так и возрастанием бюрократии,повышается значимость 
регулирующей роли государства[3].Государство - активный субъект 
экономической политики: оно наделено экономической и политической 
властью, что позволяет согласовывать хозяйственные интересы различных 
участников экономической деятельности (в том числе осуществляющих ее в 
разных секторах экономики – реальном и финансовом), придавать 
необходимое направление их действиям для достижения поставленных перед 
обществом целей. Если законодательная власть определяет и утверждает 
вектор экономической политики, то исполнительная – отвечает за ее 
реализацию. Как правило на государство возлагается функция корректировки 
тех проблем рыночной системы хозяйствования, которые механизм рынка не 
в состоянии исправитавтономно. 
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Актуальность выбранной темы объясняется тем, что важное 

условиестабильного развития реального сектора российской экономики – 
решение проблемы высокой дифференциации доходов населения.В 
современной концепции социально-экономического развития главное место 
продолжает оставаться за человеком. Как известно, чем выше уровень 
развития самого человека (что невозможно в условиях низкого дохода), тем 
сложнее его потребности и их обратное влияние на производство. Если 
распределение доходов в современной экономике доверить только 
рыночному механизму, то неизбежно возникает проблема социального 
неравенства, негативно отражающаяся на состоянии реального сектора 
экономики. 

Ключевые слова: дифференциация доходов, бедность, реальный 
сектор экономики, государственное регулирование доходов. 

 

Несмотря на то, что в настоящее время происходит становление новой 
конфигурации экономической системы – цифровой экономики, необходимой 
предпосылкой ее развития продолжает оставаться прогресс главной 
производительной силы – человека. Современному российскому 
производству требуются как принципиально новая техника и технологии, так 
и высококвалифицированные работники, отличающиеся сложной структурой 
материальных, духовых и социальных потребностей, а уровень и качество их 
жизни должны быть выше, чем обеспечивающие простое выживание. Однако 
в отечественной экономике труд превратился в один из самых дешевых 
производственных ресурсов, что стало одной из главных причин падения 
престижа труда вообще, а тем более интеллектуального, уничтожения 
стимулов для повышения технического уровня производства, внедрения 
новой техники, технологий, продуктов и услуг.Низкооплачиваемый труд 
малопродуктивен, и от него не стоит ожидать благ высокого качества.  

В России движение в сторону цифровизации совпало с 
продолжающейся трансформацией экономики в соответствии с принципами 
рыночной системы хозяйствования, характерной (или даже родовой) чертой 
которой можно назвать неравенство доходов населения.  
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Как правило, среди причин дифференциациидоходов 
выделяютследующие: 

- во-первых, людиимеют неодинаковые «стартовые» условия 
(например, имеют разный объем первоначального богатства, который 
достался от предыдущих поколений семьи) и обладают разными 
способностями(одни наделены от природы хорошими задатками, что 
обеспечивает им более высокую производительность труда и, как следствие, 
более высокие доходы;другие, кто такими способностями не располагает, 
оказывается в менее конкурентоспособном положении на рынке труда, что 
непременно отражается на уровне их доходов); 

- во-вторых, вид профессиональной деятельности индивида (высокие 
доходы людейопределенных профессий – это результат значительных затрат 
времени, энергии и денежных средств на овладение определёнными 
компетенциями); 

- в-третьих, степень интенсивности труда (индивиды с более высокой 
интенсивностью труда, которые затрачивают больше энергии и сил на 
выполнение работы, как правило, могут рассчитывать надоходы выше, чем та 
часть трудоспособного населения, вовлеченная в процесс производства, 
которая работает не в полную силу); 

- в-четвертых, «информационное неравенство» (в широком смысле 
слова означающее различие в доступе к информации и знаниям в обществе 
[4], следовательно, к образованию, профессиональной подготовке, как 
результат, к высокооплачиваемой работе); 

-в-пятых, регионально-поселенческое неравенство[2] (в центральных 
регионах страны, в городах-миллионниках, в особых экономических зонах 
больше возможностей для получения высоких доходов); 

-в-шестых, разная степень готовности идти на риск (в данном случае 
имеются в виду не только те индивиды, деятельность которых связана с 
высоким риском, например, военные летчики, но и предприниматели). 

Для России характерна высокая дифференциация доходов: 1% самых 
богатых россиян концентрируют 71% личных активов в стране [1]. 

Наглядным и часто используемым показателем неравенства в доходах 
выступаетдецильное отношение (коэффициент фондов), который показывает, 
во сколько раз средний уровень денежных доходов 10% населения с самыми 
высокими доходами (верхний дециль) превышает средний уровень денежных 
доходов 10% населения с самыми низкими доходами (нижний дециль). В 
отечественной экономике в 2015 году разница в душевых доходах составила 
15,7 раза (для справки: в советское время – 3-4 раза). [1]. 

Результаты социологических опросов россиян показывают, что 
законным основание неравенства следует считать большую эффективность 
работы (74% в 2013 г. согласны с тем, что те, кто работают быстрее и 
эффективнее, должны получать зарплату выше) и более высокий уровень 
образования (63% респондентов)[3].  

Проблему социального неравенства нельзя рассматривать в отрыве от 
проблемы бедности. Как показывают данные таблицы 1, численность 
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населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 
(а именно по такому соотношению в России определяется количество 
бедных) с 2003 года неуклонно снижалась (20,3% в 2003 году и 13,2 в 2017 
году), но в последние годы положительная динамика показателя была 
прервана. 

 
Таблица 1 – Численность населения с денежными доходами меньше 

величины прожиточного минимума[5] 
 
Год Численность населения с денежными доходами меньше 

величины прожиточного минимума 
млн.человек в процентах от общей 

численности населения 
2003 29,3 20,3 
2004 25,2 17,6 
2005 25,4 17,8 
2006 21,6 15,2 
2007 18,8 13,3 
2008 19,0 13,4 
2009 18,4 13,0 
2010 17,7 12,5 
2011 17,9 12,7 
2012 15,4 10,7 
2013 15,5 10,8 
2014 16,1 11,2 
2015 19,5 13,3 
2016 19,5 13,3 
2017 19,3 13,2 
 
Большой процент семей с невысокими доходами (или даже бедных) 

замедляет темпы экономического роста (и социально-экономического 
развития страны), так как со стороны данной группы населения спрос на 
производимые в стране блага относительно невелик (да и структура 
потребления имеет перекос в сторону продуктов питания, то есть 
отечественные производители одежды, обуви, бытовой техники, автомобилей 
и прочих благ не находят должной поддержки со стороны потребителей, 
следовательно, не мотивированы на внедрение в процесс производства 
высокотехнологичной техники, на разработку новых, основанных на 
современных технологиях, товаров). Высокодоходные россияне отдают 
предпочтение иностранным товарам или даже часть времени в году 
проживают за границей (нередко покупая там недвижимость), то есть их 
деньги работают не на российского производителя, а на зарубежного. 
Указанное приводит к тому, что структура российского реального сектора 
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экономики длительное время остается неизменной, то есть можно 
констатировать ее простое воспроизводство.  

В настоящее время в развитых странах эффективно используется целый 
ряд рычагов, направленных на преодоление разрыва в доходах бедных и 
богатых. Основные из них - использование механизмов прогрессивного 
налогообложения; введение дополнительных налогов на предметы роскоши; 
применение налоговых вычетов и льгот для определённых категорий 
населения или семей; перманентное повышение минимальной заработной 
платы и пенсии. Следует отметить, что в данном случае речь идет о том, что 
неравенство доходов может быть сглажено двумя путями - ограничением 
богатства у экономических субъектов с высокими доходами или увеличением 
доходов бедных. 

Кроме указанного выше, государство становится активным участником 
такого сегмента реального сектора экономики, как рынок труда 
(работодатели меньше всего обращают внимание на проблему 
социальногонеравенства, для них важен результат – доход фирмы;на 
государство же, напротив, возлагается функция обеспечения социальной и 
политической стабильностью в стране).Чаще всего на практике используются 
следующие виды государственного регулирования:защитное (направлено на 
уменьшение незащищенности отдельных групп трудящихся, например, 
инвалидов);поощрительное (предполагает стимулирование определённых 
видов экономической деятельности); ограничительное (его цель - 
исключение неоправданных с социально-экономической точки зрения 
преимуществ у отдельных участников экономических отношений, например, 
установление пределов бонусных выплат у топ-менеджеров компаний с 
государственным участием);директивное (построено на использовании 
прямых мер воздействия на рынок труда). 

Таким образом, несомненно, доходы в нашей жизни играют огромную 
роль, так как выступают средством удовлетворения безграничных 
потребностей. Но в тоже время, доходы – это фактор расслоения общества, 
возникновения в нем неравенства. Среди причин последнего выделяют чаще 
всего следующие: различия физических, умственных и предпринимательских 
способностей людей; дифференцированный уровень образования и 
накопленного богатства; «информационное неравенство»;различия 
социально-экономических условий в регионах проживания. 

Серьезным последствиемчрезмерного разрыва в доходах населения 
следует признать «ловушкунеравенства», при которой люди осознают, что 
возможности изменить ситуацию у них невелики, как результат - пропадает 
мотивация к активной деятельности. 

Неравенство в доходах населения тесным образом сопряжено с 
проблемой бедности. Бедность значительной части населенияпрепятствует 
преодолениюотставанияотечественной экономики от развитых стран. Так как 
личное потребление напрямую связано с располагаемыми доходами, то 
российский реальный сектор вынужден приспосабливаться к 
бедностипосредством производства пользующихся спросом благ (зачастую 
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не требующих в процессе их создания высоких технологий), в результате 
создается среда,в которой бедность (и неравенство) консервируется и 
воспроизводится как атрибутивный фактор национальной экономики, 
препятствующий прогрессивной трансформации ее структуры и 
сдерживающий экономический рост. Все указанное подчеркивает важность 
обеспечения комплексного подхода к разработке политики 
перераспределения доходов граждан. При этом следуетпонимать, что 
проблему нельзя решить за 5-10 лет, необходима долгосрочная стратегия 
модернизации общества и экономики. 
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В современном мире маркетингпостепенно становится все более 
актуальным в ведении бизнеса. В связи с этим, встает необходимость 
понимания потребителями места и роли маркетинга в целом и в частности 
маркетинга в цифровой экономике.Осуществляя сделки по недвижимости, 
выходя на рынок труда с последующим трудоустройством, собирая средства на 
благотворительные нужды или пропагандируя идею – всеперечисленные 
действия раскрывают суть маркетинга, показывают его актуальность сегодня, 
которая определяется пониманием того, что представляет собой рынок, кто на 
нем действует, как функционирует, каковы основные тенденции. 
 Маркетинг –это процесс, в ходе которого разрабатываются и 
предоставляются в распоряжение потребителей товары и услуги, 
обеспечивающие определенный уровень жизни. Маркетинг включает в себя 
множество самых разнообразных видов деятельности, связанных с разработкой 
товара, организацией распространения, установлением цен, рекламой и 
личными продажами [1].  
 Технологические инновации на основе интернет-технологий расширили 
сферу цифровых приложений и глубоко повлияли на процесс производства и 
распределения. В настоящее время значительная доля экономической 
деятельности была «оцифрована» практикой ведения бизнеса, а цифровые 
решения занимают важное место в моделях управления бизнесом. Такие 
практики, как электронная коммерция и онлайн-маркетинг расширили научную 
основу концепции маркетинга, привели к трансформации традиционной 
маркетинговой практики в отношении производства, продвижения, 
распределения и позволили стратегиям управления брендами принять новую 
форму в соответствии с методами интерактивных коммуникационных 
технологий.  
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 Сегодня рынки развиваются в направлении динамичного, быстрого  
потребления, мы находимся в процессе, в котором традиционные 
маркетинговые стратегии не всегда удовлетворяют потребность, роль индивида 
возрастает по важности на рынке.Накопление знаний и повышение своих 
возможностей в области маркетинга и управления, направленных на 
производство цифровых решений, приобрело особое значение в маркетинговых 
стратегиях управления. 

Функции управления, помимо маркетинга, зависят от цифровой 
экономики, а новые управленческие подходы разрабатываются для всех 
функций параллельно с изменениями в управлении маркетингом. Данные 
изменения позволяют нам выдвигать творческие и инновационные проекты и 
подходы во всех функциях делового администрирования, то есть 
руководителям необходимо обновить свой исполнительный подход, чтобы 
подготовиться к цифровой экономике. 
 Цифровая экономика – это экономика, основанная на новых методах 
генерирования, обработки, хранения, передачи данных, а также цифровых 
компьютерных технологиях. Цифровая экономика имеет ряд отличий от 
«аналоговой» экономики – основным ресурсом является информация, торговые 
площади имеют тенденцию перехода в интернет, где они являются 
неограниченными, возрастает роль каждого клиента[2].  

Крупные компаниистремятся ввести  в свой штат  интернет-маркетолога, 
способного эффективно организовывать рекламные акции, анализировать 
деятельность конкурентов и способствовать  улучшению имиджа компании в 
сети. О быстроте перемен свидетельствует тот факт, что часто владельцы 
предприятий не имеют четкого понимания необходимости данного 
специалиста, хотя уверены, что это критически важно для компании. Но теперь 
и знаний в интернет-маркетинге уже мало – пришла новая эра – digital- 
маркетинга. 

Цифровой маркетинг (digital-маркетинг) – общий термин, используемый 
для обозначения таргетивного и интерактивного маркетинга товаров и услуг, 
использующего цифровые технологии для привлечения потенциальных  
клиентов и удержания их в качестве потребителей. Главными задачами 
цифрового маркетинга являются продвижение бренда и увеличение сбыта с 
помощью различных методик[1].  

Цифровой маркетинг включает в себя большой выбор маркетинговых 
тактик по продвижению товаров, услуг и брендов. Помимо мобильных 
технологий, традиционных ТВ и радио, методы цифрового 
маркетингаиспользуют интернет в качестве основного коммуникационного 
посредника[1]. 
 Маркетинг в  XXIвеке значительно отличается от классического 
маркетинга. Многие процессы стали автоматизированными или совсем ушли из 
применения. Также изменился и сам подход к маркетинговой стратегии со 
стороны предпринимателей. Глобализация экономики заставила их действовать 
предельно осторожно. В реалиях цифровой экономики занимают лидирующие 
места на рынке именно те, кто занял свою определенную нишу и начал 
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развиваться именно в ней. Достигается это с помощью грамотного подхода к 
стратегии развития бизнеса, который в свою очередь зависит от понимания 
современного маркетинга и понимания резких изменений в нем. Данные 
изменения легко можно проследить, наблюдая за использованием 
маркетинговых инструментов в наши дни современными мега-компаниями.В 
современном мире маркетинг включается себя целый комплекс мероприятий и 
действий, которые приводят компании к достижению целей и задач с 
использованием высоких технологий, данный подход приводит к маркетингу в 
реалиях цифровой экономики.  
 Маркетинг в цифровой экономике – это целостный, адаптивный 
механизм организации, который соединяет компании с реальными клиентами, 
приводя деятельность фирмы к лучшим результатам, интегрируя анализ, 
стратегии, креативность и технологии [1].  

Александра Энговатова, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики инноваций экономического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, – дает свое видение на ведение бизнеса в цифровой 
экономике: «В рамках данной экономической модели кардинальную 
трансформацию претерпевают существующие рыночные бизнес-модели, 
модель формирования добавочной стоимости существенно меняется, значение 
посредников всех уровней в экономике резко сокращается. Кроме того, 
увеличивается значение индивидуального подхода к формированию 
продукта, – ведь теперь мы можем смоделировать все, что угодно» [3]. 
 Несомненно, важную роль в успешном ведении бизнеса играет 
проведение маркетинговых исследований, результаты которых позволяют 
разработать маркетинговую стратегию, отвечающую запросам времени, 
принимая во внимание реально существующие и потенциально возможные  
факторы и условия рынка, с одной стороны, и ее позиции и перспектив – с 
другой. Необходимость проведения маркетинговых исследований в цифровой 
экономике обосновывается тем, что данные мероприятия снижают уровень 
неопределенности рыночной ситуации при быстрых темпах изменчивости 
обстановки. Цифровые технологии предоставляют огромные возможности для 
более точного измерения ключевых показателей.  

Маркетинговые исследования необходимы в следующих ситуациях: 
 для принятия ключевых маркетинговых решений; 
 для оценки эффективности деятельности; 
 для решения маркетинговых проблем. 

 Потребители на рынках b2bи b2cпринимают все более сложный вид как 
элемент рынка. Сейчас покупатели имеют сильную привязанность к бренду, 
отдавая свое предпочтения тем брендам, которые наиболее известны, у которых 
есть своя история, которые создали особый образ на рынке.Также происходит 
тенденция ассоциирования бренда с определенным событием. 

В современном мире, по мнению маркетологов, существует 
необходимость устанавливать каналы обратной связи в сети интернет, создания 
«точек соприкосновения» со своим клиентом. Сюда входит создание веб-сайтов 
организации, ведения официальных страниц в социальных сетях, рассылка 
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электронных писем, использования контекстной и баннерной рекламы и т. 
д.Одним из эффективных способов является использование социальных сетей в 
качестве маркетингового инструмента.  

Маркетинг в социальных сетях делает возможным достижения 
следующих целей: 

 оказать поддержку клиентам; 
 изменить сложившуюся репутацию бренда; 
 продвинуть на рынок бренд или товар; 
 изучить аудиторию бренда в социальных сетях. 
Повсеместная интеграция маркетинга взаимоотношений с клиентами 

создает различные подходы к настраиванию контакта, и что наиболее 
значительно – к их удержанию (созданию приверженности). Основным 
инструментом, используемым для улучшения взаимодействия между 
производителем и потребителем, являются CRM-системы, которые позволяют 
увеличить степень удовлетворенности клиентов за счет анализа накопленной 
информации о настройки инструментов маркетинга, регулирования тарифной 
политики, клиентском поведении.  
 Также меняется вектор направления действий предприятий касательно 
своих потребителей, в век цифровой экономики компании начали использовать 
индивидуальный подход к каждому своему потребителю, развитию более 
глубокого понимания своего клиента, что приводит к реализации концепции 
«кастомизированного маркетинга», при котором учитываются все 
предпочтения, вкусы и в дальнейшем предоставления «уникального» продукта, 
где  главная задача–создание у потребителя ощущения, что работа делается 
персонально для него, удовлетворяя при этом личные 
потребности.Кастомизациясчитается идеалом взаимодействия по линии 
«поставщик товаров/услуг – клиент». Данный подход привлекает как по 
этическим соображениям, так с экономической точки зрения, так как 
обеспечивает важное конкурентное преимущество благодаря созданию более 
высокой стоимости для клиента.  

По мере того, как все процессы становятся более гибкими, сообщество 
физической торговлиуступает место более гибким и более широким 
сообществам в Интернете. Даже небольшие фирмы и мелкие компании теперь 
являются глобальными участниками. Цифровой маркетинг предлагает способ 
выйти за территориальные пределы через интегрированный подход, 
позволяющий осуществлять бизнес-процессы по всему миру. 

С каждым годом происходит развитие технологий, появляются новые 
способы ведения бизнеса, происходит упрощение процессов 
жизнедеятельности, также непрерывно идет процесс быстрого обмена 
информацией. Данная тенденция усиливает роль маркетинга в цифровой 
экономике, потому что с поиском и использованием новыхи эффективных 
маркетинговых инструментов компания начинает развиваться, и как следствие, 
начинает развиваться общество в целом, потому что процесс предоставления 
нового товара новыми способами говорит о процессе естественного развития 
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общественных взаимоотношений. Подводя итог, можно сказать, что маркетинг 
является двигателем прогресса в цифровой экономике.  
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Понятие маркетинга все более охватывает сферы жизнедеятельности 

индивида, проникает в наше повседневное окружение. Маркетинг образования, 
маркетинг медицины, маркетинг личности – термины, которые стали 
привычными для повседневного употребления, наряду с которыми затронем и 
такой термин, как маркетинг города, который также плотно входит не только в 
профессиональную лексику[3]. Маркетинг города или городской маркетинг – 
это стратегический план продвижения отдельно взятого города для содействия 
его развитию. 

Рассмотрим факторы влияния глобальных тенденций на маркетинг города 
Оренбурга. В качестве объекта исследования выбран город Оренбург, 
Оренбургская область, Российская Федерация. 

Маркетинг города – понятие, по этимологии корнями из английского 
языка «citybranding» в переводе означает «брендинг города». Отсюда проводим 
корреляционную связь между «маркетингом» и «брендингом» в контексте 
маркетинга города. Маркетинг –понятие шире брендинга, в качестве общего 
процесса маркетинг можно рассматривать как процесс фокусировки на 
управлении, организации, реализации конкретными элементами брендинга [3]. 
То есть маркетинг включает в себя брендинговую политику ее субъекта. 

Городской маркетинг со спецификой рассмотрения города как продукта 
порождает конкуренцию между городами внутри одной страны за большую 
долю бюджета из государственного финансирования и за источники других 
внешних инвестиций. Подобная конкуренция между городами может 
существовать на разных уровнях: региональный (областной), национальный, 
международный. 
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По результатам рассмотрения теоретических основ маркетинга города 
можно провести корреляционную связь городского маркетинга с маркетингом 
мест в составлении стратегии развития для объекта (разница между понятиями 
в масштабах рассматриваемых объектов) при помощи маркетинговых 
инструментов. То есть две составляющих: стратегическое планирование и 
маркетинговый подход, становятся взаимодополняющими для двух терминов. 
Подобный подход позволяет добиться максимальной эффективности при 
достижении основной цели – развитие города [2]. 

Элементы, обеспечивающие функционирование маркетинга города 
(имиджевый маркетинг, маркетинг достопримечательностей, маркетинг людей 
и инфраструктурный маркетинг), способны к достижению максимальной 
эффективности в соответствии с холистическим подходом. То есть, основная 
цель маркетинга города – развитие и продвижение территории, достигается за 
счет взаимодействия всех четырех компонентов, их взаимовлияния и 
взаимопроникновения [1]. 

Глобальные тенденции являются индикатором состояния политической, 
экономической, правовой, культурной и социальной среды общества. Они 
имеют взаимовлияющий характер и формируются через призму принятия 
общественным мнением [2]. Выделим ряд основных актуальных глобальных 
тенденций, оказывающих влияние на городской маркетинг: информатизация 
общества, интерактивность коммуникаций, повышение уровня юзабилити. 

Действующая тенденция, затрагивающая все сферы жизнедеятельности 
общества, – диджитализация, что означает переход в цифровой формат 
аспектов всех общественных сфер.Ярким примером диджитализации является 
развитие электронной торговли, которая расширяет границы между 
стейкхолдерами и предоставляет новые возможности для потребительского 
рынка. Отсюда возникает и новое направление в маркетинге – диджитал-
маркетинг, которое подразумевает создание нового маркетингового 
инструментария для работы на платформе интернет-сетей (SEO-оптимизация 
контента, таргетированный маркетинг, контекстная реклама, SMM-маркетинг). 

Постоянной актуализации требуют методы маркетингового влияния для 
создания имиджа города и для поддержания его репутации. Отдельные меры 
должны быть предусмотрены для взаимодействия с конкурентами – другими 
городами через компиляцию маркетинговых механизмов. Также, тенденция 
диджитализации играет роль на сознание индивида, а точнее на перестройку 
когнитивных механизмов восприятия, что тоже должно быть учтено при 
выстраивании коммуникативной политики. 

Следующая выделенная тенденция – повышение уровня интерактивности 
коммуникативной политики, что напрямую касается маркетинговой сферы. 
Субъект влияния, в лице как производителя, продавца, так и, например, 
государства озадачен проблемой вовлечения объекта влияния (индивида, 
группы лиц, общественности в целом) в процесс коммуникации. Таким образом 
повышается уровень доверия во взаимоотношениях через создание 
прозрачности, открытости и максимальной информированности между 
взаимодействующими. 
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Тенденция интерактивности проявляется в создании креативной рекламы, 
той рекламы, которую можно осязать, обонять, участвовать в ее деформации 
или просто наблюдать как за наружным фасадом, вписанным в городскую 
инфраструктуру – нативный маркетинговый элемент. Чертой интерактивности 
обладает и набирающая популярность социальная реклама. 

Популяризация тенденции развития юзабилити свидетельствует о том, 
что для маркетинга города отдельной задачей становится выстраивание каналов 
осуществления имиджевых городских программ, а также каналов личностного 
маркетинга. Юзабилити должно присутствовать и в формах использования 
населением города мер маркетингового влияния (удобство использования сайта 
государственных услуг или официального интернет-ресурса города, 
соответствие интернет-площадок с информацией, направленной на 
выстраивание городского маркетинга критериям достаточности, достоверности 
и доступности для населения). 

В результате проведенной аналогии города и предприятия можно сделать 
вывод об основных компонентах, необходимых к учету при построении 
предполагаемой стратегии городского маркетинга:  

– место рассматриваемого города в масштабе регионов, других городов и 
стран по критериям, определяющим качество городского маркетинга 
(например, рейтинг города Оренбурга); 

– обладание тем или иными ресурсами для реализации маркетинговых 
мероприятий по методике «работа с существующим», то есть акцент на 
использование имеющихся ресурсов; 

– контроль степени согласованности целей и задач при составлении 
долгосрочного плана развития города Оренбурга; 

– направленность мероприятий по реализации выбранной стратегии с 
учетом критерия эффективности (минимизация издержек при максимизации 
выгод). 

Практические средства реализации адаптации маркетинговой политики 
города Оренбурга к глобальной тенденции информатизации общества 
демонстрируют факторы влияния:  

– привлечение населения в управлении городом через участие в 
электронном голосовании за выбор объекта по программам благоустройства; 

–  адаптация информационных материалов под информационные 
потребности населения через предоставление данных на электронных ресурсах 
9официальный сайт города Оренбурга, официальные сайты муниципальных 
организаций); 

– полный и частичный перевод оказания государственной услуги в 
электронный формат (подача заявки на получение документов, оплата 
жилищно-коммунальных услуг, заказ справок и документов); 

– переход государственных структур на программные продукты, 
обеспечивающие обратную связь с пользователем (наличие электронного чата 
на портале государственных услуг). 

В рамках выделенных в работе глобальных тенденций и факторов их 
влияния на маркетинг города Оренбурга предлагается осуществление 
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имиджевой политики города в контексте адаптационной реакции на тенденцию 
повышения уровня интерактивности государственного аппарата и населения, а 
также тенденции информатизации общества. 

В качестве рекомендации, призванной повысить уровень имиджа города 
Оренбурга в рамках стратегического планирования маркетинга города, 
предлагается запустить интернет-голосование для населения города Оренбурга 
по вопросу пропаганды бренда Оренбургской продукции. 

Вопросом, вынесенном на голосование, становится рассмотрение 
нескольких вариантов, символизирующих бренд Оренбургской продукции, как 
эталонный стандарт регионального качества. Варианты слоганов, предлагаемые 
на выбор для населения, представлены совместно с краткой характеристикой в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Варианты слоганов, символизирующий бренд Оренбургской 

продукции 
Вариант слогана Краткое обоснование 

«Оренбургский продукт» Аналогия с устоявшимся ассоциативным 
эталоном качества «Оренбургские пуховый 
платок» 

«Сделано на Урале» Акцентирование на невербальную звучность 
слогана в сопровождении ассоциативного ряда 
«Урал: сила, стойкость, мужество» 

«Оренбург-степная 
столица» 

Выделение города по признаку естественной 
достопримечательности и совмещение со 
статусом административной столицы 
Оренбуржья 

 
В качестве рекомендации для повышения уровня положительной 

коммуникативной политики жителей города Оренбурга и органов 
государственного управления предлагается популяризация города Оренбурга 
через рекламные кампании символики города.  

В качестве мер популяризации символики города Оренбурга предлагается 
распространение символики на формах одежды, а именно на бейсбольных 
кепках и майках, среди волонтерских движений, работников культуры на 
мероприятиях городского масштаба. Таким образом, решаются две задачи: 
идентификация рабочего сотрудника и его выделением посредством 
фирменного отличия символикой города, что является формирующим 
элементом идентификации жителя города как жителя-приверженца своей 
территории проживания. 

Таким образом, динамика спроса на товары с символикой города 
Оренбурга становится показателем повышения уровня самоидентификации 
местных жителей с городом и свидетельством успешной программы 
популяризации символов города Оренбурга. При этом отслеживание динамики 
проводится при учете численного уровня въездных туристов для 
объективизации оценки роста спроса среди местных жителей. 
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 Результатом достижения поставленной цели работы является 
следующийпрактически значимый результат: 

– повысить уникальность города Оренбурга через демонстрацию 
особенности территории в наличии особенных культурных 
достопримечательностей; 

– конкретизировать степень идентификации восприятия города и жителей 
в нем проживающих на основе общих ценностей; 

 – способствовать поддержанию уровня внутренней лояльности жителей, 
определяющую степень их привязанности к городу; 

– организовать сплоченность сообщества жителей одной территории по 
вопросам совместной реализации коллективных инициатив; 

– активизировать способность городского сообщества к самореализации 
на территории города и сопричастности к стратегиям его развития. 
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Актуальность данной статьи заключается в раскрытии эффективности 
антимонопольного регулирования в цифровую эпоху. В статье 
рассматриваются теоретические подходы к определению эффективности 
работы Федеральной антимонопольной службы. В процессе раскрытия 
информации был сделан вывод о необходимости улучшить регулирование 
антимонопольной политики и внести поправки в законодательные акты.  

Ключевые слова: цифровизация, антимонопольная политика, 
федеральная антимонопольная служба, цифровые технологии, 
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В современное время наблюдается повышенный интерес к 

цифровизации экономики в России, и безусловно, были разработаны 
определенные документы, которые контролируют данную сферу. Одним из 
главных можно считать государственную программу «цифровая экономика в 
Российской Федерации» принятую во исполнение Указа Президента РФ от 
09.05.2017 «О стратегии развития информированного общества в Российской 
Федерации». Данная программа разработана на период с 2017 по 2030 годы.  

Под цифровой экономикой понимают новое качество экономической 
жизни, вызванное масштабной цифровизацией и любой другой 
технологизацией экономических отношений. [2] К 2025 году экономический 
эффект от цифровизации экономики в РФ должен составить 19-34% общего 
ожидаемого роста ВВП, - именно такие прогнозы дают многие экономические 
аналитики. 

Повышенный интерес к цифровой экономики можно объяснить тем, что 
фирмы, занятые в сфере цифровых технологий, занимают лидирующие позиции 
на рынке. Если еще 15 лет назад в двадцатку крупнейших фирм входили 
финансовые и сырьевые корпорации, а также компании индустриального 
сектора, то сегодня в  20-ку входят такие фирмы как: Microsoft, Verizon 
Communications, Apple и др. Одним словом, цифровые корпорации обладают 
огромной рыночной властью за счет регулирования несчитанных объемов 
данных, внедрения различных информационных платформ и использования 
различных технологических новшеств. 
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Компании, занятые в цифровом секторе  имеют доступ ко всем данным 
их пользователей. Фирмы, обладая достаточно большим объемом информации 
о клиентах, имеют возможность формировать предпочтения общества. Таким 
образом, цифровизация проявляется с положительной стороны, но нельзя 
сказать и о том, что она может нарушать определенные права граждан, а также 
в каком-то виде ограничивать конкуренцию. 

Цифровизация  отражается на методах и инструментах 
антимонопольного регулирования. Сегодня ФАС (Федеральная 
антимонопольная служба) располагает средствами  для сбора и хранения 
информации при проведении проверок, и для обработки полученной 
информации. Дополнительно вопросы цифровизации должны учитываться и 
при тарифном регулировании. 

Перед Федеральной антимонопольной службой стоит особая задача – 
создание возможностей для  развития конкуренции и недопущение ее 
ограничения.  

Главной идеей в сфере антимонопольного регулирования является идея 
о прекращении действия закона о естественных монополиях. Осуществить 
данную идею можно только с помощью закрепления базовых принципов 
тарифного регулирования в новой главе Закона о защите конкуренции. Сегодня 
данные  нормы закреплены в разных отраслевых законодательных актах. На 
действии выходит, что, подходы к исчислению амортизации или исчислению 
прибыли в нескольких законах формируются по-разному, хотя это общие 
экономические категории и, соответственно, их необходимо унифицировать. 
Если анализ рынка, проведенный в соответствии с положениями этого закона, 
показывает, что в сложившихся сферах нет конкурентных условий, тогда будут 
применяться специальные нормы законодательства об основах тарифного 
регулирования. В сложившийся ситуации необходимо будет выбрать 
соответствующий метод регулирования из существующего списка, затем в 
соответствии с процессуальными и общими нормами, касающихся основных 
регулируемых параметров, установленных в законодательстве об основах 
тарифного регулирования, обосновать предлагаемые тарифные решения 
Разумеется, такие процессуальные нормы, касающиеся принятия тарифных 
решений, должны быть изложены в законе. Это защитит законные права и 
интересы регулируемых организаций, и потребителей их услуг. [6] 

Еще одним изменением в антимонопольном регулировании 
предлагается переход от затратного метода ценообразования к рыночному 
методу. Потому как сегодня госкорпорациям выгодно раздувать издержки, а, 
следовательно, снижать свою операционную эффективность. Предлагается 
применять долгосрочный принцип формирования себестоимости на основе 
определенного индекса, сохраняя экономию предприятию. Планируется 
проводить сопоставление поведения компании на рынке и количества 
совершаемых ею правонарушений в зависимости, от тех действий, которые она 
предприняла в раках применения систем внутреннего контроля соблюдения 
антимонопольного законодательства о госзакупках. Если антимонопольный 
орган выявит расхождение данных на бумаге и в действительности, то будет 
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понятно, что работа производится неправильно и нужно применять 
дополнительные меры в отношении конкретных лиц. 

Одной из идей цифровизации является идея повсеместного введения 
электронной подачи заявок, в том числе в системе государственных закупок [4]. 
Позиция антимонопольного органа в этом вопросе однозначно положительна. 
По инициативе Федеральной антимонопольной службы Сбербанк и Ростех уже 
создали закрытую специализированную площадку, которая позволяет 
проводить государственные закупки.   
 

  
Рисунок 1.  Количество заключенных контрактов в системе гос.закупок 
 
Как мы видим, за 2017 год среди проведенных закупок было заключено 

больше контрактов, чем в 2016 году.  Это объясняется внесением поправок в 
законы, регулирующие государственные закупки и электронные аукционы.  

Благодаря созданному сайту, в электронном виде можно подать заявку 
на участие в электронном аукционе, а также на основе данных об аукционе 
выявить участников сговора или других нарушителей.  

 

 
           Рисунок 2.  Динамика поступлений жалоб в ФАС за 2016-2017 гг. 
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В 2017 году увеличилось количество жалоб в ФАС, это связанно, прежде 

всего, с желанием участников аукциона нарушить правила участия в 
электронных закупках, а также чаще всего, жалобы составляются конкурентами 
с целью «выбить» соперника из аукциона. 

 В будущем планируют развивать электронные площадки с точки зрения 
обеспечения соответствия законодательству о защите государственной тайны. 
Электронные процедуры также смогут минимизировать возможность сговора 
между участниками торгов или поставщика с участником 

В соответствии с потребностями цифровой экономики антимонопольное 
законодательство претерпит значительные изменения. 

Предполагается принять нормативные правовые акты, обеспечивающие 
устранение основных правовых ограничений в области антимонопольного 
законодательства и адаптировать их к потребностям цифровой экономики, с 
целью дополнить и уточнить терминологический аппарат и базовые понятия 
конкурентного законодательства необходимого для функционирования 
цифровой экономики, для этого необходимо[3] : 

а) разработать правовые меры противодействия антиконкурентному 
поведению на инновационных рынках, в том числе основанному на 
эксклюзивном знании особенностей цифровых технологий; 

б) разработать и реализовать новую  модель анализа рынков и рыночной 
власти, учитывая особенность развития цифровой экономики. Необходимо 
уточнить правила определения географических и товарных границ рынков в 
условиях цифровизации; 

в) привести правила контроля экономической концентрации в 
соответствие с условиями цифровой экономики, в том числе в части 
концентрации бοльших массивов данных как средства монополизации и учета 
сетевых эффектов цифровых платфοрм, а также функционирования глобальных 
цепочек создания стоимости и эффектов для инновационного развития; 

г) уточнить требования к запрету злоупотребления доминирующим 
положением в отношении использованных данных (информации) и цифровых 
платформ для монополистической деятельности, а также требования о 
запрещении антиконкурентных соглашений (согласованных действий), включая 
картели, и незаконную координацию экономической деятельности, 
осуществляемой с использованием цифровых алгоритмов и платформ. 

ФАС России был размещен законопроект, который сможет повысить 
эффективность применения антимонопольного регулирования в условиях 
цифровых рынков. 

Документ, разработанный Федеральной антимонопольной службой в 
инициативном порядке, вносит изменения в федеральный закон «О защите 
конкуренции» и иные законодательные акты Российской Федерации. 

В основе современной рыночной экономики решающую роль играют 
технологии (в первую очередь цифровые технологии), информация, цифровые 
и информационные платформы, интеллектуальная собственность. Однако 
отдельные стандартные категории действующего антимонопольного 
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регулирования не могут быть эффективно применены в этих условиях. 
Негативным эффектом этого становится злоупотребление доминирующим 
положением. 

Таким образом, для исправления ситуации необходимо ввести в 
законодательство правила, «определяющие регулирование с учетом 
современных вызовов». Должны появиться дополнительные критерии, 
позволяющие отнести к доминирующим субъектам владельцев крупных 
инфраструктурных платформ, интернет-платформ, которые обладают 
соответствующей рыночной властью. 
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Любое современное предприятие должно уделять много внимания 

обеспечению безопасности, стремиться к тому, чтобы сотрудники, окружающая 
среда и организация в целом не подвергались риску какого-либо ущерба. 
Успешное разрешение проблемной ситуации во многом зависит от того, как в 
компании организовано обучение по охране труда работников, пожарной 
безопасности, оказания первой помощи на производстве. В статье представлен 
сравнительный анализ и визуализация учебных центров дополнительного 
профессионального образования г. Оренбурга по набору показателей, 
характеризующих их деятельность. 

 
Ключевые слова: учебный центр, охрана труда, классификация, 

кластерный анализ, визуализация данных, лица Чернова.  
 
В современных условиях российской экономики особую значимость 

приобретает уровень компетентности работников, занимающихся  вопросами 
охраны труда, пожарной безопасности, оказания первой помощи на производстве. 
По статистике до 70% несчастных случаев на производстве происходит из-за 
недостатка знаний  в области правового и нормативного законодательства по 
данным направлениям. С одной стороны, важнейшей составляющей 
превентивных мер является  совершенствование обучения по охране труда, 
пожарной безопасности, оказания первой помощи на производстве, с другой 
стороны, успешная деятельность учебного центра связана с необходимостью 
постоянного совершенствования функционирования в условиях высокой 
конкуренции: важно иметь адекватную оценку работы, выявлять проблемные 
области и условия успешности их функционирования, которые могут быть 
получены с помощью использования математико-статистического аппарата и 
современных информационных технологий [1, 2, 3]. 
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В настоящее время учебные центры набирают обороты в развитии и 
расширении своих образовательных услуг. Для того чтобы выжить и успешно 
развиваться в условиях конкуренции, учебный центр должен следить за всеми 
изменениями на рынке: требованиями клиентов, соотношением цен, 
конкуренцией, а также за созданием новых образовательных услуг [4]. 

На сегодняшний день на рынке услуг дополнительного профессионального 
образования в области охраны труда, пожарной безопасности, оказания первой 
помощи на производстве функционируют более 50 организаций, причем одни из 
них имеют солидный стаж на данном рынке, широкий перечень программ 
подготовки, собственный штат преподавателей, осуществляющих подготовку и 
переподготовку специалистов, различные формы обучения (очную, очно-заочную 
и дистанционную), а также собственную базу постоянных клиентов, другая часть 
представлена недавно созданными компаниями, пока не имеющих достаточной 
квалификации и опыта работ, чтобы обеспечивать должное качество оказываемых 
услуг. 

С целью проведения сравнительного анализа учебных центров 
дополнительного профессионального образования были выбраны 15 организаций, 
деятельность которых характеризуется следующими показателями: 

letkol _  - количество лет на рынке услуг дополнительного 
профессионального образования; 
 prep  - численность преподавателей; 

progkol _  - количество программ обучения; 
 OTob _  - среднее число клиентов, обученных по программе «Охрана труда»  
в месяц; 

orgudal _  - удаленность организации от центра города. 
Оценка числовых характеристик вариационного ряда по показателям, 

характеризующим деятельность учебных центров дополнительного 
профессионального образования (таблица 1) позволила констатировать наличие 
существенной дифференциации учебных центров по таким показателям, как 
«Количество лет на рынке» и «Удаленность организации от центра города» 
(коэффициент вариации составил 93%), а также наблюдается неоднородность 
данных, характеризующих деятельность учебных центров по таким показателям, 
как «Среднее число клиентов, обученных по программе «Охрана труда»  в месяц» 
и  «Количество программ обучения» (значение коэффициента вариации 66% и 
62% соответственно).  

На основе сравнения основных характеристик, можно сделать вывод, что в 
среднем учебные центры функционируют на рынке услуг дополнительного 
профессионального образования 15 лет, имеют в штате 11 преподавателей, 
осуществляют обучение по 21 программе подготовки, в среднем в месяц 320 
человек проходят обучение по программе «Охрана труда».  

Самое длительно время (52 года, с 1966 года) функционирует на рынке 
услуг дополнительного профессионального образования УДПО «УМЦ 
профсоюзов», там же отмечается наибольшее количество преподавателей (18 
человек), осуществляющих подготовку и переподготовку специалистов и самое 
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большое число прошедших обучение по программе «Охрана труда» - 814 человек 
в среднем. Самая молодая организация ООО «КЦ «Карьера» работает на рынке 
услуг дополнительного профессионального образования с 2016 года.  

ЧУ ДПО Учебный центр «Энергетик-Оренбург» осуществляет обучение по 
52 программам подготовки. 
 

Таблица 1 – Описательная статистика вариационного ряда показателей, 
характеризующих деятельность учебных центров дополнительного 
профессионального образования. 

 
В г. Оренбурге весьма существенен территориальный разброс учебных 

центров дополнительного профессионального образования, так, ближе всего (в 
334 метрах) к центру города расположен ГАУ ДПО «Учебного центра МТ и ЗН 
Оренбургской области», наиболее удален от центральной части города (8,9 км) 
АНО ДПО «Верифис». 

С целью выявления однородных групп по состоянию показателей, 
характеризующих деятельность учебных центров, была проведена многомерная 
классификация. Классификации подверглись 15 организаций – учебных центров 
дополнительного профессионального образования, расположенных на территории 
г. Оренбурга и занимающихся оказанием услуг обучения в области охраны труда,  
пожарной безопасности, оказания первой помощи на производстве. Для 
сопоставимости данных   был осуществлен переход к стандартизованному виду – 
с помощью операции центрирования и нормирования данных [5]. Предварительно 
разбиение объектов на классы осуществлялось с помощью агломеративных 
иерархических методов. Результаты представлены в виде дендрограммы (рисунок 
1). 

Характеристика Показатель 
letkol _  prep  progkol _  OTob _  orgudal _  

Среднее 
значение 15 11 21 320 3,16 

Модальное 
значение 7 10 15 - - 

Медианное 
значение 11 10 17 233 1,75 

Минимальное 
значение 2 6 5 155 0,334 

Максимальное 
значение 52 18 52 814 8,9 

Стандартное 
отклонение 14 4 13 211 2,94 

Коэффициент 
вариации (%) 93 36 62 66 93 
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Рисунок 1. Результаты классификации учебных центров  методом Уорда 
 
На основании дендрограммы, построенной методом Уорда, представленной 

на рисунке 1, можно сделать вывод, что при пороговом значении расстояния 6 все 
рассматриваемые учебные центры дополнительного профессионального 
образования разбиваются на три кластера. Уточним состав кластеров методом К-
средних, результаты которого представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Классификация учебных центров города Оренбурга методом                
К-средних  

  

Номер 
кластера 

Количество 
объектов в 
кластере 

Состав класса 

кластер 1 4 

ГАУ ДПО «Учебный центр МТ и ЗН 
Оренбургской области»; УДПО «УМЦ 
профсоюзов», ЧУ ДПО Учебный центр 
«Энергетик-Оренбург», ЧУ ДПО «Центр охраны 
труда» 

кластер 2 3 
НОУ ДПО Учебно-технический центр 
«Профессионал»; АНО ДПО 
«Промбезопасность»; АНО ДПО «Верифис» 

кластер 3 8 

АН ПОО «Учебный центр социальных 
технологий», ЧУ ДПО УТЦ «Содействие», АНО 
ДПО УЦ «СЭМС», АНО ДПО «Газтехмонтаж», 
ООО «КЦ «Карьера», ГБУ РЦРО 
Учебно-методический центр охраны труда, 
Учебный центр «Империя Знаний» 
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На рисунке 2 приведен график средних значения центрировано-
нормированных признаков в каждом кластере. 

 

Рисунок 2. График средних значений признаков в классах 

Анализируя средние значения признаков в каждом кластере, можно сделать 
следующие выводы:  

- первый кластер состоит из 4 крупных учебных центров, 
расположенных преимущественно в центральной части города, которые в среднем 
функционируют на рынке услуг дополнительного профессионального 
образования 35 лет; объекты данного кластера характеризуются наибольшим 
количеством штатных преподавателей (в среднем по кластеру 17 человек), а 
также наибольшим числом обучающихся по программе подготовки «Охрана 
труда» (631 человек); 

- объекты второго кластера, куда вошли 3 учебных центра, распложены, 
как правило, на окраине города Оренбурга (их удаленность от центра составила в 
среднем 7,73 км) и характеризуются наибольшим средним значением количества 
программ подготовки;  

- третий кластер - самый многочисленный по своему составу, включает 
8 учебных центров, которые оказывают услуги на рынке дополнительного 
профессионального образования в среднем 8 лет, характеризуется минимальным, 
по сравнению с первым и вторым кластерами, количеством преподавателей и 
программ подготовки. 

Для визуализации учебных центров дополнительного 
профессионального образования г. Оренбурга по набору показателей, 
характеризующих их деятельность, построим пиктографики – «Лица Чернова» 
(рисунок 3), которые представляют собой схематичное изображение лиц, 
определенным чертам которых соответствуют относительные значения заданных 
характеристик, и позволяют получить общее представление о состоянии учебных 
центров и о степени отклонений от нормы отдельных характеристик [6]. 
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Рисунок 3. Пиктографики – «Лица Чернова» 

 

Показатели, характеризующие деятельность учебных центров 
дополнительного профессионального образования, представлены как формы и 
размеры отдельных черт лица: 

- ширина лица - количество лет на рынке услуг дополнительного 
профессионального образования; 
 - уровень расположения ушей - численность преподавателей; 

- длина носа - количество программ обучения; 
 - длина рта - среднее число клиентов, обученных по программе «Охрана 
труда»  в месяц; 

- размер глаз - удаленность организации от центра города. 
 
Чем шире лицо, соответствующее определенному учебному центру, тем 

дольше это организация функционирует на рынке услуг дополнительного 
профессионального образования, чем выше расположение ушей, тем больше 
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количественный состав преподавателей, чем больше длина носа и рта, тем, 
соответственно, больше количество программ обучения и число обучающихся по 
программе «Охрана труда»; чем меньше размер глаз, тем ближе учебный центр 
расположен к центру города. 

Таким образом, сравнительный визуальный анализ учебных центров 
дополнительного профессионального образования на основе лиц Чернова 
позволяет сделать вывод, что наиболее успешным, с точки зрения рассмотренных 
показателей, является УДПО «УМЦ профсоюзов», характеризующийся 
максимальным количеством лет на рынке (ширина лица), максимальным числом 
клиентов, обученных по программе «Охрана труда» (длина рта), максимальным 
количеством программ обучения (длина носа), сравнительно небольшой размер 
глаз данного лица свидетельствует о близости УДПО «УМЦ профсоюзов» к 
центру города. 

Следует отметить, что учебные центры, образующие один класс по 
результатам кластерного анализа, имеют максимально схожие черты лица 
(рисунок 4). 
 
 

     
 
 

Рисунок 4. Лица Чернова для объекта второго кластера 

 
 Таким образом, применение методов кластерного анализа в сочетании с 
изображением лиц Чернова, являющихся одним из самых эффективных способов 
визуализации многомерных данных, позволяет комплексно оценивать состояние 
учебных центров дополнительного профессионального образования с учетом всех 
показателей,  характеризующих их деятельность, проводить их сравнительный 
анализ и выявлять отклонения.  
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В статье представлены результаты анализа и моделирования удельной 

стоимости дачных (садовых) участков Оренбургской области с использованием 
аппарата нейронных сетей и регрессионного анализа. Проведен анализ 
выборочных данных на наличие аномальных наблюдений, осуществлен отбор 
эталонных участков. Выявленная неоднородность совокупности участков 
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Для совершенствования хозяйственного управления земельными 
ресурсами важное значение имеет кадастровая оценка земель. Определение 
кадастровой стоимости садоводческих и огороднических товариществ с 
использованием единых подходов и дальнейшее применение земельно-
кадастровой информации позволят не только упорядочить разрозненные 
сведения, но и адекватно применять систему налогообложения для 
исследуемых земель. Садоводческие и огороднические товарищества 
необходимо рассматривать как часть городской и социально-экономической 
системы, обладающую определенным потенциалом для саморазвития и 
влияющую на экономическую, социальную, экологическую и 
продовольственную ситуацию в масштабе отдельно взятого региона. 

Вопросам моделирования стоимости дачных (садовых) участков на 
региональном уровне посвящены работы Агалковой С.М. [1], Демидовой П.М. 
[2], Сеньковской К.Э., Быковой Е.Н. [3], Мамонтовой С.А., Колпаковой О.П. 
[4]. Отсутствие установленного нормативными документами перечня 
ценообразующих факторов приводит к тому, что отбор признаков для 
моделирования стоимости участков осуществляется субъективно и не имеет 
теоретического обоснования. Кроме того, предлагаемые подходы не реализуют 
проверку исходных данных на наличие аномальных наблюдений, а также не 
учитывают неоднородность данных.  

Информационной базой для моделировании послужила рыночная 
информация о продаже дачных (садовых) участков в Оренбургской области за 
период с с 01.03.2016г. по 31.03.2018г. Объем выборки составил 624 участка, 
большая часть из них расположена в Оренбургском районе и в городе 
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Оренбурге. Гистограмма распределения удельной цены дачных участков 
представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Гистограмма распределения удельной цены дачных (садовых) 

участков, руб./ кв. м 
 
Наиболее часто в Оренбургской области встречаются садовые участки с 

удельной стоимостью от 200 руб./кв.м. до 500 руб./кв.м. Существование 
участков с удельной ценой выше 1800 руб./кв.м. обосновывает  необходимость 
проведения анализа выборочных данных на наличие аномальных объектов.  

По признаку «удельная цена» выдвинуто предположение о наличии пяти  
садовых участков с аномально высокими значениями показателя. 
Сформулированные предположения проверим с помощью критерия Титьена-
Мура, который доказал, что удельная цена этих участков существенно 
завышена. Эти участки исключены из рассмотрения. Средняя удельная цена 
садовых участков после удаления аномальных наблюдений равна 
426,49руб./кв.м. 

Поскольку достоверные сведения об уже совершенных сделках на рынке 
садовых и дачных участков отсутствуют, к удельным показателям стоимости 
применена корректировка на торг. Согласно исследованиям рынка земельных 
участков, проведенным Приволжским центром методического и 
информационного обеспечения оценки [5], размер скидки на торг при продаже 
земель сельскохозяйственного назначения на активном рынке лежит в 
доверительном интервале от 14,5% до 15,8% и в среднем составляет 15,1%. 

Опираясь на результаты ранее проведенных исследований, определен 
перечень ценообразующих факторов удельной стоимости дачных (садовых) 
участков (у, руб./ кВ.м.). Все факторы можно разделить на три категории: 
характеристики местоположения (окружения), коммунальная инфраструктура и 
социально-экономические характеристики.: 

х1 – площадь земельного участка, кв. м.; 
х2 – расстояние до районного центра, км; 
х3 – расстояние до столицы субъекта РФ, км; 
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х4 – расстояние до населенного пункта, жители которого 
преимущественно являются пользователями земельных участков садовых, 
огороднических и дачных (СОД) объединений, км; 

х5 - численность населения населенного пункта, жители которого 
преимущественно являются пользователями земельных участков СОД 
объединения, человек; 

х6 - расстояние до ближайшей остановки общественного транспорта либо 
наличие/отсутствие общественного транспортного сообщения, км; 

х7 - расстояние до ближайшей транспортной магистрали ведущих 
городских направлений, км; 

х8 - вид покрытия подъездной дороги, асфальт/иное; 
х9 - наличие объектов торговли в границах СОД объединения, да/нет; 
х10 - расположение СОД объединения в зоне подтопления, да/нет; 
х11 - втков СОД объединения, да/нет; 
х12 - Возможность регистрации по месту жительства на территории 

земельных участков СОД объединения, да/нет; 
х13 – круглогодичная транспортная доступность, (применительно к 

общественному транспорту), да/нет; 
х14 – наличие в СОД объединении центрального электроснабжения, 

да/нет; 
х15 – наличие в СОД объединении центрального теплоснабжения, да/нет; 
х16 – наличие в СОД объединении центрального водоснабжения, да/нет; 
х17 – наличие в СОД объединении центрального газоснабжения, да/нет; 
Особенностью моделирования стоимости дачных (садовых) участков 

является то, что за объекты моделирования берутся не все участки, а так 
называемые эталонные участки товариществ и объединений. Сначала были 
рассчитано среднее арифметическое значение удельной цены объектов-
аналогов - участков, предложенных в одном товариществе. Затем был 
выбирался такой участок, удельная стоимость которого ближе к среднему 
арифметическому значению. В итоге было отобрано 117 эталонных участков. 

Перед проведением моделирование проведен анализ дифференциации 
эталонных участков. Поскольку в состав признаков вошли как количественные, 
так и качественные показатели, то классификация осуществлялась с 
использованием аппарата нейронных сетей – самоорганизующийся карты 
Кохонена. Карта построена с помощью аналитической платформы Deductor и 
представлена на рисунке 2. 

 



168

 
Рисунок 2. Кластеризация эталонных объектов на основе 

самоорганизующейся карты Кохонена 

Таким образом, выделены 4 кластера. В таблице 1 представлены средние 
значения количественных признаков и мода качественных признаков в каждом 
кластере. 

 
Таблица 1 - Средние значения (мода) признаков для каждого кластера 

Кластер y х1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 
1 439,1 590 14,5 14,5 14,5 579677,0 2,68 0,83 
2 485,92 649,71 0,06 0,06 0 579677,0 4,53 4,53 
3 419,21 851,64 10,23 33,37 6,37 294867,7 0,98 0,82 
4 263,11 770,24 15,17 35,62 14,87 539479,0 1,19 0,74 

 
продолжение таблицы 1 

Кластер x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 
1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 
2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
3 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 
4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
 
В первый кластер вошли объекты с наиболее развитой инфраструктурой, 

во второй – объекты наиболее близко расположенные к городу Оренбургу. 
Третий кластер участков характеризуется хорошо развитой инфраструктурой, 
однако расположен он в зоне подтопления. Четвертый кластер характеризуется 
неразвитой инфраструктурой. 

Для учета выявленной неоднородности данных в регрессионный анализ 
включены три фиктивные переменные:  
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Методов пошаговой регрессии получена следующая оценка уравнения 

регрессии: 
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Таким образом, увеличение расстояния от районного, областного центра 

и от основных транспортных магистралей приводит к снижению средней 
удельной цены дачного участка. Наличие асфальтированной дороги и 
централизованного газоснабжения приводит к увеличению средней удельной 
цены. В садовых товариществах, которые принадлежат к третьему классу, 
удельная цена по сравнению с участками остальных классов в среднем ниже на 
275,9 рублей.  
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Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тем, что на данный 
момент наибольшее количество технологий, основанных на инновациях, 
рождается именно из стартапов. Стартап – это проект, направленный на 
улучшение жизни человека, путём повышения качества уже существующих 
услуг и продуктов, или на создание чего-то принципиально нового. Статья 
посвящена изучению и обзору методов стимуляции и поддержки 
стартаперов. Ведущим подходом к исследованию является анализ 
статистических данных специализированных площадок. Основным 
результатом является обоснование того, что рынок стартап-проектов 
обладает малой надёжностью, однако его можно однозначно считать 
перспективным с высоким коэффициентом развития. Материалы статьи 
могут быть полезными, как для молодых представителей и дебютантов в 
проектной деятельности, так для бизнесменов и людей, увлекающихся 
поиском инновационных идей. 

Ключевые слова: краудфандинг, стартап, инвестиции, поддержка 
государства, платформы. 

 
Основной метод инвестирования стартапов – краудфандинг. Это 

понятие происходит от английских слов: «crowd» – толпа и «funding» – 
финансирование. Представляет собой способ социально-экономического 
объединения вкладчиков и средств для коллективного инвестирования в 
проекты [4]. Можно выделить следующие виды краудфандинга:  

а) донорский краудфандинг (donation) – благотворительность – 
подразумевает безвозмездное финансирование социальных проектов, 
интересен меценатам и спонсорам;  

б) наградной краудфандинг (reward) – также скорее социальное 
явление, но с элементами коммерческой составляющей – предполагает 
финансирование проектов в обмен на вознаграждение не денежного 
характера (скидки, программы лояльности, товары, клипы, автографы, 
постеры), интересен творческим людям и коммерсантам со стратегическим 
мышлением;  
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в) долговой краудинвестинг или краудлендинг (debt, lend) – массовое 
долговое финансирование – преимущества для вкладчиков: достаточно 
высокие процентные ставки и широкий диапазон объектов (особенность: 
обязательное наличие плана-графика обратных выплат инвесторам), самый 
популярный сегмент;  

г) краудинвестинг с возвратом прибыли (royalty) – в случае успеха 
проекта предполагается выплата инвестору оговоренной доли прибыли – 
чаще всего используется в сферах музыкальных проектов, кинематографа, 
разработки игр и т.п.; 

д) долевой краудинвестинг (equity) – приобретение доли в капитале 
действующей или создаваемой компании;  

е) cмешанный краудфандинг (hybrid). 
Анализируя данную информацию, можно сделать вывод, что для 

венчурного инвестора, рассчитывающего на сверхдоходы, из приведённого 
списка интересны только два вида: краудинвестинг с возвратом прибыли и 
долевой краудинвестинг. А основным мотивирующим фактом вклада, 
является возврат денег вкладчикам, при выходе проекта за сроки. 

По сравнению с другими способами венчурного инвестирования 
причины недоверия инвесторов к биржам стартапов и краудфандинговым 
платформам очевидны, среди них: невозможность влиять на ход проекта; 
отсутствие ясной нормативно-законодательной базы и механизмов 
регулирования; лимитированность размера инвестиций, а именно 
ограничение сумм минимального и максимального взноса; высокая 
вероятность мошенничества, риск введения в заблуждение от инициатора 
проекта или платформы-посредника; непонимание состава участников, их 
прав и обязанностей; низкая ликвидность – ограниченные возможности 
выхода из проекта; потенциальная утечка конфиденциальной информации и 
интеллектуальной собственности; комиссии онлайн-бирж и платформ; 
высокие риски конкретного проекта, обусловленные недостаточной степенью 
анализа и планирования, а так же отсутствие профессиональной экспертизы. 

Главная идея краудфандинга заключается в том, что поддержку 
получают только те проекты, которые интересны большому количеству 
людей. В этом смысле краудфандинг – индикатор настроения масс, 
показатель востребованности продукта рынком. Поэтому и начинающим, и 
профессиональным венчурным инвесторам необходимо посещать биржи 
стартапа и платформы краудинвестинга, даже если они выбрали иной способ 
инвестиций. 

Эти площадки позволяют резко снизить порог входа и войти в проект с 
минимальной суммой, а также диверсифицировать риски за счет 
формирования портфеля проектов, интересных и доступных для широких 
масс. Такой способ инвестирования имеет ряд преимуществ [4]: а) удобный 
интерфейс, система фильтрации и поиска потенциально перспективных 
проектов; б) оперативность совершения сделок; в) любая направленность и 
широкий диапазон проектов; г) простота совершения сделок, отсутствие 
бюрократии, традиционной для корпоративных инвесторов и венчурных 
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фондов, кроме того, прозрачность договорных отношений; д) низкий размер 
комиссии биржам и платформам (по сравнению, например, с комиссией 
управляющему венчурным фондом); е) помимо инвестора и инициатора 
проекта в сделке присутствует третья сторона – биржа, которая выступает 
гарантом, следит за соблюдением правил и может оказать дополнительные 
услуги (экспертиза проектов); ж) открытость отчетности на всех этапах хода 
реализации проектов; з) короткий срок окупаемости (как правило); и) 
хорошие маркетинговые возможности без лишних затрат. 

Успешным проектам обеспечено пристальное внимание со стороны 
крупных компаний, а реклама в топах краудфандинговых площадок – залог 
успешного выхода из проекта. Немало стартапов были проданы только по 
причине повышенного внимания аудитории. Однако следует признать, что 
пока площадки для стартапов слабо отслеживают реалистичность 
размещенных на них венчурных проектов, и многие продукты, собрав 
финансирование, так и не появляются на свет. Накопленное разочарование – 
самая большая проблема, требующая жестких организационных решений. 

Прежде чем вложить в стартап деньги, со всей ответственностью 
следует подойти к выбору биржи стартапа или краудфандинговой 
платформы, а именно [4]: 

1) определить юрисдикцию, изучая нормативную базу площадки и 
условия инвестирования. Серьезные зарубежные платформы на 
законодательном уровне обязаны провести проверку проекта на предмет 
мошенничества, оповещая о рисках и разъясняя участникам права и 
обязанности (следует упомянуть, что надежные площадки принципиально не 
работают с форекс-проектами, доверительным управлением, памм-счетами и 
прочими сомнительными стартапами); 

2) оценить удобство интерфейса, требования платформы к раскрытию 
информации, систему поиска и фильтрации проектов (регион, отрасль, 
объемы инвестиций, доходность и т.д.); 

3) выяснить диапазон услуг. Эксперты биржи могут помочь вам в 
следующих аспектах: выбор проекта, анализ рисков и экономической 
целесообразности, анализ бизнес-плана, юридическое сопровождение сделки; 

При классификации площадок можно выделить: а) открытые 
платформы – инвестирование в стартапы доступно всем желающим; б) 
профессиональные платформы: Quirky, Appsfunder, Equitynet, CrowdFunder, 
Fundersclub, Fundable, Startupvalley – для участия необходимо подтвердить 
минимальную сумму капитала и выполнить ряд условий (в зависимости от 
нормативно-законодательной базы страны); в) платформы mini-IPO: 
StartEngine, SeedInvest, Banq.co. (развиты в США); г) нишевые отраслевые и 
узкоспециализированные платформы (например, платформы недвижимости: 
Fundrise; RealtyShares; GroundFloor; RealCrowd); д) платформы 
краудлендинга: LendingClub; SoFi; е) Ангельские сообщества, вторичный 
рынок ценных бумаг и другие ресурсы: Angel.co, Secondmarket, Equityzen. 

Инвестиции в стартапы за рубежом можно осуществить с помощью 
популярных мировых бирж и краудфандинговых платформ: Kickstarter, 
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IndieGoGo, RocketHub, AngelList, GoFundMe, Crowdfunder, Startupum, 
StartTrack, MyPio, CircleUp, ShareInStock, InSolt. 

Примеры наиболее успешных краудфандинговых проектов 2018 года 
[3]: 1) универсальное зарядное устройство «Mu One». «Mu One» – это 
универсальное зарядное устройство, которое помещается в карман джинсов и 
работает в 200 странах мира. Оно состоит из двух частей: корпуса с разъемом 
USB-C, и сменной вилки. В комплекте есть вилки трех типов: британская, 
европейская и североамериканская.Собрано: 344,189$ при цели в 
25,000$.Платформа: Kickstarter; 2) умная настольная игра «Blinks». Blinks 
разработана на базе Arduino и состоит из шестиугольных элементов, которые 
крепятся друг к другу магнитами. Каждый элемент запрограммирован на 
определенную игру, указанную на его нижней части. В ходе игры Blinks 
меняют цвет и частоту мерцания. Поскольку архитектура открытая, при 
желании любой может запрограммировать собственную игру для 
светодиодных сот. Собрано: 344,189$ при цели в 25,000$. Платформа: 
Kickstarter; 

Российский рынок краудфандинга на данный момент смотрится 
уверенно, по сравнению с 2016 годом, в 2018 он испытал подъем на 83% [2]. 
В настоящее время Банком России разработан законопроект, 
ограничивающий сумму вложений в краудфандинг для одного инвестора: он 
не сможет разместить больше 50 тыс. рублей в течение года в один проект. 
Также ЦБ намерен установить планку для платформ по общему объему 
привлеченных от граждан денег – 500 тыс. рублей. Кроме того, ЦБ планирует 
ввести реестр площадок, куда войдут платформы с собственными средствами 
– не менее 5 млн. рублей. Россия, помимо вышеназванных, предлагает 
следующие популярные сайты: StartupPoint, Napartner, Planeta, 
Startupnetwork, Boomstarter, Wanted Venture Capital, Pitch Book. 

Государство заинтересовано в развитии экономики регионов, и, как 
следствие, всей страны. Именно поэтому за финансовой поддержкой можно 
обратиться не только к частным инвесторам, но и к государственным 
фондам. Однако следует понимать, что проекту придется пройти строгий 
отбор. Существуют целые мошеннические организации, которые предлагают 
свои услуги в составлении проектов и отчетности для получения субсидий от 
фондов поддержки стартапов. Государственная поддержка стартапов – это 
очень надежно: не существует задержек в финансирование или 
невыполнения заданий. В свою очередь, стартаперу необходимо будет 
предоставить финансовые отчеты или другие результаты деятельности, 
которые будут заранее оговорены. В противном случае государство имеет 
право отозвать вложенные средства, что не слишком приятно. Поэтому 
условия договора необходимо в точности соблюдать. 

Поддержка стартапов в России осуществляется множеством 
организаций, как отечественных, так и зарубежных. Они могут различаться 
по направленности проекта – есть специальные программы для научно-
технических разработок или продуктов и технологий в IT-сфере. Также 
бывают ограничения по возрасту – конечно, предпочтение отдают более 
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молодым стартаперам. Поэтому часто можно обнаружить, что возраст 
участника конкурса не должен превышать, к примеру, тридцати лет. 
Некоторые программы финансируют проект целиком, другие могут 
потребовать привлечения венчурных инвесторов, готовых вложиться в 
рискованное дело в обмен на долю прибыли или акции компании. 

Поддержку стартапа государством можно получить, приняв участие в 
одной из следующих программ [1]: «Ты-предприниматель»; Startup Village 
(Инновационный центр "Сколково"); «Умник»; «Старт»; «Бизнес-старт»; 
«Развитие»; «Коммерциализация». Последние четыре проводятся под 
руководством Фонда содействия инновациям и предназначены для научных 
стартапов. Также существует множество акселераторов, бизнес-инкубаторов 
и бизнес-ангелов, которые могут помочь решить финансовые вопросы в 
обмен на обещание части прибыли. Если был сделан правильный выбор 
программы поддержки стартапа, то рано или поздно успех гарантирован. 
Дело в том, что при участии в подобных программах даже проигравшие 
получают ценный бонус – советы по доработке проекта. Если участник 
проявляет достаточно терпения и принимает к сведению замечания, то в 
следующий раз шансы на победу значительно возрастут. 

Среди видов инвестирования в стартапы, особого внимания 
заслуживает венчурное инвестирование. Оно помогло многим компаниям 
выйти на высокий уровень и принесло немало денег инвесторам, 
поверившим в молодых и талантливых специалистов. Но это не отменяет 
того факта, что данная деятельность неизбежно сопряжена с высокими 
рисками. Такие инвестиции можно охарактеризовать как вложение 
финансовых средств в конкретную компанию, проект или идею, которые 
находятся в самом начале своего развития и реализации. Можно сказать, что 
риск, который сопровождает прямые венчурные инвестиции, 
пропорционален уровню возможного дохода. 

Как правило, прогрессивные разработчики или начинающие 
бизнесмены формируют актуальную идею, которая в перспективе может 
принести очень высокий доход. Но, как это часто бывает, у них нет 
необходимых средств для запуска проекта. В этом случае стартаперы 
обращаются к инвесторам, презентуя тем свою идею. Лица, согласившиеся 
финансировать рискованный проект с яркой перспективой, становятся 
совладельцами вновь образованной компании. Так что венчурные 
инвестиции - это один из путей заработка быстрых и рискованных денег. При 
этом возможно и приобретение акций компании, недавно вышедшей на 
фондовый рынок. Здесь также идет расчет на то, что стоимость ценных бумаг 
со временем значительно вырастет. 

Классификация компаний, претендующих на вложения [1]: 
 стартап – это компания, образованная недавно и, соответственно, не 

обладающая длительной рыночной историей. Подобные организации 
испытывают необходимость в финансировании, в связи с недостаточным 
количеством средств для проведения научно-исследовательской 
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деятельности и организации последующих продаж. Венчурные инвестиции в 
стартапы являются одним из наиболее популярных направлений; 

 вложение средств в проект, который находится на уровне идеи. В 
этом случае также возникает необходимость проведения дополнительных 
исследований и тестирования для создания пилотных образцов продукта 
перед тем, как он будет выведен на рынок; 

 функционирующие компании, испытывающие кризис средств, 
необходимых для расширения сбыта и производства. Финансирование часто 
используется и для увеличения основных средств оборотного капитала или 
же проведения маркетинговых исследований; 

 организация с готовой продукцией, но при этом находящаяся в 
начальной стадии коммерческой реализации. 

Венчурные инвестиции – это довольно популярное направление 
инвестирования. Венчурный бизнес [5] – инвестиции, которые в большинстве 
случаев имеют вид акционерного капитала. Вкладывается он, как правило, в 
быстрорастущие предприятия, которые демонстрируют значительный 
потенциал. Такие средства часто направлены на реализацию актуальных 
технологических нововведений. 

Подобное финансирование ориентировано преимущественно на 
коммерциализацию результатов научных исследований в 
высокотехнологичных и наукоемких областях. Перспективы при таких 
инвестициях не гарантированы, и риск, само собой, значительный. В этом 
случае венчурные инвестиции – это тот тип финансирования, при котором 
инвесторы не ориентированы на получение дивидендов. Их цель заключается 
в продаже своей доли в компании, после того как ее рыночная стоимость 
окажется достаточно высокой. Что же касается процесса продажи такой доли, 
то она может быть выставлена на открытом рынке. Купить ее способна и 
другая компания, развивающаяся в такой же области. Не исключается 
интерес партнеров по бизнесу, которые будут рады увеличить процент своих 
инвестиций в рамках конкретного проекта. 

Среди особенностей венчурных инвестиций можно выделить [5]: 
 отсутствие контроля и длинный горизонт инвестирования. Никто из 

лиц, финансирующих проект, не стремится иметь контрольный пакет акций, 
равно как и управлять компанией. Единственное, на что они дают согласие – 
это риск потери инвестиций. Что касается ответственности за развитие 
проекта, то она ложится преимущественно на плечи топ-менеджеров. Но 
если компания развивается стремительно, а инвесторы фиксируют неверные, 
по их мнению, грани стратегии, то они могут войти в состав директоров для 
осуществления личного контроля деятельности организации. Но это, скорее, 
исключение, чем правило. Что же касается длинного горизонта 
инвестирования, то речь идет об отсутствии возможности забрать вложенные 
средства в любой удобный момент. Это обусловлено тем фактом, что 
практически всегда проектом осваивается вся сумма инвестиций, и получить 
их можно лишь в том случае, если компания сумеет удержаться на рынке. 
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Изначально стоит понимать, что некоторым компаниям для выхода на 
фондовый рынок может понадобиться несколько лет со дня старта; 

 высокий порог входа. Речь идет о следующем факте: для венчурного 
инвестирования необходимо минимум 10 тыс. долларов, а в некоторых 
случаях и несколько миллионов. Поэтому тем, кто располагает парой тысяч, 
рассматривать подобную перспективу нет смысла. Но при этом есть 
альтернатива для тех, кто имеет немного средств и готов рискнуть ими. 
Такую возможность предоставляют институты совместного инвестирования 
или же фонды. Каждый такой фонд имеет управляющего, деятельность 
которого сводится к аккумулированию средств мелких инвесторов и 
последующему их вложению в перспективный проект. Риски при этом 
меньше не становятся. Основной минус схемы – все участники фонда 
вынуждены полагаться на компетентность управляющего, не имея 
возможности самостоятельно принимать решения; 

 отсутствие гарантий. Венчурные инвестиции – вид вложений, при 
котором игроки получают либо все, либо ничего. Это означает, что после 
факта финансирования инвестор может ждать годы, пока компания будет 
развиваться и в итоге продать свою долю за несколько миллионов долларов. 
Но есть риск, что после долгого ожидания проект окажется нерентабельным 
и все вложения будут утеряны. В подавляющем большинстве случаев 
реальный объем прибыли участников стартапа можно определить лишь 
после того, как акции компании будут публично размещены на фондовой 
бирже. В итоге цену акций компании определит ее инвестиционная 
привлекательность; 

Если рассматривать российские венчурные инвестиции, то стоит 
отметить, что такое направление финансирования нельзя назвать особо 
популярным в СНГ. Изначально даже в самые перспективные проекты в 
рамках РФ вкладывали свои средства преимущественно иностранные 
инвесторы. Однако на данный момент уже успели сформироваться 
российские венчурные фонды, которые развивают данный вид 
инвестирования. Например, ОАО «Российская венчурная компания» вместе с 
ассоциацией РЕВИ на постоянной основе отслеживает различные фонды и 
оказывает квалифицированную помощь в их развитии. Для этих целей 
организовываются различные специализированные презентации, форумы и 
выставки. 

Таким образом, проведенный анализ наглядно показал, что:  
 стартапы и проектная деятельность в 2018 году вышли на новый 

уровень развития и популярности. Огромное количество людей успели 
попробовать себя в этом, благодаря чему на свет появилось приличное число 
технологий. Что в свою очередь продвинуло прогресс вперёд. Поэтому этот 
рынок необходимо поддерживать и мотивировать на новые свершения. 

 инвесторам не следует полностью переориентироваться на биржи 
стартапов и краудфандинг. Можно с уверенностью утверждать – рынок будет 
расти, а значит изучить его, сделать пробные инвестиции в стартап-проекты 
и нарастить их долю в своем портфеле просто необходимо; 
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 огромное количество инноваций и новых идей исходит именно от 
независимого населения. Хорошие стимулы для активистов способны 
поднять государство на новый уровень технологий и прогресса. В свою 
очередь следует расширить сферу проектной деятельности и выделение денег 
на это из бюджета. Кроме того, следует провести несколько пиар компаний; 

 венчурное инвестирование, безусловно, популярно в мире, 
поскольку позволяет развиваться ярким компаниям и часто приносит 
баснословные доходы, но стоит помнить о том, что немало инвесторов 
потеряли средства, вложенные в, казалось бы, перспективные проекты. 
Поэтому можно сделать вывод, что данная стезя – для опытных бизнесменов. 
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Одним из направлений деятельности негосударственных пенсионных 

фондов (НПФ), способствующих увеличению финансовых средств компании и 
пенсионных накоплений клиентов является инвестирование. Формирование 
инвестиционного портфеля с высоким уровнем доходности и низким уровнем 
риска является актуальной задачей управляющего звена НПФ. Целью работы 
является анализ инвестиционных активов НПФ и выработкарекомендаций по 
формированию инвестиционного портфеля с максимальной доходность,на 
основе модели Тобина.   
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негосударственный пенсионный фонд, стратегия инвестирования.  

 
За последние десятилетия негосударственное пенсионное обеспечение 

стало играть значительную роль в системе социального страхования населения. 
Величина активов фондов в некоторых странах достигла или превысила размер 
ВВП, а существенная часть населения стала участниками этих организаций. 
Указанные причины привели к высоким требованиям к 
деятельностинегосударственных пенсионных фондов (НПФ).Одним из 
направлений деятельности НПФ, способствующих увеличению финансовых 
средств компании и пенсионных накоплений клиентов является 
инвестирование.Поэтому,формирование инвестиционного портфеля с высоким 
уровнем доходности и низким уровнем риска является актуальной задачей 
управляющего звена НПФ. 

В. Бончик [2] в своей статье анализировал финансовую устойчивость 
негосударственного пенсионного фонда как один из основных показателей, 
характеризующих его деятельность.А.С. Ощепкова [4] для оценки 
эффективности деятельности НПФ предлагает расчет индексов 
результативности по основным показателям их деятельности.О.С. Беломытцева 
[1] на примере анализа деятельности ЗАО «НПФ Сбербанка» сформулировала 
предложения по совершенствованию методик оценки эффективности 
деятельности негосударственных пенсионных фондов.А.В. Головченко [3] 
определила основные факторы риска, характерные для работы 
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негосударственных пенсионных фондов в Российской Федерации, предложила 
их классификацию и обосновала комплекс мер, позволяющий снизить 
негативное воздействие этих факторов и повысить уровень надежности 
негосударственных пенсионных фондов. Однако, в указанных работах не 
отражены аспекты инвестиционной деятельности НПФ. 

Проанализируемструктуру инвестиционных портфелей АО «ОНПФ 
«Доверие».На начало 2018 года в доверительном управлении в управляющих 
компаниях находилось 5,86 млрд. руб. средств пенсионных накоплений. За 6 
месяцев объем пенсионных накоплений увеличился на 8,52% и составил 6,35 
млрд. руб.Средневзвешенный срок до погашения бумаг в портфеле – около 2 
лет (табл. 1). Наибольшее значение дюрации (2,19) наблюдалось у портфеля 
«УК ГПБ ПН», причем доходность этого портфеля одна из самых высоких - 
5,69%.  

 
Таблица 1 - Структура инвестиционных портфелей 

№ 
п/п Название портфеля Доходность

, % 
Дюрация 

общая, лет 
% в рыночной стоимости 
портфеля на 30.06.18 г. 

1 УК АФМ ПН 6,04 1,05 92,67 
2 УК АФМ ВР 4,87 1,16 0,29 
3 УК АФМ СПВ 4,00 1,27 0,09 
4 УК АФМ СРОПС 2,85 1,43 2,14 
5 УК ГПБ ПН 5,69 2,19 4,81 

 
Проанализируем структуру общего портфеля,отражающуюраспределение 

активов.Наибольшую долю в портфеле составил банковский сектор (табл.2).  
Доходность активов банковского сектора выше средней по портфелю – 7,68%. 
Государственные активы имеют вторую по величине долю в портфеле. 
Доходность таких активов – самая маленькая – 3,46%. Наименьшую долю 
составили электроэнергетика, топливная промышленность и торговля. 

 
Таблица 2 - Структура общего портфеля, отражающая распределение 

активов. 

№ п/п Сектор экономики Доходность, 
% 

% в рыночной стоимости 
портфеля на 30.06.18 г. 

1 2 3 4 
1 Прочие активы -1,44 0,16 
2 Банки 7,68 34,34 

3 Нефтехимическая 
промышленность 4,79 3,80 

4 Оборонная отрасль 8,85 5,36 
5 Связь 7,16 0,30 
6 Топливная промышленность 6,87 0,05 
7 Торговля 8,18 0,12 
8 Транспорт 9,46 0,74 
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1 2 3 4 
9 Финансовые компании 7,23 7,75 

10 Химическая 
промышленность 8,32   

11 Электроэнергетика -55,44 0,04 
12 Административные 5,59 3,42 
13 Государственные активы 3,46 32,89 
14 Нефтегазовая отрасль 6,90 11,04 
15 Итого по портфелю 5,96 100,00 

 
Рассмотрим структуру общего портфеля, отражающую распределение 

различных типов финансовых инструментов. Корпоративные облигации имели 
самую большую долю в общем портфеле 47,06% и доходность - выше средней 
по портфелю - 7,36 % (табл.3).  

 
Таблица 3 - Структура общего портфеля, отражающая распределение 

различных типов финансовых инструментов. 
№ 
п/п Финансовый инструмент % в рыночной стоимости 

портфеляна 30.06.17 г. 
Доходн
ость, % 

1 Другие инструменты (денежные 
средства на расчетных и брокерских 

счетах) 

0,16  

2 Депозит 16,46 7,66 
3 Корпоративные облигации 47,06 7,36 

4 Облигации федерального займа с 
постоянным купонным доходом 4,95 -4,70 

5 Облигации федерального займа с 
переменным купонным доходом 27,75 4,14 

6 Облигации федерального займа с 
индексируемым номиналом 0,20 10,68 

7 Субфедеральные облигации 3,42 5,59 
8 Общий итог 100,00 5,96 

 
Сейчас вокруг множество инвестиционных возможностей. Но при всем 

этом изобилии предложений для инвестиций, следует учитывать возможность 
потери своих вложений, поэтому нужно грамотно распределять капитал между 
различными рисковыми активами с учетом их рискованности. Для 
формирования оптимального портфеля использована модель Тобина [5], 
предполагающая наличие в портфели ценных бумаг безрисковых активов: 
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где  -эффективность безрискового актива; 

-доля капитала безрискового актива; 
-доли капитала бумаг с рисками; 
-эффективность бумаг с рисками; 

 i - риск акции; 

rij - корреляция между доходностями акций; 

 p - уровень приемлемого риска. 

Распределение долей активов в портфелях с максимальной доходностью, 
полученных на основе модели Тобина, представлено в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Распределение долей активов в портфелях с максимальной 

средневзвешенной доходностью. 

Портфель Активы Доля актива 
в портфеле 

Доходность 
портфеля 

Риск 
портфеля 

УК АФМ 
ПН 

Депозит 0,755 

7,678 0,0189 
Корпоративные облигации 0,084 

ОФЗ 0,061 
Субфедеральные 

облигации 0,1 

УК АФМ 
ПН ВР  

Корпоративные облигации 0 

0,919 0,001 ОФЗ 0,999 
Субфедеральные 

облигации 0,001 

УК АФМ 
ПН СПВ 

Корпоративные облигации 0,015 

3,257 0,05 ОФЗ 0,98 
Субфедеральные 

облигации 0,005 

УК АФМ 
ПН 

СРОПС 

Корпоративные облигации 0 

0,743 0,05 ОФЗ 0,988 
Субфедеральные 

облигации 0,012 

УК ГПБ 
ПН 

Корпоративные облигации 0,001 

3,718 0,1 ОФЗ 0,92 
Субфедеральные 

облигации 0,079 

 

m0

x0

xi

mi
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Для обеспечения максимальной доходности инвестицийпри заданных 
ограничениях на риск, портфель «УК АФМ ПН»долженсодержать 75,5% 
депозитов, 8,4% корпоративных облигаций, 6,1% ОФЗ и 10% субфедеральных 
облигаций;  портфель «УК АФМ ПНВР»рекомендуется составлять из 99,9% 
ОФЗ и 0,1% субфедеральных облигаций; портфель «УК АФМ 
ПНСПВ»рекомендуется составлять из 1,5% корпоративных облигаций, 98% 
ОФЗ и 0,5% субфедеральных облигаций;портфель «УК АФМ 
ПНСРОПС»должен содержать 98,8% ОФЗ и 1,2% субфедеральных облигаций; 
портфель «УК АФМ ПНСРОПС» долженвключать 98,8% ОФЗ и 1,2% 
субфедеральных облигаций; портфель «УК ГПБ ПН»- 0,1% корпоративных 
облигаций, 92% ОФЗ и 7,9% субфедеральных облигаций. 

Таким образом, для формирования инвестиционного портфеля НПФ 
рекомендуется использовать модель Тобина, максимизирующую доходность 
портфеля при заданных ограничениях на риск.  
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В настоящее время скорость распространения новых технологий 

достаточно высока, появление новых видов товаров и услуг требует 
тщательного контроля со стороны руководства компании и анализа их  
жизненного цикла. В связи с этим предложенная тема исследования является 
актуальной. В статье исследована модель, позволяющая определять и 
прогнозировать время наступления стадий жизненного цикла товаров и услуг, 
представлены рекомендации по продлению фаз жизненного цикла услуг 
телекоммуникационной компании. 

Ключевые слова: рынок телекоммуникационных услуг, 
телекоммуникационные показатели, имитационная модель, фаза роста, модель 
Басса. 

Современное социально-экономическое развитие общества  
характеризуется ускорением процессов трансформации рынков, стремительным 
развитием информационных технологий. Скорость распространения новых 
технологий достаточно высока, это в свою очередь может привести к убыткам 
компании. Руководству любой компании, обеспечивающей население товарами 
и услугами, необходимо своевременно предпринять меры по сохранению 
востребованности товаров и услуг на рынке и сокращению издержек их 
производства. Обеспечивая постоянный контроль за уровнем потребностей и 
возможностями потенциальных клиентов, определяя темпы роста, застоя и 
периоды сокращения объемов потребления услуги, то есть, анализируя 
жизненный цикл услуги, руководитель гарантирует возможность 
долгосрочного и конкурентоспособного пребывания компании на рынке. 
Анализ жизненного цикла услуг является необходимым условием 
обеспечивающим устойчивость и способность к развитию компании. 

Существенный вклад в изучение жизненного цикла продукции (услуги, 
нововведения, товара) внесли зарубежные ученые. Среди них стоит отметить        
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В. Кришнана, В. Кумара, Д. Джейна [7,10], М. Хабберта [9]. В своих работах 
авторы предложили модели для описания распространения новых видов 
товаров и услуг, учитывающие влияния рекламы, цены, емкости рынка и 
других маркетинговых факторов. Однако предложенные ими модели не 
учитывали возможности взаимовлияния и взаимовоздействия различных 
экономических систем друг на друга.  

Маркетинговым исследованиям жизненного цикла услуг посвящены 
работы Ф. Котлера [6], Е.Н. Исламиевой [4], В.В. Гимарова [3]. В этих работах 
рассмотрены вопросы продвижения товара на рынок, особенности поведения 
товара на различных стадиях жизненного цикла.  

Одним из инструментов исследования жизненного цикла услуг является 
имитационное моделирование. Использование имитационных моделей для 
изучения жизненного цикла услуг отражено в работах Ю.А. Бесединой [1], 
Д. Ю. Каталевского [5]. Авторами предложены модели, позволяющие 
прогнозировать объем продаж товаров и услуг, а также провести 
сравнительный анализ различных вариантов параметров моделей. Основным 
недостатком является проблема старта, заключающаяся в том, что 
первоначальный рост моделируемого показателя может либо отсутствовать, 
либо быть достаточно малым, следовательно, на этом этапе для моделирования 
требуется достаточно много времени.   

Франк Басс [8] первым разработал модель распространения инноваций,  
которая решала проблему старта. Со временем модель Басса стала одной из 
самых популярных моделей распространения новых продуктов и услуг, широко 
применялась в маркетинге, стратегическом и инновационном управлении и 
других областях. Нами предлагается использовать эту модель для анализа 
жизненного цикла телекоммуникационной услуги. 

Рынок телекоммуникаций имеет ярко выраженную конкуренцию между 
компаниями, стремящимися иметь большую долю рынка и большое количество 
абонентов, приносящих компании постоянный доход, поэтому актуальным 
является анализ и моделирование жизненного цикла телекоммуникационной 
услуги.  

Рассмотрим более подробно модель Басса [8]. В модели все население 
города условно подразделяется на две категории «Потенциальных клиентов» 
(PotentialAdopters) компании (не пользующихся услугой) и «Клиентов» 
(Adopters) (тех, кто уже пользуется данной услугой). «Потенциальные клиенты» 
переходят в категорию «клиентов», путем совершения покупок с некоторой 
скоростью – темпом покупок. Темп покупок увеличивает число потребителей 
услуги и уменьшает численность потенциальных потребителей.  

Будем считать, что на уровень  распространение услуги влияет эффект 
рекламы и общение клиентов между собой, то есть кто-то приобрел услугу и 
посоветовал ее своему другу, затем друг купил услугу и посоветовал ее своим 
друзьям, часть которых совершили покупки и в свою очередь порекомендовали 
ее своим приятелям, и так далее. Таким образом, для дальнейшего 
моделирования понадобятся следующие показатели: эффективность рекламы, 
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доля заинтересованных, частота, с которой потенциальные клиенты общаются с 
клиентами, общая численность потенциальных клиентов. 
 Для построения модели распространения интернета Ethernet значения 
показателей были определены эмпирически на основе исходных данных 
компании о количестве абонентов, пользующихся услугой с января 2014 года.  

1. Общая численность потенциальных клиентов составляет – 564 443 
человек. В качестве общей численности населения выступает численность 
населения Оренбурга на 1 января 2018 года. 

2. Частота, с которой потенциальные клиенты общаются с клиентами 
интернета Ethernet –  3 человека в месяц. 

3. Доля заинтересованных – 0,008. Под долей заинтересованных 
выступает оценка вероятности, с которой при контакте клиента интернета 
Ethernet с потенциальным клиентом последний станет клиентом (то есть 
захочет приобрести услугу). 

4. Эффективность рекламы – распределена равномерно с  минимальным 
значение эффективности равным 0,00001 и максимальным значением равным 
0,003. В качестве эффективности рекламы выступает оценка вероятности того, 
что услуга будет приобретена под воздействием рекламы. 
 Таким образом, имеем модель следующего вида: 
 

omWOMAdoptionFromAdAdoptionFrteAdoptionRa                  (1) 
 

doptersPotentialAenessAdEffectivomAdAdoptionFr              (2) 
 

actionAdoptionFreContactRat
)ationTotalPopul/Adopters(doptersPotentialAomWOMAdoptionFr




 (3) 

       
    где teAdoptionRa  – темп покупок, 
         omAdAdoptionFr  – покупки от рекламы, 
                      omWOMAdoptionFr  – покупки от рекламы «из уст в уста»,             
       enessAdEffectiv – эффективность рекламы, 
      doptersPotentialA  – потенциальные клиенты (чел.), 
      Adopters  – клиенты (чел.), 
      ationTotalPopul  – население (чел.), 
              eContactRat  – количество контактов клиентов и потенциальных 
клиентов (чел. в месяц), 
                actionAdoptionFr  – доля заинтересованных.         

 
Общий вид имитационной модели распространения услуги и изменения 

численности клиентов компании представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Общий вид модели распространения услуги и изменения 

численности клиентов 
 
Целью построения имитационной модели является наблюдение за 

изменением численности клиентов компании и темпов покупок, а также 
определение периода перехода услуги на следующую фазу жизненного цикла. 
Для этого было произведено моделирование показателей на пять лет вперед. 

На рисунке 2 представлен график динамики количества абонентов 
интернета Ethernet на протяжении всего периода моделирования (за 5 лет).  

 
Рисунок 2. График изменения количества абонентов услуги интернета 

Ethernet  
Таким образом, количество абонентов, пользующихся услугой интернета 

Ethernet, будет увеличиваться, на январь 2019 года количество клиентов 
компании будет равным 174 279 человек. 

На рисунке 3 представлен график динамики темпов покупок услуги. По 
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графику можно заметить, что темп покупок (подключений) услуги интернета с 
увеличением клиентов компании также возрастает, находится на стадии роста, 
с  ноября-декабря 2018 года темп покупок сокращается, то есть переходит на 
стадию зрелости. 

 
Рисунок 3. График динамики темпов покупок (подключений) услуги 

интернета Ethernet с 2014 года по 2019 год  
 

 Для того чтобы учесть возможность отказа потребителей от услуги в 
модель введем накопитель, определяющий интенсивность ухода, и 
переменную, количество ушедших абонентов. Модель, учитывающая 
изменение клиентов интернета Ethernet, имеет вид, представленный на рисунке 
4. 

 
Рисунок 4. Модифицированная модель распространения услуги с 

возможностью ухода клиентов 
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Рассмотрим, как поведет себя система при заданном наборе 
характеристик и различных значениях интенсивности ухода. Проведем 
сценарное прогнозирование: при низком значении интенсивности ухода, при 
ожидаемой интенсивности ухода, при высокой интенсивности ухода. 

Рассмотрим 1-ый сценарий – низкая интенсивность ухода. На рисунках 5 
и 6 соответственно, представлены графики изменения количества клиентов 
компании и изменения темпов покупок (подключений) в случае низкой 
интенсивности ухода равной 0,0001. 

   
 Рисунки 5-6. Графики динамики количества клиентов услуги интернета 
Ethernet с 2014 года по 2019 год (слева) и динамики темпов покупок услуги с 
2014 года по 2019 год (справа) 

  
Таким образом, число абонентов интернета Ethernet увеличивается,  

наблюдается стадия роста. К концу периода моделирования наблюдается 
снижение численности клиентов, пользующихся услугой (рисунок 5). На январь 
2019 года количество абонентов составит 169 785 человек, что меньше по 
сравнению с моделью, не учитывающей уход клиентов.  

Можно заметить, что темп покупок постепенно снижается и переходит на 
стадию зрелости, характеризующуюся минимальными темпами покупок. 
Добавление в модель интенсивности ухода клиентов (0,0001) привело к 
смещению стадии зрелости на пять, шесть месяцев. То есть стадия зрелости 
будет наблюдаться в феврале-марте 2019 г.  

Рассмотрим 2-ой сценарий. Увеличим интенсивность ухода абонентов 
компании до 0,0009 и проведем наблюдения за изменением динамики 
количества абонентов услуги и темпов покупок (подключений) услуги 
интернета Ethernet.  

На рисунках 7-8 представлены графики изменения количества клиентов 
компании и изменения темпов покупок (подключений) в случае интенсивности 
ухода равной 0,0009. 
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 Рисунки 7-8. Графики динамики количества клиентов услуги интернета 
Ethernet с 2014 года по 2019 год (слева) и динамики темпов покупок услуги с 
2014 года по 2019 год (справа) 
 

По рисунку 7 можно заметить, что число абонентов интернета Ethernet 
увеличивается,  находятся на стадии роста. На январь 2019 года количество 
абонентов составит 131 092 человек. Таким образом, при увеличении величины  
интенсивности ухода количество клиентов компании уменьшается. 

Темп роста покупок или приобретения услуги также увеличивается, и 
находится на стадии роста. В связи с добавлением в модель интенсивности 
ухода клиентов произошло смещение стадии зрелости на сентябрь-октябрь 
2019 года (рисунок 8).   

Рассмотрим 3-й сценарий – высокая интенсивность ухода 0,002.  
На рисунках 9-10 представлены график изменения клиентов компании и 

изменения темпов покупок в случае в случае интенсивности ухода равной 
0,002. 

      
 Рисунки 9-10. Графики динамики количества клиентов услуги интернета 
Ethernet с 2014 года по 2019 год (слева) и динамики темпов покупок услуги с 
2014 года по 2019 год (справа) 

 
Согласно рисунку 9 можно заметить, что число абонентов интернета 

Ethernet также увеличивается,  наблюдается стадия роста. На январь 2019 года 
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количество абонентов составит  68 611 человек, то есть увеличение 
интенсивности ухода привело к уменьшению числа клиентов. 

Темп роста покупок или подключений услуги увеличивается, находится 
на стадии роста (рисунок 10). Наступления стадии зрелости в течение пяти лет 
не наблюдаются, поэтому для последнего сценария было увеличено время 
моделирования до 8 лет.  

На рисунке 11 представлен график динамики количества абонентов в 
случае увеличения периода моделирования. На январь 2021 года количество 
клиентов интернета Ethernet составит 127 828 человек. По рисунку можно 
заметить, что рост количества абонентов примерно в сентябре-октябре 
замедляется, то есть можно сделать вывод о том, что количество абонентов 
интернета Ethernet переходит на стадию зрелости.  

   
 Рисунки 11-12. Графики динамики количества клиентов услуги интернета 
Ethernet с 2014 года по 2021 год (слева) и динамики темпов покупок услуги с 
2019 года по 2021 год (справа) 

 
По графику темпов покупок услуги, представленному на рисунке 12, 

также можно сделать вывод, что при интенсивности ухода клиентов равной 
0,002 произошло смещение стадии зрелости на конец  2021 года.  

Основные результаты моделирования по услуге интернета Ethernet 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Основные результаты моделирования по услуге интернета 

Ethernet 
Сценарий Интенсивность 

ухода 
Период 
моделирования 

Количество 
клиентов на 
конец 
моделирования 

Наступление 
стадии 
зрелости 

0 0 5 174 279 ноябрь-
декабрь 2016 

1 0.0001 5 169 785 февраль-март 
2017 

2 0.0009 5 131 092 сентябрь-
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октябрь 2017 
3 0.002 8 127 828 ноябрь-

декабрь 2019 
 
Таким образом, построенная имитационная модель позволила провести 

ряд наблюдений за изменением численности клиентов услуги интернета 
Ethernet в зависимости от интенсивности возможного ухода клиентов. 
Результаты моделирования подтверждают теоретическое обоснование, 
согласно которому уход клиентов приводит к сокращению темпов покупок, и 
соответственно к смещению стадии зрелости. Кроме того, построенная модель 
позволяет определить время перехода услуги на следующую стадию 
жизненного цикла, то есть услуга интернета Ethernet, в случае низкой и средней 
интенсивности ухода клиентов, перейдет на стадию зрелости примерно в 2019 
году, в случае высокой интенсивности ухода стадия зрелости наступит в конце 
2021 года. 
 При наступлении фазы зрелости  новый товар/услуга переходит в разряд 
традиционных, при этом достигается максимум продаж, существенно 
снижаются темпы роста прибыли в целом по отрасли. Продвижение услуг 
приобретает конкурентный характер. Это вынуждает операторов изменять 
приоритеты в области маркетинговой политики. В стремлении увеличивать 
количество абонентов новых услуг и поддерживать высокие темпы роста 
доходов операторские компании начинают направлять свои усилия и на 
клиентов конкурирующих компаний, с помощью расширения ассортимента 
предлагаемых сервисов, повышение их качества и удобства пользования, 
дифференцированный подход к тарифам, качество обслуживания. На данном 
этапе значительно возрастают требования к рекламной стратегии и  другим 
способам формирования спроса и стимулирования продаж. При этом все 
перечисленные мероприятия должны не только учитывать особенности 
целевых сегментов рынка, но и быть более привлекательными для 
пользователей по сравнению с аналогичными действиями конкурентов. 
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До конца не изучена способность микрофлоры оказывать влияние на 
минеральный обмен макроорганизма. Цель статьи заключается в изучении 
влияния хлоридов на рост пробиотических штаммов (Enterococcus faecium, 
Bacillus subtilis 534, Escherichia coli M-17, Lactobacillus acidophilus). Основными 
методами применяемыми в работе являются: метод выделения и 
идентификации чистой культуры, метод последовательных разведений, 
нефелометрический метод. В ходе исследования было установлено, что для 
изучаемых солей оптимальные концентрации по отношению к исследуемым 
микроорганизмам составили 8,584 мг/мл и 72,5 мг/мл для CaCl2 и NaCl, 
соответственно. Материалы статьи могут быть полезными при создании 
синтетических и полусинтетических  питательных сред. 

Ключевые слова: Enterococcus faecium, Bacillus subtilis, Escherichia coli, 
Lactobacillus acidophilus, пробиотики, соли макроэлементов, хлориды 

 
Актуальность: Известен целый ряд способов отбора штаммов 

микроорганизмов для их включения в состав пробиотических препаратов [2]. 
При этом способность микрофлоры оказывать влияние на минеральный обмен 
пока до конца не изучена. Практическая значимость изучаемого вопроса 
связана с тем  в последнее время в медицине и ветеринарии широко 
применяются пробиотические препараты, применяемые как правило, лишь для 
нормализации процессов пищеварения [3,5]. Однако, при этом не учитывается 
их потребность в различных химических элементах, вследствие дефицита 
которых, микроорганизмы вступают в условия конкуренции с 
макроорганизмом [1]. Микрофлора и макроорганизм оказываются 
взаимозависимыми друг от друга [4]. Все это в свою очередь может привести к 
эндогенным потерям как макро- так и микроорганизма. 

Цель работы – изучение влияния хлоридов на рост пробиотических 
штаммов (Enterococcus faecium, Bacillus subtilis 534, Escherichia coli M-17, 
Lactobacillus acidophilus). 

Материалы и методы: В ходе исследования использовались чистые 
культуры микроорганизмов, выделенные из четырех пробиотических 
препаратов: «Бифиформ» на основе микроорганизмов Enteroccocus faecium, 
«Споробактерин» на основе суспензии бактерий Bacillus subtilis 534, а также 



195

«Бификол» и «Лактобактерин» на основе лиофилизированных культур 
бактерий  Escherichia coli M-17 и Lactobacillus acidophilus, соответственно. 

В качестве регулирующих факторов использовались CaCl2, NaCl. 
В ходе исследования нами использовались следующие методы:  
Метод выделения и идентификации чистой культуры. Использование 

данного метода было связано с тем, что препарат «Бифиформ» является 
бинарным и содержит в своей основе два вида бактерий В. longum и E.faecium.  

Метод последовательных разведений. Метод последовательных 
разведений был использован для определения минимальных подавляющих 
концентраций (МПК) солей макроэлементов на рост E. faecium, B. subtilis 534,  
E. coli M-17 и L. acidophilus. 

Эксперимент проводился в трех повторностях. В пробирки 
автоматической пипеткой вносились по 5 мл мясопептонного бульона (МПБ), 
затем в первую пробирку вносилось 5 мл раствора дистиллированной воды и 
соли. Содержимое первой пробирки тщательно пипетировалось с последующим 
переносом 5 мл во 2-ую пробирку, из 2-й в 3-ю, из 3-й в 4-ю и так до 10-й, из 
которой 5 мл удалялось.  

Учет результатов проводился визуально, при этом отмечалось наличие 
роста (сравнивали с контролем роста микроорганизма) или его отсутствие 
(сравнивали с контролем среды), а также путем высева на чашки Петри. Затем 
отмечалась последняя пробирка с полной видимой задержкой роста микробов. 
Количество солей в этой пробирке является минимальной подавляющей 
концентрацией  (МПК) для испытуемого штамма. 

На основании получаемых качественных данных (значения МПК), 
устанавливаются концентрации пригодные для дальнейшего исследования, то 
есть те, при которых наблюдается рост микроорганизмов после первой 
подавляющей концентрации.  

Нефелометрический метод. Для определения оптической плотности 
бактериальной суспензии нами был использован микростриповый фотометр 
для иммуноферментоного анализа STAT FAX 303.  

Статистическая обработка полученных данных. На основании 
полученных данных была проведена статистическая обработка. Были 
посчитаны средние значения с ошибкой средней, достоверность результатов. 

Результаты и обсуждение 
Для определения МПК хлоридов использовался метод последовательных 

разведений. Получение ряда растворов солей макроэлементов было необходимо 
для определения концентраций, которые оказывают бактерицидное и 
бактериостатическое действие на исследуемые микроорганизмы. Что позволило 
в свою очередь определить оптимальные концентрации солей для 
культивирования исследуемых микроорганизмов. 

Оценка результатов исследования проводилась визуально на основании 
сравнения опытных образцов с контрольными. В пробирках, где изменений в 
среде не происходило, указывало на то, что хлориды оказывают бактерицидное 
действие. Первая наименьшая концентрация соли после подавляющей, в 
которой наблюдался рост микроорганизмов и является МПК. Разведение, в 
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котором отмечался скудный рост данных бактерий, считали субингибиторной 
концентрацией. Так же производили высев на питательные среды, когда не 
удавалось определить визуально наличие или отсутствие роста. 

Из данных представленных в таблице 1 следует, что наибольшую 
устойчивость ко всем изучаемым солям проявляет E. faecium, в то время как 
B. subtilis и E. coli проявили практически идентичный спектр чувствительности 
в отношении CaCl2, NaCl. Также в ходе исследования были установлены 
субингибиторные концентрации CaCl2 , NaCl в отношении L. аctobacillus.  

Таким образом, мы установили концентрации пригодные для 
дальнейшего исследования, то есть первые после подавляющих. Так же 
учитывали, чтобы концентрации подходили для всех исследуемых 
микроорганизмов. Как видно из таблицы 1, такими концентрациями стали: для 
CaCl2 – 0,25 М, а для NaCl – 1М (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Минимальные подавляющие концентрации солей 

макроэлементов (CaCl2, NaCl), влияющие на рост микроорганизмов (E. faecium, 
E. coli, B. subtilis, L. acidophilus). 

Пробиотические штаммы Соли макроэлементов 
CaCl2 NaCl 

1:1 1:2 1:4 1:1 1:2 1:4 
  E.faecium + + + + + + 
E. coli - М17 - - + - + + 
B. subtilis 534 - - + - + + 

  L. acidophilus +/- + + +/- + + 
Концентрация  соли, М 1 0,5 0,25 2 1 0,5 
Количество соли, мг/мл 1100 550 275 1160 580 290 
Примечание – «+» активный рост; «-» отсутствие роста; «+/-» субингибиторная 
концентрация 

 
Следующей нашей задачей являлось определение оптимальных 

концентрации солей макроэлементов оказывающих стимулирующий эффект на 
рост всех изучаемых микроорганизмов. 

При определении оптимальных концентраций мы также применяли метод 
последовательных разведений. Для этого использовали рабочие концентрации, 
полученные при предыдущем исследовании. Использование  таких 
концентраций необходимо, для создания оптимальных условий при 
культивировании микроорганизмов.  

Рабочую концентрацию мы так же разбавляли методом последовательных 
разведений, инкубировали исследуемые микроорганизмы, а после 24 часов 
определяли оптическую плотность бульона с микроорганизмами и исследуемой 
солью макроэлемента, а также измеряли плотность среды с солью. 

Целью данного этапа работы было получить концентрацию, подходящую 
для всех исследуемых пробиотических штаммов. При изучении действия 
хлорида кальция на динамику роста исследуемых микроорганизмов было 
выявлено, что плотность роста пробиотических штаммов оптимальна при 
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содержании 8,594 мг/мл соли CaCl2 (таблица 3). Значения оптической 
плотности минимальны при количестве соли 275 мг/мл, эти показания ниже 
контрольных. Максимальные значения концентрации клеток  у E. coli М-17 и L. 
acidophilus наблюдаются при количестве соли калия 0,537 мг/мл. В связи с тем, 
что количество соли для B. subtilis и E. faecium оптимальна при разведении 
1:32, а для E. coli М-17 и L. acidophilus такой концентрацией является 1:512, 
нами было проведено сравнение значений в каждом разведении с 
контрольными, для того чтобы они не оказались ниже.  

 
Таблица 2 – Плотность роста (OD)микроорганизмов в присутствии CaCl2 
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При изучении действия хлорида натрия на рост исследуемых 

микроорганизмов было установлено, что оптимальным количеством соли 
является 72,5 мг/мл (таблица 4). При этом максимальное значение оптической 
плотности у бактерий L. acidophilus и E.coli наблюдалось при разведении 1:512. 
Минимальные значения пробиотических штаммов отмечается при количестве 
хлорида натрия в 580 мг/мл. 

 
Таблица 3 – Плотность роста (OD) микроорганизмов в присутствии NaCl 
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Таким образом, в ходе изучения МПК было установлено, что 

исследуемые микроорганизмы (E. coli М-17, B. subtilis 534, L. acidophilus) 
проявили чувствительность к хлоридам (NaCl, CaCl2), максимальная 
чувствительность была проявлена к CaCl2. E. faecium проявил высокую 
резистентность к действию всех исследуемых солей. В ходе исследования было 
установлено, что для изучаемых солей оптимальные концентрации по 
отношению к исследуемым микроорганизмам составили 8,584 мг/мл и 72,5 
мг/мл для CaCl2 и NaCl, соответственно.  
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Металлы в виде наночастиц (НЧ), и в частности, железа, на сегодняшний 

момент активно используются во многих областях промышленности [1]. C 
точки зрения науки, интерес к изучению НЧ обусловлен ростом относительной 
доли «поверхностных» атомов при уменьшении размеров частиц [2].   

Однако, такое широкое использование наноматериалов на основе 
тяжелых металлов [3] определяет перспективы поступления этих веществ в 
окружающую среду в процессе их производства путем атмосферных выбросов 
и попаданием в надземные и подземные воды, а также почву. 

Ключевые слова: наночастицы, микроорганизмы, почва, железо. 
 
Металлы в виде наночастиц (НЧ), и в частности, железа, на сегодняшний 

момент активно используются во многих областях промышленности [1]. C 
точки зрения науки, интерес к изучению НЧ обусловлен ростом относительной 
доли «поверхностных» атомов при уменьшении размеров частиц [3].   

Однако, такое широкое использование наноматериалов на основе 
тяжелых металлов [4] определяет перспективы поступления этих веществ в 
окружающую среду в процессе их производства путем атмосферных выбросов 
и попаданием в надземные и подземные воды, а также почву. 

Целью нашего исследования стало изучение внесения НЧ железа на 
морфо-биохимические показатели червей Eisenia fetida и численность 
отдельных физиологических групп почвенных микроорганизмов.  

Использовали наночастицы железа, размером  90-110 нм («Передовые 
порошковые технологии», Россия). Были использованы следующие дозировки: 
50, 100, 250, 500 и 1000 мг/кг сухой почвы. Почва была представлена 
черноземом южным.  

Черви Eisenia fetida были приобретенны в ООО «БиОЭра-Пенза», г. 
Пенза. Тест проводился согласно руководящим принципам для тестирования 
химических веществ в наземных олигохет OECD (2010). Эксперимент 
проводился в течении 28 суток, при t воздуха 22±2°С, и t субстрата 25±2°С, в 5 
повторностях. В гомогенате тканей червя определяли содержание продуктов 



200

0

5

10

15

20

0 50 100 250 500 1000

перекисного окисления липидов – малонового диальдегида (МДА), а также 
активность системы антиоксидантной защиты – каталазы (КТ) и 
супероксиддисмутазы (СОД) биохимическом анализаторе СS-T240 («Dirui 
Industrial Co., Ltd», Китай) с использованием наборов Randox (США). 

Для определения общей численности микроорганизмов посев проводился 
на мясо-пептонный агар (МПА), микроорганизмов, использующих 
минеральные формы азота – на крахмал-аммиачном агаре (КАА), 
микроскопических грибов –  на среде Чапека, азотфиксаторов – на среде Эшби, 
целлюлозолитических микроорганизмов – на среде Гетчинсона. Численность 
бактерий выражали в колониеобразующих единицах (КОЕ) на грамм сухой 
почвы.  

Масса, как один из показателей стрессоустойчивости к неблагоприятным 
факторам среды обитания, на фоне присутствия НЧ Fe в почве, выражалась в 
общей тенденции увеличения показателя на 28 сутки (Рисунок 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1. Изменение массы  Е.fetida при различных концентрациях НЧ 

Fe в почвенном субстрате на 28 сутки эксперимента (% от начальной массы) 
 
Максимальный стимулирующий эффект установлен при дозе 250 мг/кг, 

который составил 18,3% от фоновых значений. 
Реакция ферментативной системы червя в отношении НЧ Fe (Рисунок 2) 

была менее активна, что выражалось недостоверным снижением СОД до 9,1% 
относительно контрольных значений. Напротив, активность КТ имела высокий 
уровень активности, превышая контрольные значения на 91% (500 и 1000 
мг/кг), а на 28 сутки накопление продуктов  перекисного окисления липидов 
составило от 43 до 66%.  
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Рисунок 2. Разница активности антиоксидантных ферментов в E.foetida, 

при различной концентрации НЧ  Fe в почве (% от контроля) 
 
Таким образом, полученные в эксперименте данные демонстрируют, что 

на этапе взаимодействия НЧ с организмом отмечается дисбаланс в 
антиоксидантных клеточных системах. Снижение СОД определяется развитием 
токсических реакций. Причем активность МА увеличивается, что 
свидетельствует о возможной катализации перекисного окисления  липидов и о 
декомпозиции липидных гидропероксидов, которые при взаимодействии с 
другими жирными кислотами способны инициировать новые радикальные 
цепные реакции, приводящие к нарушению адаптации и возникновению 
различных патологий. Аналогичные зависимости биологической активности 
наночастиц описана [5], который установил, что активность антиоксидантных 
ферментов у дождевых червей увеличивается при умеренном экологическом 
стрессе и уменьшается с тяжелой экологической напряженностью. 

При оценке микробных сообществ почвы при интродукции НЧ Fe 
(таблица 1) наблюдалось снижение численности аммонификаторов (на 26,6-
81,6%). Снижение численности микроорганизмов, использующих минеральные 
формы азота, отмечено во всем диапазоне концентраций (на 25-39,2%). 
Зафиксирован микотоксический эффект (численность грибов уменьшилась на 
35,7-88,5%). Рост азотфиксаторов угнетался во всем диапазоне вносимых 
дозировок (на 1,3-25%). НЧ Fe стимулировали рост численности 
целлюлозоразрушающих микроорганизмов в дозировке 50-250 мг/кг (на 5-
25%), с последующим снижением на 10-40 %. 

Обсуждая полученные данные, необходимо обратить внимание на 
снижении общей численности микроорганизмов в почве.  

НЧ Fe обладают положительно заряженным потенциалом, что 
обуславливает способность их взаимодействия с отрицательно заряженной 
бактериальной клеткой. Это взаимодействие является зачастую токсичным для 
микроорганизмов, нарушая биологические процессы [4].  

 
 

-10

10

30

50

70

50 100 250 500 1000

28 суток СОД, % 

28 суток КТ, мкМ/л 

28 суток МA,мкМ/л 



202

Таблица 1 – Динамика численности микроорганизмов почвы при 
культивировании с НЧ Fe на 28 сутки, млн КОЕ/г сухой почвы 
Мг/кг НЧ 
Fe сухой 
почвы 

Общая 
численность 
микроорганизмов 

Микроорганизмы, 
использующие 
минеральные 
формы азота 

Микроскопиче
ские грибы 

Целлюлозолити
ческие 
микроорганизм
ы 

Бактерии 
рода 
Azotobacter 

0 30±5 28±4 7±2 1±0,1 18±3 
50 22±2 21±3 4,5±3 1,25±0,2 19±2 
100 21±1 21±4 5±1 1,15±0,05 17,75±0,3 
250 21±3 18±2 4±1 1,05±0,2 11±1 
500 6,2±0,2 17±3 2±0,5 0,9±0,3 16,5±1,5 
1000 5,5±0,6 17±4 0,8±0,1 0,4±0,4 13,5±1,5 

 
В эксперименте было зафиксировано отсутствие устойчивости 

микроскопических грибов  к воздействию наночастиц, что объясняется тем, что 
в условиях токсического шока грибы как наиболее малочисленный компонент 
микробоценоза (на один-два порядка меньше, чем бактерий) исчезают наиболее 
быстро.  

Таким образом, наночастицы обладают, в зависимости от концентрации, 
возможностью стимулировать рост или угнетать развитие определенных групп 
микроорганизмов в почве. Стимулирование роста целлюлозолитических 
бактерий может быть использовано в препаратах, направленных на 
восстановление почвенного плодородия.  

НЧ Fe не оказывали значимого влияния на массу червей E. fetida. 
Активность супероксиддисмутазы была ниже контрольных значений, а для 
каталазы отмечен высокий уровень активности при средних и высоких дозах 
НЧ  с повышением уровня малонового альдегида, что говорит об 
окислительного стресса при воздействии НЧ Fe. 

Мы продемонстрировали негативное влияние техногенных 
наноматериалов на почвенный микробиоценоз, проявляющийся его 
обеднением, а, следовательно, деградацией и снижением плодородия почв и 
положительное – на примере целлюлозолитических микроорганизмов, 
использующих минеральные формы азота.  
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Химические пилинги занимают важное место в косметологии и, в 

зависимости от концентрации и вида кислот, достаточно универсальны. Могут 
использоваться как вспомогательное средство наряду с более радикальными 
методами коррекции возрастных изменений, так и самостоятельно в виде курса – 
эти аспекты и делают данное исследование актуальным. Для выявления 
эффективности воздействия AHA-кислот на способность регенерации кожи 
человека была дана сравнительная оценка действия миндальной и гликолиевой 
кислот на разные возрастные группы женщин. 

Ключевые слова: AHA-кислоты, регенерация, миндальная кислота, 
гликолиевая кислота, пилинг. 

 
AHA (альфагидрокси кислоты) – водорастворимые кислоты, 

изготавливаются из различных растительных продуктов или молока. Все 
фруктовые кислоты действуют как эксфолиант. 

Принцип действия AHA-кислот показан на рисунке 1. 
Таким образом, состояние кожи улучшает не сам пилинг. Пилинг приводит 

к повреждению кожи и стимулирует защитные и восстановительные процессы в 
тканях, вследствие чего стимулируется синтез коллагена и эластина, а значит, 
происходит обновление кожи, повышается ее тонус и эластичность. При этом 
внешне наблюдается общее омоложение, выравнивание тона кожи, сужение пор, 
улучшение текстуры кожи. 

В эксперименте участвовало 20 женщин: 10 женщин – первой возрастной 
группы, 10 женщин – второй возрастной группы. Все они прошли обследование 
для исключения патологий эндокринных желез и подходили по критериям 
показаний и противопоказаний использования пилинга. Схема эксперимента в 
группах показана в таблице 1. 
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Рисунок 1. Принцип действия AHA-кислот 

 
Таблица 1- Схема эксперимента в группах 
 
 
Группа 

glycolic acid 
30% и pH 2,3 

glycolic acid  
70% и pH 0,7 

mandelic acid 
30% и pH 2,3 

mandelic acid 
70% и pH 0,7 

К I 30-40 Без воздействия кислот 
К II 40-50 Без воздействия кислот 
ОI 30-40 лет 
ОII 40-50 лет 

 
Таблица 2 - Аппаратная диагностика кожи до и после применения glycolic acid 

в концентрации 30% и pH 2,3 для 1 возрастной группы (30-40 лет) 
Показатели вода липиды рН меланин коллаген эластин 
К I 33,6±0,3  

min-max:30-40  
- 5 18,3±1,3  

min-max:2-53  
- - 

ОI 35,0±0,6  
min-max:24-37  

> 5,3 17,4±2,2  
min-max:6-56  

> > 

р 1,4 > 0,3 -0,9 > > 
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Таблица 3 - Аппаратная диагностика кожи до и после применения mandelic 
acid в концентрации 30% и pH 2,3 для 1 возрастной группы (30-40 лет) 
Показатели вода липиды рН меланин коллаген эластин 
К I 33,6±0,3  

min-max:30-40 
- 5 18,3±1,3  

min-max:2-53 
- - 

ОI 34,8±0,6  
min-max:24-37  

> 5,2 17,1±2,2  
min-max:6-56 

> > 

р 1,2 > 0,2 -1,2 > > 
 

Таблица 4 -  Аппаратная диагностика кожи до и после применения glycolic 
acid в концентрации 70% и pH 0,7 для 2 возрастной группы (40-50 лет) 
Показатели вода липиды рН меланин коллаген эластин 
К II 33,4±0,3  

min-max:29-39  
- 6 22,9±1,4  

min-max:4-46  
- - 

ОII 33,7±0,6  
min-max:22-35  

> 5,7 21,6±2,5  
min-max:10-56  

> > 

р 0,3 > -0,3 -1,3 > > 
 
Таблица 5 - Аппаратная диагностика кожи до и после применения mandelic acid в 
концентрации 70% и pH 0,7 для 2 возрастной группы (40-50 лет) 
Показатели вода липиды рН меланин коллаген эластин 
К II 33,4±0,3  

min-max:29-39 
- 6 22,9±1,4  

min-max:4-46  
- - 

ОII 33,6±0,6  
min-max:22-35  

> 5,8 21,4±2,5  
min-max:10-56  

> > 

р 0,2 > -0,2 -1,5 > > 
 

Из результатов диагностики кожи пациентов до и после процедуры пилинга, 
видна закономерность различности эффективности воздействия различных 
кислот. В таблице 6 и таблице 7 дана сравнительная оценка эффективности 
воздействия миндальной и гликолиевой кислот на кожу лица.  

 
Таблица 6 - Сравнение эффекта mandelic acid в концентрации 30% и pH 2,3 и  
glycolic acid в концентрации 30% и pH 2,3 
Показатели вода липиды рН меланин коллаген эластин 
К I 33,6±0,3  - 5 18,3±1,3  

min-max:2-53 
- - 

ОI 
 

Миндальная 
кислота 

34,8±0,6  > 5,2 17,1±2,2  
min-max:6-56 

> > 

Гликолиевая 
кислота 

35,0±0,6  > 5,3 17,4±2,2  
min-max:6-56 

> > 

р Миндальная 
кислота 

1,2 > 0,2 -0,9 > > 

Гликолиевая 
кислота 

1,4 > 0,3 -1,2 > > 

 
Таблица 7 - Сравнение эффекта mandelic acid в концентрации 70% и pH 0,7 и  
glycolic acid в концентрации 70% и pH 0,7 
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Показатели вода липиды рН меланин коллаген эластин 
К II 33,4±0,3 - 6 22,9±1,4  

min-max:4-46 
- - 

ОII 
 

Миндальная 
кислота 

33,6±0,6  > 5,8 21,4±2,5  
min-max:10-56 

> > 

Гликолиевая 
кислота 

33,7±0,6  > 5,7 21,6±2,5  
min-max:10-56 

> > 

р Миндальная 
кислота 

0,2 > -0,2 -1,5 > > 

Гликолиевая 
кислота 

0,3 > -0,3 -1,3 > > 

 
Так же проведен необходимый анализ пролонгации эффектов регенерации 

кожи лица пациентов спустя 2 месяца после процедуры. Пауза между процедурой 
и конечным исследованием кожи обусловлена биологической особенностью кожи 
обновляться через определенный промежуток времени. В данном случае кожа 
лица человека возрастной группы 30-50 лет в среднем полностью обновляет 
эпидермис спустя 2 месяца. 
 
Таблица 8 - Анализ пролонгации эффекта спустя 2 месяца после процедуры 
пилинга glycolic acid 
Показатели вода липиды рН меланин коллаген эластин 
К I 33,6±0,3 - 5 18,3±1,3  

min-max:2-53 
- - 

К II 33,4±0,3 - 6 22,9±1,4  
min-max:4-46 

- - 

р -0,2 < 1 4,6 < < 
ОI 
 

Миндальная 
кислота 

34,8±0,6 > 5,2 17,1±2,2  
min-max:6-56 

> > 

Гликолиевая 
кислота 

35,0±0,6 > 5,3 17,4±2,2  
min-max:6-56 

> > 

р  0,2 > 0,1 0,3 > > 

ОII 
 

Миндальная 
кислота 

33,6±0,6 > 5,8 21,4±2,5  
min-max:10-56 

> > 

Гликолиевая 
кислота 

33,7±0,6 > 5,7 21,6±2,5  
min-max:10-56 

> > 

р 0,1 > -0,1 0,2 > > 

Спустя 
2 мес. 
После 
процед
уры 

ОI Мин-я 34±0,3 > 5,1 17,5±2,2  > > 

Глик-я 34,5±0,3 > 5,2 17,5±2,2  > > 

ОII Мин-я 33,4±0,6 > 6 22±2,2  > > 
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 Глик-я 33,5±0,6 > 5,8 21,8±2,2  > > 

р ОI Миндальная 
кислота 

0,4 > 0,1 -0,8 > > 

Гликолиевая 
кислота 

0,9 > 0,2 -0,8 > > 

р ОII Миндальная 
кислота 

0 > 0 -0,9 > > 

Гликолиевая 
кислота 

0,1 > -0,2 -1,1 > > 

 
Вывод: в результате анализа выявлено ослабление результата в сравнении с 

показателями непосредственно после процедуры, при этом отмечается улучшение 
состояния по сравнению с показателями до процедуры. Наиболее эффективным 
оказался результат при использовании гликолиевой кислоты во 2 возрастной 
группе. 

Нормальный pH кожи лица человека составляет от 5,2 до 5,7. Отклонение в 
сторону щелочного показателя говорит о излишней сухости кожи, что 
свойственно зрелой коже в постменопаузальный период. Отклонение в кислую 
среду может говорить о коже, склонной к жирности, что обычно бывает у людей 
репродуктивного возраста, кожа которых подвергается воздействию щелочи 
(мыло, водопроводная вода), в следствии чего эпидермис, пытаясь восполнить pH 
баланс, создает скачек в кислую среду. 

Пилинг замедляет выработку меланина, что способствует снятию 
пигментации эпидермиса, которая в большинстве случаев свойственна женщинам 
второй группы. 

Стимулируется выработка кератиноцита.  
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При изучении влияния катионов тяжелых металлов на фазы роста 
исследуемых микроорганизмов было установлено, что присутствие в 
питательном субстрате меди в составе солей с различным анионным 
компонентом оказывает токсическое действие на рост бактерий рода Bacillus, 
что в свою очередь было использовано при разработке комбинированной 
системы вентиляции. Проведенные исследования по изучению эффективности 
работы данного устройства показали снижение содержания условно-
патогенных микроорганизмов в воздухе даже после непродолжительной 
работы. 

Ключевые слова: бактерицидная установка, обеззараживание воздуха, 
катионы меди. 

 
Санитарно-бактериологическое исследование воздуха – 

эпидемиологический и гигиенический анализ воздушной среды, а также 
создание комплекса событий нацеленных на профилактику передачи 
инфекционных заболеваний воздушным путем. Количество микроорганизмов в 
составе воздуха имеет непостоянный характер, все зависит от места и времени 
забора проб. В теплое время года обсемененность воздуха микроорганизмами 
выше, чем в холодный период. Также все зависит от масштаба города. Воздух в 
закрытых помещениях всегда превышает бактериальную обсемененность 
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атмосферного воздуха, так как патогенным микроорганизмам легче 
распространиться в замкнутом пространстве за счет больных людей, животных 
и бактерионосителей  [2]. 

Загрязнение атмосферы болезнетворными микроорганизмами в основном 
протекает капельным путем в составе аэрозоля, возникающего при беседе, 
кашле, чихании. Нередко микробы поступают в воздушное пространство со 
слущивающимся эпителием кожных покровов, с пылью окружающих 
предметов и зараженной почвы. Аэрозоль – это коллоидная концепция, в состав 
которой входит воздух, капельки жидкости или твердых частиц, содержащих в 
себе разнообразные микроорганизмы. Величина аэрозольных частиц может 
быть разной от 10 до 2000 нм. Выделили три ключевые фазы бактериального 
загрязнения, факторы которых обусловливаются объемом капелек, их 
электрического заряда, скорости перемещения в воздухе [6]. 

Капельная, или крупноядерная фаза состоит из бактериальных клеток, 
окруженных водно-солевой оболочкой. Диаметр частиц около 0,1 мм и более. 
Частицы оседают достаточно стремительно: продолжительность нахождения в 
воздухе составляет несколько секунд, а скорость перемещения – в среднем 30 
см/с.  

Мелкоядерная фаза образуется при высыхании частиц и состоит из 
бактериальных клеток, сохранивших только химически связанную воду на 
своей поверхности и свободную воду внутри клеток. В данной фазе частицы 
обладают минимальным масштабом, свободно перемещаются потоками 
воздуха, продолжительный период пребывают во взвешенном состоянии. Фаза 
является наиболее стабильной, в частности диаметр многих частиц не 
превышает 0,05 мм, а скорость оседания в среднем равна 0,013 cм/c, что 
позволяет им рассеиваться на немалые расстояния. Данная стадия предполагает 
максимальную эпидемиологическую угрозу, так как в ее составе 
распространяется большинство возбудителей воздушно-капельных инфекций 
[2, 5]. 

Фаза «бактериальной пыли». Главным свойством этой фазы является 
способность диспергироваться под воздействием незначительных потоков 
воздуха. Размер частиц варьирует от 0,01 до 1 мм. Данная стадия 
бактериального аэрозоля доминирует в воздухе  жилых помещений и с ней 
рассеиваются болезнетворные бактерии, устойчивые к высушиванию [4]. 

К санитарно-показательным микроорганизмам воздуха относят 
золотистый стафилококк, стрептококки, грамотрицательные бактерии, 
плесневые грибы. Санитарно-микробиологические показатели воздуха 
нормируются в зависимости от типа и назначения помещений. В таблице 1 
представлены допустимые уровни микробной обсемененности воздуха 
помещений, некоторых отделений медицинских стационаров [5]. 

В микрофлоре атмосферного воздуха преобладают разновидности 
микроорганизмов, обитающих в почвенной среде. Микроорганизмы, 
распространяющиеся в атмосферном воздухе, можно разделить на три группы: 
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  Пигментообразующие кокки в солнечные дни составляют от 70 до 80 
% всей флоры, пигмент защищает бактерии от инсоляции (Micrococcus roseus, 
M.flavus, M.candicans, Sarcina flava, S.alba, S.rosea ). 

  Почвенные споровые и гнилостные микроорганизмы (Bacillus 
megatherium, B.mycoides, B.mesentericus, В.cereus, Pseudomonas fluorescens, 
Р.pyoceanea). Их содержание резко увеличивается в сухую и ветреную погоду. 

Плесневые грибы и дрожжи (Penicillium, Schizosaccharomyces, Mucor, 
Torulopsis). Их содержание увеличивается при повышении влажности воздуха 
[1]. 

Что касается микрофлоры воздуха закрытых помещений, она наиболее 
монотонна и относительно устойчива. Степень микробного загрязнения зависит 
от плотности населения, активности перемещения людей, санитарно-
гигиенического состояния помещения, качества вентиляции, количества 
проветриваний, метода уборки, уровня освещенности и прочие обстоятельств. 
Самоочищение воздуха, в лечебных, пищевых, лабораторных, 
производственных и в других помещениях, где требуется максимальная 
стерилизация воздуха, не совершается [3]. 

В процессе работы для проведения экспериментов был выбран метод 
агаровых лунок. Данный метод используется основным образом с целью 
исследования антагонистических (противоположных) взаимоотношений между 
микроорганизмами. В чашку Петри наливают от двадцати до двадцати пяти  
миллилитров жидкого питательного агара, после его застывания, 
обеззараженным пробочным сверлом вырезают лунки, обычно семь штук.  

Далее заливают чашечки агаром, подходящей для выращивания 
тестируемых в данном случае бактерий. После застывания питательной среды, 
требуется просушить чашку, с целью удаления воды. После этого чашку 
засевают культурой. От двух и более суток инкубации по радиусам 
питательной пластинки в чашке подсевают штрихами анализируемые 
организмы. После надлежащей инкубации не более суток чашки 
просматривают. 

Установленные данные подтверждают невысоком выраженным 
воздействии солей металла в отношении исследуемых микроорганизмов. Тем 
не менее необходимо выделить, что особо выраженным токсическим эффектом 
в отношении изучаемых бактерий располагают сульфат меди и хлорид меди, 
значения зон подавления роста, которых, превысили значения ацетата меди для 
B. licheniformis 7048, на 95,9 % и 22,5 %, B. subtilis 534 на 28,7 % и 21,0 % 
(рисунок 1), B. cereus 5832 на 53,0 % и 52,3 %, B. subtilis 10641 на 37,1 % и 36,5 
%, B. amyloliquefaciens 10642 на 24,7 % и 29,9 %, B. amyloliquefaciens 10643 на 
35,5 % и 40,0 %, соответственно.  

На основании проведенных исследований по оценке биотоксичности 
катионов меди в отношении бактериальных штаммов микроорганизмов нами 
была разработана рабочая модель портативного устройства антибактериального 
обезараживания воздуха. На рисунке 2 приведен схематичный план модели 
разрабатываемого устройства. 
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Рисунок 1. Воздействие солей меди на B. subtilis 534 
 

 
 
1, 6 – вентилятор, 2 – угольный фильтр, 3 – фильтр с катионами меди, 4 – 

дроссель, 5 – ультрафиолетовая лампа. 
 
Рисунок 2. Схематическое изображение разрабатываемого устройства 
 
В качестве материала для корпуса была выбрана оцинкованная жесть.  

Выбор основывался на том, что данный материал доступен на рынке. 
Оцинкованная сталь сама по себе прочный материал, не считая этого, 
дополнительные ребра жесткости, повышают несущую способность 
поверхности. Стоимость продукта из оцинкованной стали довольно невысокая, 
цена за один квадратный метр листа варьируется в пределах от 500 до 800 
рублей. 

Защитный слой повышает качество жести к устойчивости к коррозии, за 
счет гальванической фиксации цинка. Материал долговечен, имеет легкий вес и 
при необходимости можно легко покрасить материал, но необходима 
специальная краска. На рисунке 3 представлен корпус разрабатываемой 
установки из оцинкованной жести 
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Рисунок 3. Корпус устройства обеззараживания, вид сбоку 
 

В качестве нагнетающего и вспомогательного вентилятора нами был 
выбраны аксиальные вентиляторы рабочие лопасти которых вращаются вокруг 
одной оси и поток воздуха проходит сквозь них. Данный тип вентиляторов 
очень популярен и прост в конструкции, применяется в бытовых устройствах: в 
компьютерах, в фене для сушки волос. За счет низкого сопротивления 
воздушному потоку, он имеет высокий коэффициент полезного действия. 
Лопасти консольного вида крепко присоединены под углом, который всегда 
имеет направление параллельно оси вращения устройства. Их конструкция 
предельно простая: кожух с монтажными отверстиями для прочного 
закрепления на месте эксплуатации, электродвигатель вмонтирован внутрь 
устройства, а рабочее колесо — плотно посажено на вал электропривода.  

В качества фильтра грубой очистки был выбран угольный фильтр из 
гранулированного типа угля, основное назначение которого на физическом 
уровне поглощать молекулы газа и пыли при помощи пор.  

Для создания фильтра с катионами меди использовали оргстекло в 
качестве каркасной основы. Органическое стекло – это весьма твердый 
синтетический материал, который изготавливается с применением 
органических полимеров. Они в разы легче в сравнении с привычным 
силикатным стеклом, но при этом они обладают примерно той же степенью 
прозрачности и уровнем светопропускания. Органическое стекло может 
выдержать высокие температуры. В стекле проделали отверстие диаметром 
15 см в котором была установлена сетка из медной проволоки оба конца 
которой подсоединили к проводу, для подачи электрического тока. Под 
действием небольшого напряжения микроорганизмы будут притягиваться к 
медной проволоке за счет разница зарядов (поверхность бактерий заряжена 
отрицательно, а медная проволока при нагревании испускает положительно 
заряженные катионы). 

В последнем отсеке устройства была установлена лампа бактерицидная 
«Армед» F15T8 мощностью 15W и с цоколем G13 - газоразрядная лампа 
низкого давления на парах ртути, излучающая коротковолновые 
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ультрафиолетовые лучи с максимумом на длине волны 253,7 нм, обладающая 
бактерицидным действием. Ультрафиолетовое излучение с указанной длиной 
волны обладает широким спектром действия на микроорганизмы, включая 
бактерии, вирусы, грибы и споры. Данный тип ламп применяется в установках 
для обеззараживания воздуха, воды и поверхностей в лечебных, лечебно-
профилактических и детских учреждениях, организациях пищевой и 
фармацевтической промышленности, общественных и складских помещениях и 
др. 

Исследования проводились в научно-исследовательской лаборатории 
биохимии и микробиологии. Необходимость проведения обеззараживания 
воздуха в лаборатории обусловлена большим количеством требований к 
условиям работы людей, которые связаны с различными биологическими 
объектами и химическими соединениями.  

В помещении установили разработанное устройство обеззараживания. 
Рядом с ставили открытую чашку Петри с питательной средой (на 30 минут до 
включения установки и 30 минут после выключения установки). По истечении 
30 минут чашку поместили в термостат на 24 ч. с температурой 37  С, с 
последующей визуальной оценкой наличия роста микроорганизмов.  

По истечении 24 часов проводили визуальную оценку с целью 
обнаружения колоний микроорганизмов. На рисунке 4 представлены данные 
эксперимента из которых следует, что использование установки снижает 
уровень бактериальной обсемененности воздуха.  

 

 
 

Рисунок 4. Сравнение чашек до и после эксперимента 
 
Проведенные исследования свидетельствуют о эффективности работы 

модели установки бактерицидного обеззараживания воздуха, даже после 
непродолжительной работы (в течении 30 минут). 
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В статье показаны результаты исследований загрязненных почв 

Тарханского и Заглядинского месторождений нефти. Проведен анализ данных 
исследований. Показано изменение различных свойств при попадании нефти в 
почву. Для получения полной картины состояния загрязненности почв проведено 
комплексное исследование проб. 

Ключевые слова: почва, нефть, нефтяное загрязнение, деградация, 
самовосстановление почвы. 

 
Почва играет значительную роль в природе. По контролю и охране 

атмосферного воздуха и природных вод, в стране имеются определенные 
достижения, выражающиеся в сети специальных лабораторий, методов анализа и 
разработанных предельно допустимых концентраций, уровней для большого 
числа веществ и элементов. Данные направления контроля и охраны в России 
являются преобладающими. А вот мониторинг и охрана почв страны и области 
имеет весьма незначительные и локальные успехи. Поэтому выбранная тема 
является весьма актуальной. 

Наряду с определением сероводорода и гранулометрического состава почвы 
в  работе приведены результаты исследований по выделению СО2 , загрязнению 
почвы нефтью, содержание в ней подвижных форм фосфора, калия, органических 
и радиоактивных веществ. 

В перспективах российской нефтедобычи в 2030 году ожидается спад по 
естественным причинам [1]. В связи с планируемым снижением добычи нефти, 
земли будут освобождаться и встанет вопрос о возвращении уровня 
плодородности этой земли [2]. 

При исследованиях были изучены характеристики Тарханского 
месторождения и вида нефтепродукта. Для этого с помощью люминесцетного 
анализ исследовали пробы почв. Содержание нефтепродуктов в почве определяли 
согласно ПНД Ф 16.1-2:21-98 [3]. Результаты исследования показаны в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты загрязнения почвы нефтепродуктами. 

Содержание нефтепродуктов, мг/кг 
1 2 3 4* 

310,2 280, 9 270, 6 28 
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Примечание: 4*-   Контрольный образец взят с полей предназначенных для 
сельского хозяйства Асекеевского района Оренбургской области. 

 
Из таблицы  видно, что первый образец почвы содержит 310,2 мг/кг, 

нефтепродуктов, а второй – 280, 9 мг/кг, а третий 270, 6 мк/кг. В контрольном 
образце содержание нефтепродуктов равняется 28 мг/кг. 

Полученные  значения позволяют сделать  вывод о том, что почвы имеют 
высокий уровень загрязнения нефтью и способность их к самовосстановлению.  

С поступлением сырой нефти и нефтепродуктов в почву, начинается  
процесс их естественного фракционирования и разложения. Лёгкие фракции 
нефти испаряются в атмосферу, часть нефти механически уносится водой за 
пределы площади загрязнения и рассеиваются на путях движения водных 
потоков. Нефть подвергается химическому и биологическому окислению. При 
попадании её в почву происходят необратимые, глубокие изменения в 
морфологических, физических, физико-химических и микробиологических её 
свойствах, и существенные изменения почвенного профиля. Это приводит к 
потере загрязненными почвами плодородия и отторжения территорий из 
сельскохозяйственного использования [4].  

После определения основного загрязнителя в исследуемых образцах, 
определили содержание подвижных форм фосфора и калия по ГОСТ 26205-91. 
Результаты проведенной работы показаны в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Результаты анализа подвижных соединений фосфора и калия в 

почве. 
Порядковый номер 

образца 
Фосфор (Р2О5), мг/кг Калий (К2О), 

мг/кг 
1 20,2 381 
2 15,4 249 
3 9,6 100 
4 22,4 219 

 
Из анализа результатов проведенных исследований следуют выводы: 
содержание фосфора в первом образце – среднее, во втором – низкое, в 

третьем – очень низкое и контрольный образец является среднеобеспеченным. 
Недостаток данного макроэлемента ведет к задержке  в развитии растений. 
Применение удобрений в сельском хозяйстве, химические загрязнения биосферы 
на предприятиях и эрозионные процессы играют решающую роль в фосфотизации 
биосферы [4]. Существует проблема с содержанием калия. 

Содержание калия в первом образце находится на повышенном уровне 
обеспеченности (381 мг/кг), второй образец является среднеобеспеченным (219 
мг/кг).  

Соли калия необходимы для жизни растений. Поэтому около 90% всех 
добываемых калийных соединений используются для удобрения 
сельскохозяйственных почв.  Прочно удерживаясь почвой (за счёт сорбции глин), 
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они оказывают влияние на развитиеназемной растительности.1 % всего калия в 
почве, содержится в сорбированном состоянии, и только десятая его часть 
является водорастворимой. Усвоение содержащегося в минералах калия 
растениями сильно затруднено. Основным соединением  корневых выделений 
является углекислый газ, благодаря которому прилегающий к корням слой почвы 
имеет кислую реакцию (рН = 4). Основную роль в питании растений играет не 
минеральный, а сорбированный калий [5].  

Определение радионуклидов в почве выполнено согласно ГОСТ Р 5403-
2010 [6].Результаты показаны в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Результаты исследования почв на радионуклиды 

Величина,  
ед. изм 
Бк/кг 

Результаты исследования образцов 
11 22 33 44* 

137Cs 1,6484±1,9441 0,1009±1,7498 0,4816±1,85
12 

4,37±3,84 

226 Ra 27,1256±6,097 21,037±5,09
62 

24,028±5,99
31 

6,21±1,59 

232Th 19,9753±5,441
9 

20,4437±5,0
969 

18,6432±5,3
247 

4,68±1,33 

40 K 303,5±75,3 317,5±74,3 312,5±74,6 72,65±19,
40 

A_EPH 80,4±11,5 76,2±10,9 78,6±10,9 18,40±3,1 
 Примечание: А_ЕРН – естественные радионуклиды.  
 
Радионуклиды из почвы всасываются корневой системой растений и по 

пищевым цепям попадают в организм животных и человека. Они накапливаются в 
организме,  представляя высокую опасность, грозящую онкологическими, 
мутационными и другими заболеваниями. Ещё одним важным элементов в почве 
является содержание гумуса. 

Содержание гумуса в образцах определено по ГОСТ 26213-91 [8].  
Полученные результаты показывают, что содержание в первой пробе 

равняется 9,08  мг/кг, во второй – 8,85 мг/кг, в третьем образце -  4,36 мг/кг, а в 
контрольном составляет 4,37 мг/кг.  

Изменение отношения лабильных и устойчивых компонентов приводит к 
смене условий обеспечения микроорганизмов углеродом и азотом и вызывает 
смены ассоциаций микроорганизмов [4].  

При исследовании почв Заглядинского месторождения сероводород 
определяли в трёх образцах на расстоянии 500 метров [9].   Концентрацию Н2S 
определяли следующим образом: 1 мл 0,01 М раствора йода соответствует 0,17 мг 
Н2S.  Получили результаты, показанные в таблице 4. 
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Таблица 4 –  Результат определения сероводорода в почве 

Номер пробы Объем KMnO4, 
мл 

Объем Na2S2O3, 
мл 

Концентрация 
H2S,мг/кг 

1 10 75 221 

2 10 50 134 

3 10 18 19 
 

Из таблицы видно, что содержание сероводорода в пробах высокое 
(превышает 18.5 мг/кг), что показывает высокий уровень загрязнённости 
территории месторождения.   

Результаты гранулометрического состава почвы показаны в таблице 5.  
 
Таблица 5 – Результаты определения газообмена по выделению СО2 

Название 
почвы или 
изучаемый 

вариант 

Диаметр 
изолятора, 

см 

Площадь 
экспозиции, 

см 

Время 
экспозиции, 

мин 

Количество 
израсходованного 

0,1 н. раствора 
HCL при 

титровании, мл 

Биологическа
я активность 

почвы, мг 
СО2/м2.ч 

Проба 1 12 18 30 6 0,037 

Проба 2 12 18 30 8,5 0,052 

Проба 3 12 18 30 10 0,061 

 
В ходе изучение биологической активности было выявлено, что проба 3 

показала лучший результат, а в пробе 1 и 2 газообмен в почве происходит хуже, 
попадание нефти и нефтепродуктов в почву приводит к изменению активности 
газообмена.  Для приведения почв в разряд пригодных для использования в 
сельском хозяйстве  необходимо выполнить мероприятия по обезвреживанию 
загрязненных почв [10]. 
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В статье представлено реальное состояние лесных насаждений в 

Оренбургской области и показана роль лесных насаждений по предотвращению 
эрозии почв, защите дорог от степных снежных заносов. Приведены меры по 
защите и увеличению плодородности сельскохозяйственных полей. 

Ключевые слова: почва, поля, леса, эрозия, снежные заносы.  
 

Большая часть суши Земли покрыта растительностью. Леса являются 
важным  и эффективным средством поддержания естественного состояния 
биосферы и незаменимый фактор культурного и социального значения. Лесные 
экосистемы воспринимают на себя колоссальную тяжесть антропогенной 
нагрузки  и защищают тем самым среду обитания человека. Кроме того, лесные 
насаждения повышают продуктивность сельскохозяйственных полей, позволяют  
остановить эрозию почв, которая привела  к полной или частичной потере 
плодородия всей пашни планеты. При этом  эрозия выводит из оборота около 3% 
плодородных земель.  

В Оренбургской области лес занимает всего лишь 4,6% ее площади или 697, 
4 тыс.га. Данная ситуация относит наш регион к безлесным территориям  России. 
На душу населения в области приходится 33 га земель, покрытых лесом,  и это ее 
так же относит к числу малообеспеченных лесными ресурсами [1]. Исходя из 
этого, леса Оренбургской области, расположенные на землях лесного фонда и 
иных категорий отнесены к защитным лесам [2].  

Частые зимние метели и снежные заносы на дорогах области приводят к 
негативным последствиям, при которых приходится организовывать 
спасательные работы по спасению попавших людей в беду.  
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Остановить эрозию почв позволит криогель на основе поливинилового 
спирта, созданный учеными Томского научного центра СО РАН Технологию 
защиты почв с его помощью разработали специалисты Биологического института 
БИГТУ.  
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Для защиты полей в степной зоне всегда используют лесополосы. После 
распада Советского Союза эти посадки пришли в негодность и ими никто не 
занимался. Именно в  степной зоне Южной Сибири сотрудники БИТГУ 
испытывали данныйкриогель. Им обрабатывали почву, засеивали травой и 
высаживали саженцы кедра.  

Криогель связывает частицы почвы в матрицу, создает прочную структуру, 
хорошо противостоит эрозии и не препятствует прорастанию семян посаженных 
растений. Через несколько месяцев на экспериментальных участках структура 
почвы и ее микробиологические  показатели в значительной степени улучшились 
и возросла приживаемость растений. С помощью данногокриогеля можно быстро 
и эффективно возродить систему защитныхлесополос. В данном  случае на 
квадратный метр почв необходим литр раствора, стоимостью в 40 рублей.  

Данная технология может использоваться и в условиях вечной мерзлоты. В 
этой ситуации крио гель защищает корни растений от вымерзания и, как показала 
практика, многолетние растения хорошо растут. Этот же крио гель был опробован 
и в монгольской пустыне Гоби. В результате эксперимента в песках, 
обработанных раствором полимера, вырос и зацвел клевер [4]. Сам криогель 
представляет собой вязкий водный раствор полимера, после циклов 
замораживания и размораживания переходит в состояние упругого тела. Криогель 
используется в биотехнологиях и медицине, а так же промышленности. Исходя из 
данной информации,  можно сделать вывод, что данный полимерный продукт 
можно использовать и на сельскохозяйственных угодьях области.  

В настоящее время, а особенно ранее, у нас в стране уделялось большое 
внимание посадке новых лесов на вырубленных участках. В различной 
литературе и частности в научно-популярном журнале «Экология и жизнь» на 
различных уровнях  и широко обсуждаются эти мероприятия. В итоге многие 
ученые приходят к выводу, что посадка новых лесов не всегда приносит пользу 
окружающей среде. Французские ученые утверждают, что выросшие в Европе 
после 1750 года деревья фактически усилили глобальное потепление. Анализ 
показал, что за период с 1750 по 1850 годы площадь лесов в Европе сократилась 
на 190 тысяч квадратных километров. Значительная доля древесины 
использовалась для сжигания в печах и каминах. Затем картина изменилась, и 
топливо  в виде дров ушло в прошлое. К этому времени площадь Европейских 
лесов увеличилась на 396 тысяч квадратных километров. С одной стороны, для 
климата, казалось бы, это только благо. Но с другой стороны изменился состав 
лесов. Практика показала, что при посадках отдавали всегда предпочтение  
быстрорастущим и экономически ценным породам деревьев – соснам и елям. И 
вдруг выясняется, что этот подход работает на глобальное потепление. По 
данным ученых  площадь лесов в Европе увеличилась в целом на 10 % и, согласно 
установившейся теории, они должны поглощать больше углекислого газа, 
охлаждая планету и работая против глобального потепления. Но оказалось, что 
«новые» деревья поглощают на три миллиарда тонн углекислого газа в год не 
меньше, чем это происходило в 1750 году. Другими словами, хвойные деревья 
«потребляют» углекислый газ не так эффективно, как лиственные.  
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В результате температура в Европе повысилась на 0,12  из-за причины 
перехода на хвойные деревья. Авторы исследования утверждают, что хвойные 
деревья удерживают  поглощенное тепло, не давая возможность в дальнейшем 
отражаться в космос. Эти деревья испаряют меньше воды в атмосферу, а 
следовательно, в меньшей степени охлаждают ее. Хотя это исследование 
проводилось в Европе, ученые полагают, что подобный эффект может 
наблюдаться и в других регионах Земли. Поэтому при высадке деревьев люди 
должны учитывать их особенности. Проведенные свои исследования ученые  
проверили на компьютерной модели, которая показала влияние лесов на 
изменение климата [5].  
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В окружающей среде человека обитает большое количество 

микроорганизмов. Как природного, так и антропогенного происхождения. 
Они вызывают различные болезни и их относят к группе биологических 
факторов, оказывающих влияние на здоровье людей [1].  Опасные и вредные 
производственные факторы биологического характера присущи для 
работников агропромышленного комплекса, здравоохранения и других 
категорий, работающих с биологическими объектами. Нарушения 
требований по охране труда у данных категорий работающих могут вызвать 
травмы и заболевания, вызванные растениями, животными, больными 
людьми. Биологическая безопасность актуальна для работников, 
занимающихся производством и использованием биологических препаратов 
в медицине, ветеринарии и сельском хозяйстве, выполняющих работы, 
связанные с контактированием с водой, почвой в местах возможного 
обитания вредных микроорганизмов и при проведении научно-
исследовательских работ соответствующего направления [2].  Размножение 
чужеродных организмов в организме хозяина (человека или животного) 
называется инфекцией.  С любым видом инфекции наш организм борется при 
помощи воспаления. 

Воспаление – сумма защитно-адаптационных реакций, развивающихся 
в тканях при их повреждении. Впоследствии ткани могут полностью 
восстановить свои функции и структуру либо в них формируются стойкие 
дефекты. Признаками острого воспаления являются: покраснение кожи, отёк, 
боль, локальное или общее повышение температуры, нарушение функций 
органов и тканей. Если интенсивность острой реакции недостаточна для 
внедрения инфекции, воспалительный процесс принимает хроническое 
течение.  Любой вид инфекции в организме косвенно влияет на ускоренное 
развитие доброкачественных и злокачественных опухолей.  
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Большая часть инфекционных заболеваний вызывается патогенными 
микроорганизмами, к которым относятся бактерии, риккетсии, вирусы и 
грибки.  

Бактерии – это микроорганизмы растительной природы, очень 
разнообразные по форме и размерам.  Среди них многие являются 
болезнетворными и возбудителями чумы, туляремии, бруцеллёза, сибирской 
язвы, холеры, столбняка, брюшного тифа, дизентерии. 

Вирусы -  самые мелкие микроорганизмы. Их величина составляет 
тысячные доли микрометра, и видны они только в электронный микроскоп.  
Они не могут расти и размножаться в искусственных питательных средах, 
для их роста и накопления требуются живые клетки. Вирусы у человека 
вызывают грипп, корь, полиомиелит, жёлтую лихорадку, натуральную оспу, 
энцефалиты и другие инфекционные болезни. 

Риккетсии – микроорганизмы, занимающие промежуточное место 
между бактериями и вирусами. Они, как и бактерии, видны в обычный 
микроскоп, чувствительны к антибиотикам и размножаются простым 
делением, не способны к росту в искусственных питательных средах, а 
требуют для своей жизнедеятельности живые ткани животного.  Как и 
вирусы, риккетсии являются внутриклеточными паразитами. Они вызывают 
эпидемический сыпной тиф, лихорадку Скалистых гор, Ку-лихорадку и 
другие заболевания [2, 3, 4].  

Грибки – это растительные организмы, не имеющие корней, стволов и 
листьев, лишённые хлорофилла и других пигментов. Они имеют сложную 
клеточную структуру и чётко ограниченное ядро.  Их тело покрыто 
слизистым слоем, благодаря которому они приклеиваются к клеткам в месте 
своей локализации, отбирая у них энергетические заряды. Грибки хорошо 
растут в искусственных питательных средах. Вызываемые ими заболевания 
называются микозами. В медицинской микологии известны около 100 видов 
грибков, патогенных для человека. Существуют поверхностные микозы: 
парша, эпидермофития и др.   При этих заболеваниях поражаются волосы, 
кожа, ногти. Больший ущерб здоровью человека наносят глубокие микозы 
при проникновении паразита глубоко в организм и вызывают развитие 
тяжёлых заболеваний. Путями занесения грибков в организм являются 
некачественные продукты питания, яды в пище, зерне и овощах, 
антибиотики. Прием антибиотиков способствует избыточной грибковой 
колонизации организма. До 40-х годов ХХ века поражения людей грибками 
встречались очень редко.  В арсенале врачей   в то время ещё не было 
антибиотиков, а пища была естественной.  Она не содержала ядов, 
консервантов, пищевых добавок и других достижений цивилизации. 
Применение антибиотиков проявилось резким ростом грибковых 
заболеваний.  Такие  антибиотики, как тетрациклин, пенициллин, 
стрептомицин непосредственно стимулировали рост грибков. Такая 
стимуляция приводила к серьёзным осложнениям, а иногда – к летальному 
исходу.  Талантливый врач А.С. Залманов, в книге «Тайная мудрость 
человеческого организма» выступает против огульного применения сразу же 
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и по любому поводу многочисленных антибиотиков и химиотерапевтических 
средств. Он пишет: «Современная медицина при помощи антибиотиков 
охотится на микробов и в то же время культивирует устойчивые микробы и 
микозы». 

Болезнетворные микробы способны внедряться в органы, ткани и 
клетки живого организма, расти, размножаться, распространяться в нём и 
вырабатывать ядовитые вещества – токсины. Каждый вид возбудителя 
вызывает развитие таких заболеваний как холера и сыпной тиф.  Многие 
дикие и домашние животные  могут заражать людей сибирской язвой 
(крупный и мелкий рогатый скот, лошади, свиньи), сапом (лошади), 
бешенством (волки и собаки), чумой (грызуны, верблюды), туляремией 
(грызуны), туберкулёзом, ящуром, бруцеллёзом (рогатый скот).  От птиц 
передаётся людям пситтакоз и др. 

Все инфекционные заболевания в условиях естественного 
распространения делят на четыре группы. 

Первая группа – кишечные инфекции, возбудитель которых находится 
в содержимом кишечника и выделяется во внешнюю среду с испражнениями. 
Заражение человека происходит через рот и завершается попаданием 
микроба в кишечник.  К кишечным инфекциям относят брюшной тиф, 
холеру, дизентерию, бруцеллёз, ботулизм, инфекционную желтуху. Эти 
болезни распространяются через грязные руки, воду, пищевые продукты и с 
помощью мух. 

Вторая группа – инфекции дыхательных путей или капельные 
инфекции. Заражение ими происходит через воздух мельчайшими 
капельками слюны и слизи носа, в которых содержится возбудитель. Он 
попадает в воздух из дыхательных путей больного при кашле, чихании, 
разговоре, пении и вызывает у здорового человека такие инфекционные 
болезни, как натуральную оспу, грипп, корь, скарлатину, коклюш, дифтерию, 
свинку и др. 

Третья группа – кровяные инфекции при попадании возбудителя 
непосредственно в кровь. В этом случае заражение происходит от 
кровососущих насекомых – вшей, блох, комаров, клещей. В данную группу 
входят малярия, сыпной и возвратный тифы, клещевой энцефалит, японский 
энцефалит, туляремия, чума, лихорадка Скалистых гор, цуцугамуши и др. 
Все эти болезни передаются живым переносчиком. 

Четвёртая группа – болезни наружных покровов, передающиеся 
бытовым путём: грязными руками, загрязнёнными предметами и при 
непосредственном соприкосновении больного со здоровым.  Это 
гнойничковые заболевания, чесотка, трахома, парша, рожа, столбняк, 
сифилис и пр. В естественных условиях  одна и та же болезнь может 
распространяться несколькими путями. Так чума может передаваться не 
только при укусе заражённой блохи, но и при вдыхании заражённого воздуха 
и при употреблении мяса больного верблюда [5].  
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Биополимер хитозан представляет особый интерес для современной 
медицины и фармакологии, однако в настоящее время на синтез хитозана  
затрачивается большое количество реагентов и времени. В связи с этим  
исследования  физико-химических проблем синтеза хитозана и поиски их 
решений актуальны. 

Ключевые слова: хитозан, хитин, полимер, природное сырье, 
деацетилирование, депротеинирование, деминерализация, 
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экструдер,восстановители, ингибиторы радикальных процессов. 
 

Биологический полимер хитозан является объектом интенсивных 
исследований во всем мире благодаря сочетанию природного происхождения, 
гидрофильности, пленкообразующей способности, сорбционной активностии 
наличию в молекулах легко поддающихся модификации групп. 

Вследствие биосовместимости с тканями организма человека хитозан 
может быть основой для конструирования биосенсоров, полезным в тканевой 
инженерии и регенеративной медицине, в частности, для лечения ожогов и 
разного рода разрывов тканей.  Биодеградация его в среде желудочно-
кишечного тракта позволяет создавать специальные системы доставки 
лекарств. 

Хитозан оказывает гипохолестеринемическое и дезинтоксикационное 
действие, снижает уровень мочевой кислоты и глюкозы, улучшает усвоение 
кальция, обладает антибактериальными свойствами, связывает ионы тяжелых 
металлов и радиоактивных изотопов, а потому широко используется в 
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фармакологии.Благодаря отличной способности к сорбции вредных для кожи 
веществ, стимуляции выработки коллагена и эластина, является ценным сырьем 
для косметологии.В сельском хозяйстве данный полимер используется как 
росторегулирующее вещество, поскольку распадается с образованием 
легкоусваивающегося азота и при непосредственном комплексном действии на 
растения позволяет формировать у них мощную корневую систему. 
Избирательная проницаемость дает возможность использовать хитозан в 
аналитической химии для хроматографического анализа и 
потенциометрического титрования (разработаны полимерные селективные 
электроды). 

Композиционные материалы и гидрогели, суперсорбенты и носители 
ферментов, тонкие пленки и лекарственные препараты–еще не полный список 
чрезвычайно полезных для науки объектов, получаемых при исследовании 
свойств этого удивительного вещества. 

Внедрение хитозана в нашу жизнь затрудняется его относительно высокой 
стоимостью, что обусловлено высоким расходом реагентов при синтезе: расход 
щелочи составляет 15-20 моль на основомоль хитина, а для промывки 
конечного продукта используется деионизованная вода.К тому же, современная 
технология его получения требует больших затрат времени. 

Следовательно, изучение физико-химических проблем, сопровождающих 
синтез хитозана, является актуальной задачей современной химии. 

Исходным компонентом для получения хитозана (поли-N-ацетил-1,4-b-D-
глюкопиранозамина) служит хитин (поли-N-ацетил-D-глюкозо-2-амин), 
извлекаемый из природного сырья – панцирей раков, креветок, крабов, рачка 
гаммаруса, гладиуса кальмара и т.д.Хитин выделяют и подвергают 
деацетилированию, то есть заменяют атомами водорода ацетильныегруппы его 
молекулы. Структурную формулу хитина и хитозана можно изобразить 
следующим образом[1]: 

 

 
Рисунок 1. Структурная формула хитина и хитозана. 

 
Процесс выделения хитина из органического сырья (биоотходов) включает 

в себя стадии депротеинирования, деминерализации иудаления пигментов. Но 
перед этим исходный материал измельчают, поскольку все способы обработок 
при получении хитина основываются на химических реакциях, проходящих на 
границе двух фаз – твердой и жидкой. Важным моментом является размер 
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частиц, поскольку он определяет скорость процесса и возможные потери 
исходного сырья. 

Депротеинирование— это удаление основной части белковых следов, 
оставшихся в биоотходах. Для этой цели чаще всего используют 1-5 % (0,5-
1,5 М) растворы NaOHс продолжительностью процесса 1-6 часов и 
нагреванием до 80 °С.После декантации супернатанта нужно промывать осадок 
до тех пор, пока pH промывных вод нестанет равным 7. 

Далее следует отделить минеральные соли. Эта последовательность 
наиболее рациональна, так как кислота, используемая при деминерализации, 
практически не оказывает влияние на белки. Деминерализацияпроводится 1-1,5 
М раствором соляной кислоты при 20°С в течение 2 часов и имеет следующий 
вид: 

 
CaCO3 + 2 HCl= CaCl2 + H2O + CO2(газ) 

 
Покровы ракообразных содержат набор пигментов,которые, если их не 

обесцветить, придадут системе красновато-коричневый или серо-коричневый 
оттенок. Особо важные –ß-каротин, астацин, лутенин, кантаксантини 
астаксантин. Обесцвечивание проводят 5 минут 0,25 % раствором 
NaOCl(можно использовать H2O2) для повышения чистоты получаемого 
хитина. Перед началом следующих стадий работы необходимо избавиться от 
лишней влаги,учитывая, что температура разложения хитина  250 °С. 

Теперь, когда выделен относительно чистый хитин (степень очистки 
достигает 95 %), вернемся к обсуждению проблем, возникающих приполучении 
из него хитозана. 

Синтез происходит, как уже отмечалось, на границе двух фаз и 
начинаетсяс размола хитина в экструдере с добавлением низкомолекулярных 
компонентов.Смесь (хитин и щелочь) подают в экструдер, на выходе получают 
реакционную массу. Далее необходимо выделить хитозан из этой реакционной 
массы. Для этого пользуются методом диализа с последующим 
обессоливанием. Нейтрализацию щелочи проводят 18 % соляной кислотой.  

Твердотельный экструзионный синтез проводится без растворителя.В 
данном случае полимер не требует дополнительной активации, но важно 
рассмотреть влияние температурного режима и степени его размола на степень 
деацетилирования и молекулярную массу получаемого хитозана.  

Чаще всего увеличение температуры системы приводит к более высокому 
выходу конечного продукта, что в данном случае означает более высокую 
степень деацетилирования. С другой стороны, при повышении температуры 
происходит увеличение пластичности полимера, что препятствует его размолу 
и уменьшает площадь соприкосновения низкомолекулярной жидкой фазы с 
твердой фазой субстрата. К тому же, высокая температура будет являться 
причиной термической и термоокислительной деструкции полимера, 
уменьшающей молекулярную массу синтезируемого продукта. Конечным 
итогом будет уменьшение выхода хитозана.  
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Следовательно, необходимо выбирать такую температуру процесса, при 
которой величина размола (слишком сильный размол увеличит степень 
деацетилирования, но уменьшит молекулярную массу хитозана) и активность 
реакции будут отвечать максимальному выходу продукта.Зависимость степени 
деацетилирования от размера частиц можно представить примерно так[5]: 

 
 
 
Таблица 1 – Примерная зависимость деацетилирования хитина от размера 

его частиц. 
Размер частиц хитина, 

мкм 
Степень 

деацетилирования, % 
Молярная масса, 

кДа 
<200  85  45 
>700  75  65 

 
Когда выбор оптимальной температуры сделан, необходимо определить, 

какой тип основания вводить в систему.Традиционно выбирают едкий натр 
вследствие его дешевизны и доступности. Можно предположить, что сочетание 
оптимального механического воздействия с использованием меньшего 
количества более сильного основания или большего количества менее сильного 
основания позволит вести синтез наиболее рационально. На самом деле, 
сильное основание в реакциях с полимерами способно катализировать большое 
количество побочных деструктивных реакций, что уменьшает молекулярную 
массу этих полимеров.Например, использование едкого кали может увеличить 
степень деацетилирования, но молекулярная масса станет в два-три раза 
меньше, чем нужно. В таком случае целесообразно вводить специальные 
восстановители и ингибиторырадикальных процессов. 

Молекулярная масса получаемого хитозана зависит от процессов 
ветвления и деструкции. Ветвление приводит к ее увеличению с ростом числа 
макромолекул (посредством увеличения концентрации групп, способных к 
конденсации с аминогруппами хитозана), а деструкция, наоборот, к ее 
уменьшению. Процессом деструкции можно управлять с помощью различных 
добавок, тогда как единственным путем получения хитозана с высокой 
молекулярной массой в рамках экструзионного метода является подбор более 
мягких условий реакции. 

Важным вопросом является присутствие воды в системе.Так как весь 
процесс происходит в экструдере, наличие свободной воды снижает трение 
между поверхностями. К тому же, вода гидратирует реагенты, снижая их 
реакционную способность, а также снижает энергию активации пластической 
деформации. Но, тем не менее, водная среда необходима для протекания 
некоторых побочных процессов, и, если ведется контроль над величиной 
молекулы, воду в систему необходимо будет вводить либо в свободном виде, 
либо в форме гидрата. 

Поскольку весь процесс проходит в экструдере,получаемый хитозан имеет 
мелкодисперсную структуру и очистка его водой методом фильтрования 
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осложняется осаждением полимера на поверхности фильтра с последующим 
забиванием его пор. Потери могут быть очень большими.Целесообразно 
производить очистку полученного продукта от низкомолекулярных примесей 
водой или органическим растворителем, индифферентным кхитозану. 
Необходимо найти стабильный, растворяющий щелочь и ацетат натрия, 
нетоксичный, легко генерируемый растворитель. Поскольку растворять 
необходимо щелочь, можно использовать сложные эфиры, способные ее 
омылять. Например, взаимодействие гидроокиси натрия и этилацетата можно 
изобразить следующим образом [5]: 

 

 
Рисунок 2. Очистка гидроксида потенциальным растворителем. 

 
Этиловый спирт, образующийся при омылении способен, ограниченно 
растворять ацетат натрия. Следовательно, данный реактив можно использовать 
для более эффективной очистки хитозана.  

Таким образом, к основным проблемам, определяющим   итоговый выход 
хитозана, можно отнести следующие: 

1. выбор температурного режима - важный параметр, определяющий 
молекулярную массу синтезируемого хитозана и степень размола исходного 
хитина в экструдере; 

2. выбор типа основания - на данном этапе осуществляют поиск 
компромисса между степенью деацетилирования и молекулярной массой 
конечного продукта; 

3. внедрение различных добавок для контроля процесса деструкции; 
4. влияние наличия воды на протекание механохимическихреакций; 
5. поиск подходящего растворителя, способного более рационально 

очистить хитозан от низкомолекулярных компонентов. 
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темы, как здоровье человека и продлении его активной жизни за счет 
разработки приборов по выявлению и устранению вредного влияния 
неправильной осанки с помощью оценки вертикальной позы человека. 

Ключевые слова: вертикальная поза человека, устойчивость, 
биомеханика, программное обеспечение. 

 
Важной и актуальной задачей является изучение регуляции позы 

человека, которое характеризуется сложностью технического и 
физиологического процесса исследования. Поддержание позы - это 
динамический процесс, который сопровождается постоянным 
взаимоперемещением звеньев тела и перемещением общего центра масс [1].В 
исследование позы, помимо изучения поддержания тела в вертикальном 
пространстве, входит анализ  поддержания равновесия при воздействии на 
организм внешних возмущений (сохранение равновесия в случае падения).  

При изучении поддержания равновесия тела в пространстве используется 
стабилометричкская платформа, благодаря которой получают данные в двух 
плоскостях: фронтальной – движение влево – вправо, и сагиттальной движение 
вперед – назад [2]. Устойчивость тела в этих направлениях зависит от работы 
нервно-мышечного аппарата мышц,  а также от состояния зрительной, 
сенсорной, проприоцептивных систем. Стабилография – широко применяемый 
метод исследования баланса вертикальной стойки ряда переходных процессов 
посредством регистрации положения, отклонения и других характеристик 
проекции общего центра массы тела на плоскость опоры. Стабилометрия, в 
настоящее время, приобретает все большее значения в различных областях, и 
используется как диагностическое средство обширного спектра заболеваний и 
преморбидных состояний  (состояние организма, предшествующее развитию 
болезни), как средство контроля воздействий на человека, как средство 
реабилитации нарушения вестибулярной функции человека и тренировки его 
координации [3]. 
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Последние достижения в области компьютерной реализации позволили 
создать новые приборы – компьютерные постурографы. Постурографы 
предназначены для качественной и количественной оценки характеристик 
колебаний проекции центра тяжести на горизонтальную плоскость. Данные 
приборы применимы в медицине, профотборе, спорте и других областях 
деятельности человека. Прибор позволяет оценить характеристики нарушений 
устойчивости позы человека в вертикальном состоянии, асимметрию колебаний 
в переднем - заднем и боковых направлениях, а также частотные 
характеристики этих колебаний [4]. Программное обеспечение постурографов 
позволяет реализовывать автоматизированные обследования в различных 
режимах, которые обеспечивают диагностику нарушений, восстановление и 
тренировку двигательных функций. Прибор широко применяется в: 

- ортопедии, при выявлении наличия асимметрий опорно-двигательного 
аппарат, аномалий суставов, позвоночника; 

- травматологии, с целью исследования функционального состояния 
поврежденных нижних конечностей, а также позвоночника; 

- неврологии: постурографические исследования охватывают области как 
параличи, гиперкинезы, инсульты (и их последствия), нарушение 
чувствительности, болезнь Паркинсона, детский церебральный паралич и так 
далее. 

Для тренировки статической и динамической устойчивости применяют 
метод биоуправления. В основе данного метода лежит принцип произвольного 
управления положения центра масс с использованием обратной связи. Метод 
направлен на формирование навыка сохранения равновесия в критических, 
модулируемых положениях. Существенным недостатком стабилографического 
метода на моноплатформе является невозможность в полной мере изучить 
особенности поддержания вертикальной позы. Разъединение 
стабилометрической платформы на две позволяет исследовать в полной мере 
устойчивость вертикальной позы человека при различных положениях нижних 
конечностей. Вследствие этого возникает необходимость создания программно-
математического обеспечения для компьютерных постурографов на базе 
независимых платформ.  

Помимо метода стабилометрии, зарегистрировать изменения 
вертикальной позы можно при помощи системы высокоскоростной 
видеосъемки, что позволит определить с высокой точностью движения звеньев 
тела в настоящий момент. В совокупности метод стабилометрии и 
высокоскоростной видеосъемки дают точный и наглядный результат в 
стратегии поддержания равновесия [4].  

Таким образом, имеется необходимость адаптации и совершенствования 
известных и разработка новых показателей устойчивости для применения в 
практике с независимыми (разъединенными) платформами.Изучив 
специальную литературу, можно придти к выводу, что множество специалистов 
занимаются исследованиями данной проблемы.  Не смотря на это, немало 
аспектов данного рода проблем остаются неизученными.  
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Изучив литературу и перечень существующих программ управления 

фотометром для микропланшетов модели 680 на отечественном рынке была 
найдена всего лишь одна программа, но и она имеет перебои в работе связанные с 
плохой совместимостью с новыми версиями Windows. К тому же последняя 
версия программы приобретается с лицензионным ключом, которые используется 
только на 1 компьютере. 

Ключевые слова: микропланшеты, фотометр, программа Zemfira, 
интерфейс, язык программирования. 

Фотометр для миропланшетов Model 680 Microlate Reader предназначен для 
измерения поглощения содержимого лунок 96-луночных планшетов. Оптическая 
схема фотометра 8-ми канальная с вертикальным световым потоком. Результаты 
представляются до третьего знака после запятой. Фотометр программируется 
посредством ввода команд с мембранной клавиатуры для установки параметров 
измерения планшета, анализа результатов и выбора вида предоставления 
полученных данных. Распечатка результатов производится встроенным 
термопринтером или внешним принтером. Также фотометр может управляться с 
помощью программного обеспечения через встроенный последовательный 
интерфейс RS-232 [1]. 

Программа Земфира 4.0 используется для автоматизации измерений на 
завершающей стадии иммуноферментной реакции. Она позволяет управлять 
фотометрами для микропланшетов модели 680 производства Bio-Rad Labratories, 
LP 400, PR-2100. 

К основным минусам программы мы можем отнести: 
- доступ к программе только с помощью HASP ключа, который 

приобретается вместе с программой. 
- нестабильная работа на современных версиях Windows. 
Программа Zemfira 2.3 предоставляется бесплатно, но имеет большое 

количество недочетов и работает с перебоями на Windows 10. 
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SoftMax Pro 7 Software зарубежный аналог земфиры, который 
безукоризненно работает, но и он имеет ряд недостатков для нашей страны. 

- Высокая стоимость, около 12 000$ на 1 компьютер; 
- Отсутствие русского языка, что сводит к минимуму возможность 

использования программы в наших больницах. 
Предъявленные требования к разрабатываемой программе были 

следующими: 
- Простота в использовании медицинским персоналом и интуитивно 

понятный интерфейс программы; 
- Стабильность работы программы с устройством; 
- Стабильность работы программы с операционной системой Windows 10; 
- Свободный доступ к программе; 
- Потенциал к дальнейшему усовершенствованию и расширению 

функционала. 
На начальном этапе мне было необходимо разработать алгоритм работы 

программы. 
На сегодняшний день актуальный алгоритм уже разработанной программы 

представлен на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Алгоритм программы управления 
 
Где: 
 Команда AQ – включение удаленного управления фотометром; 
 Команда RL -  отключение удаленного управления фотометром; 
 RPLATE – Команда запуска сканирования лунок планшета; 
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 RTPLATE – Команда передачи результатов сканирования. 
Следующим этапом разработки программы был выбор языка 

программирования. Мы выбирали из 5 самым популярных языков 
программирования и остановил свой выбор на Java [2]. 

Главным Достоинством Java по сравнению с другими языками 
программирования является полная независимость байт-кода от операционной 
системы и оборудования, что позволяет делать Java-приложения на любом 
устройстве, для которого существует соответственная виртуальная машина.  

После выбора языка программирования встал вопрос о выборе среды 
разработки, так называемой IDE [3]. В данный момент есть 3 популярных среды 
разработки Java приложений: 

- NetBeans IDE; 
- Eclipse;  
- IntelliJ IDEA. 
Выбор зависит от личных предпочтений разработчика и не влияет на 

стабильность работы или функционал программы. Поработав в каждой среде 
разработки, сделан выбор в пользу IntelliJ IDEA, так как её интерфейс и 
инструменты, оказались удобнее [4]. 

Возможность расширения функционала является важным плюсом данной 
программы. 

В одном случае можно добавиться алгоритмы обработки и сравнения 
данных полученных с прибора, что облегчит работу медицинского персонала. 

Так же увеличить функционал программы можно путем расширения базы 
фотометров, что даст программе универсальность. 
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Актуальность исследуемой проблемы обусловлена природой свободных 

радикалов, представляющих собой высоко активные окислители, играющие 
немаловажную роль в процессах метаболизма клеток различной организации в 
условиях нормы, а при образовании в избыточных концентрациях - являющиеся 
факторами дезорганизации компонентов клеточных систем. Активные формы 
кислорода представляют собой значимый механизм в защите организма от 
инфекционных агентов, определяя кислородзависимые бактерицидные факторы 
защиты в клетках крови человека - моноцитах и нейтрофилах. 

Ключевые слова: свободные радикалы, окислительный стресс, активные 
формы кислорода, супероксид-анион, система защиты от окислительного 
стресса, SoxRS и OxyR системы. 

 
Активные формы кислорода (АФК) стали следствием формирования и 

накопления свободного кислорода в ходе эволюции биологических систем. В 
цепочке формирования АФК первым является супероксид-анион, 
образующийся при одноэлектронном восстановлении молекулярного кислорода, 
в дальнейшем способный спонтанно переходить в пероксид водорода и далее в 
присутствии металлов переменной валентности ведущий к появлению 
гидроксил-радикала. В связи с наличием неспаренного электрона на внешнем 
электронном уровне, названные эндогенные АФК демонстрируют 
исключительно высокую реакционную способность, повреждая мембранные 
структуры, белки и ДНК бактериальных клеток [1].  

Тем не менее, активные формы кислорода имеют неоднозначное 
воздействуют на клетки. С одной стороны низкий уровень клеточного АФК 
выполняет положительные функции: обеспечивает клеточное дыхание, 
деление, развитие адаптивных реакций. С другой стороны высокий уровень 
клеточного АФК ведет к образованию окислительного стресса и выполняет 
негативные функции: гибель клетки путем апоптоза или некроза, перекислое 
окисление липидов, повреждение клеточных мембран, разрыв нитей ДНК, 
окисление белков. 

Однако некоторые клетки организма значительно развили системы, 
базирующиеся на генерации АФК для защиты от внешних патогенов и 
чужеродных структур. Классическим примером таковых являются 
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фагоцитирующие клетки крови человека – моноциты и нейтрофилы - это  
важнейшие эффекторы иммунитета, антибактериальный потенциал которых в 
значительной степени определяется способностью к генерации широкого 
спектра активных форм кислорода [2].  

Инициальные этапы данного процесса связаны с деятельностью NADPH-
зависимой оксидазы. NADPH-оксидазный комплекс является 
многокомпонентным и индуцибельным, его основой служит цитохром b, 
представляющий собой гетеродимерную структуру мембраны нейтрафила. Для 
полноценного функционирование комплекса необходимо участие двух 
протеинов p47phox и p67phox, а также ГТФ/ГДФ-связывающие G-протеины Rac1 и 
Rac2, регулирующие ферментативную активность комплекса. Основной 
задачей NADPH-оксидазный комплекс является перенос электронов на 
молекулярный кислород и превращающей его в супероксид анион. Дальнейший 
метаболизм супероксид аниона ведет к появлению пероксида водорода, а через 
него с участием фермента миелопероксидазы к образованию гипогалоидов 
HOCl и HOBr. Наконец конечным и наиболее сильным окислителем является 
гидроксил-радикал, образующийся из пероксида водорода в присутствии 
металлов переменной валентности или опосредованной супероксидом реакции 
восстановления гипохлорита [3].  

Помимо неспецифической защиты, нейтрофилы участвуют в 
модулировании иммунологической, специфической защиты организма. 
Исследования биологических свойств нейтрофилов показали их роль в 
формировании микроокружения и межклеточного взаимодействия для 
локализации инфекции и воспаления; участие в активации и созревании 
макрофагов и дендритных клеток. 

С другой стороны, бактериальная популяция, испытывающая постоянное 
воздействие АФК, привела к формированию защитных механизмов, 
позволяющих нейтрализовать свободные радикалы. Эволюционно выраженная 
токсичность АФК вызвала существенное сокращение биоразнообразия 
первичной анаэробной микробиоты, а у выживших бактериальных видов 
привела к формированию эшелонированной системы защиты от 
окислительного стресса, специфически индуцируемой при соответствующих 
воздействиях. 

Обезвреживание супероксид-аниона осуществляется 
специализированными металлоферментами - супероксиддисмутазами, 
экспрессия которых происходит в составе целостного sox-регулона под 
контролем soxRS генов, из которых первый кодирует воспринимающий О2

•- 

рецепторный белок и индуцирует SoxS, в свою очередь запускающий 
транскрипцию целевых генов [4]. Активация генов регулона soxRS увеличивает 
устойчивость клетки не только к супероксид генерирующим агентам, но и к 
органическим растворителям, а также оксиду азота (II). Помимо этого, soxRS 
отвечает за увеличение концентрации глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы (Zwf), 
что усиливает восстановительную силу клетки, и увеличение количества 
репрессора метаболизма железа, что приводит к снижению поглощения железа 
и, следовательно, уменьшает выработку гидроксила. Также под контролем 



241

SoxRS системы находится индукция экспрессии генов, отвечающих на 
супероксидный стресс. К их числу относятся гены sodA (Mn-SOD), marAB (оперон 
множественной антибиотикоустойчивости), tolC (белок внешней мембраны), 
acnA (кодирует аконитазу), fumC (фумараза С), acrAB (эффлюкс-помпа), fur 
(железосвязывающий регуляторный белок) и другие. 

За разложение перекиси водорода отвечает бактериальная каталаза, 
кодируемая геном katG и индуцируемая другим транскрипционным 
регулятором - OxyR [5]. Также к числу OxyR-регулируемых генов, отвечающих 
на повышение концентрации Н2О2, ahpFC (кодирует НАДН-зависимую 
алкилгидропероксидредуктазу), grxA (кодирует глутаредоксин А), gor (кодирует 
глутатионредуктазу), dps (кодирует ДНК-защищающий белок), oxyS (кодирует 
регуляторную РНК). 

Наконец, в отсутствие специфической системы защиты от гидроксил-
радикала, репарация нанесенных им окислительных повреждений ДНК 
происходит с участием SOS-системы [3]. При этом ключевой белок RecA, 
связываясь с поврежденными участками ДНК, способствует 
автопротеолитическому расщеплению димеров белка  LexA, снимая 
обуславливаемую им репрессию до 40 задействованных в процессе репарации 
генов, в том числе и самого гена recA [5]. 

Таким образом, системы генерации АФК и защитные механизмы против 
них развиваются в биологических объектах параллельно, и благодаря высокой 
приспособительной способности бактерий, некоторые виды научились 
блокировать развитие респираторного взрыва фагоцитов и избегать подобного 
летального действия. Тем не менее, активные формы кислорода представляют 
собой значимый механизм в защите организма от инфекционных агентов, 
определяя кислородзависимые бактерицидные факторы защиты у моноцитов и 
нейтрофилов. 
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Технологии  алюмосиликатной керамики развиваются человечеством 

уже тысячи лет, но, тем не менее, продолжают совершенствоваться. 
Ежегодно мировое производство алюмосиликатных материалов 
увеличивается и по данным ЮНЕСКО, такое положение сохранится и впредь 
[1,2]. Нативные глины различных месторождений имею свои особенности 
строения, минералогических и химических составов, отличаются степенью 
кристалличности, дисперсностью, числом и активностью поверхностных 
ионообменных центров и др., поэтому необходимо изучение общих 
закономерностей эволюции структурных параметров в глинах при внешних 
воздействиях.  

Воздействие микроволновых электромагнитных волн в настоящее 
время является широко распространенной областью исследования в 
органической химии, химии растворов, что отражено в многочисленных 
обзорах [3-6], но сравнительно мало работ было перенесено на твердую 
фазу.Было замечено влияние микроволновых электромагнитных волн на 
структурные характеристики глины [2].Как показывают эксперименты [7], в 
результате воздействия этих волн на алюмосиликаты в кристаллических 
фазах происходят полиморфные превращения и изменения в 
морфологиичастиц глин. Однако на данный момент не существует детальной 
модели описания воздействия микроволновых электромагнитных волн на 
частицы глины с последующей модификацией кристаллических фаз.С этой 
точки зрения актуальны как экспериментальные исследования 
слаборазличимых структурных изменений, так и расчеты изменения 
энергетических состояний на уровне элементарных ячеек.Объектом нашего 
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исследования являются кристаллические фазыоксидов металлов, 
составляющих около 40% (масс.) глины, распространенной на территории 
Оренбургской области (таблица 1) [1].В качестве внешнего воздействия 
выбрано микроволновое излучение мощностью 750Вт. 

 
Таблица 1 -Химический состав монтмориллонит содержащей глины 

Оренбургской области 
п.п.п SiO2 Fe2O3 TiO2 Al2O3 CaO MgO Na2O K2O Σ, % 
7,08 55,90 9,51 0,86 18,63 0,72 2,05 1,90 3,24 99,89 
где п.п.п. – потери при прокаливании. 
 

Описание метода расчета кулоновской энергии кристаллических фаз оксидов 
металлов позволит получить количественные данные, которые происходят 
при слаборегистрируемых процессах. К данным процессам относят влияние 
микроволновых электромагнитных волн на глины и их последующей 
полиморфной модификации. Энергетическая эффективность, стабильность и 
экономическая целесообразность материалов на основе природных глин в 
последние годы становятся всё более и более важными для промышленности 
и общества. Микроволновые методы не только предлагают потенциальные 
решения в промышленности, но также имеют такуюактуальность как 
получения новых, понимание взаимодействия твердых растворов с 
электромагнитными полями. 

Важнейшей структурной характеристикой, позволяющей оценить 
данную модификациюполифазных частиц, является кулоновское 
взаимодействие между ионами в кристалле. Представляет интерес оценить 
энергию кулоновскоговзаимодействия в элементарных ячейках каждой фазы, 
а затем рассмотреть взаимодействие фаз между собой. Для определения 
кулоновской энергии кристалла необходимо рассчитать постоянную 
Маделунга.  

Существует различные методы расчета константы Маделунга: метод 
прямого суммирования, методы Эвьена, Эвальда[8]. Но эти методы имеют 
такие недостатки каксложность практической реализации, расходимость 
рядов при расчете сложных кристаллических решеток [8]. В данной работе 
для определения кулоновской энергии кристалла глин будет использоваться 
метод Харрисона[9].  

Метод Харрисона заключается в следующем: элементарная ячейка 
кристалла расширяется в трех пространственных измерениях, применяется 
метод расширяющихся кубов. Далее вводится граничные условия – сфера с 
радиусом R, вписанная в расширяющийся куб и исключающая 
электростатическое взаимодействие ионов, оказавшихся снаружи. 
Суммирование значений энергииионов, оставшихся внутри сферы 
Харрисона, приводит к колебаниям результирующего заряда (который может 
быть либо положительным, либо отрицательным), величина которого 
нарастает с увеличением радиуса R. Для компенсации неустойчивости 
суммарного заряда внутри сферы при рассмотрении первоначально 
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полученного результатаучитывают тонкую оболочку с радиусом R и зарядом 
Q, электростатический вклад которой считается равным – Q/R, где Q – 
результирующий заряд, полученный при суммировании зарядов всех ионов, 
находящихся внутри сферы Харрисона, включая заряд центрального иона. 

Метод Харрисона используется при расчете константы Маделунга для 
кубических сингоний. Однако, кристаллическиефазыоксидов металлов в 
глине могутотноситься к ромбическим (3Al2O3·2SiO2), тригональным (SiO2, 
Al2O3), или моноклинным (SO3)сингониям. Кроме того, большинство из них 
способны иметь несколькополиморфныхмодификаций. Поэтому необходимо 
расширить метод Харрисона для расчета кристаллических 
ячеекнекубических сингоний.  

Авторыпредлагают способ расчета кулоновской энергии для 
ромбических и тетрагональных сингоний методом Харрисона. Рассмотрим 
куб, грань которого равна по размерам площади когерентного рассеяния 
(ОКР).Такой куб состоит из составных элементов – малых кубов, сложенных 
из элементарных ячеек химических соединений из которых состоит 
глина.Объем кубиков соответствует содержанию данного оксида металла в 
глине (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Куб, сложенный из элементарных ячеек химических 

соединений монтмориллонит содержащих глин 
 
На первом этапе исследования рассматриваются малые кубы, которые 

не взаимодействуют друг с другом. Малые кубы, которые состоят их 
химических соединений с кубической элементарной ячейкой рассчитаем 
прямым методом Харрисона. Для тетрагональной и ромбической сингонии 
сложим элементарные ячейки для формирования куба.  

Пусть a, b и c - параметры кристаллической решетки, при этом 
a≠b≠cдля ромбической и a≠b=c – для тетрагональной сингонии. Тогда для 
расчета энергии кулоновского взаимодействия нужно привести исходную 
кристаллическую решетку к кубической:  
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где: τ – сторона большого куба, используемого для расчета методом 
Харрисона; 

n1, n2, n3 – количество кристаллических решеток, составляющих куб, 
при этом(рисунок 2) Nni  . 

 
Рисунок 2. Куб, сложенный из элементарных ячеек с ромбической 

сингонией. В качестве примера взяты параметры решетки a=10 Å; b=5 Å; 
c=15 Å; при этом n1=3, n2=6, n3= 2; τ=30 Å. 

 
Такой подход позволяет детально анализировать кулоновскую энергию 

глин и описывать процесс их полиморфного превращения за счет влияния 
микроволновых электромагнитных волн.Предполагается на втором этапе 
оценить возможность расширения области применения метода Харрисонадля 
расчета кулоновского взаимодействия на все типы решетки Браве.   
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Полученные в ходе экспериментов данные свидетельствуют о 
выраженной антагонистической активности микроорганизмов продуцентов 
(бактерии рода Bacillus)  в отношении тест-организма (S. enteritidis), при этом 
следует отметить, что максимальные значения подавления роста тест-организма 
регистрируются при использовании супернатанта полученного при 
культивировании пробиотических штаммов в течении 72 часов, а наиболее 
значимые результаты получены в образце где использовался штамм входящий в 
состав препарата «Споробактерин» 

Ключевые слова: Bacillus, антибиотикопродуктивность, анатагонизм, 
Salmonella enteritidis. 

 
В настоящее время антибактериальные средства являются одной из 

наиболее широко применяемых групп препаратов в химиотерапии 
инфекционных заболеваний. Они являются главным классом лекарственных 
средств, но с появлением резистентных штаммов микроорганизмов активность 
многих антибиотиков снижается, либо не оказывает никакого влияния. В этой 
связи альтернативным подходом является использование не самих 
антибиотиков, а их штаммов-продуцентов – пробиотиков, препаратов из живых 
микробных культур, проявляющих собственно антагонистическую активность 
против микроорганизмов. Пробиотики стали активно применяться в конце ХХ 
века. Широкое распространение получили пробиотические препараты бацилл, 
обладающие антагонистической активностью в отношении широкого круга 
патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. 

В связи со снижением эффективности антибиотиков и химиопрепаратов, 
а также невысокой эффективности действия пробиотиков в настоящее время 
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чрезвычайно актуальным является сочетанное применение антибиотических и 
пробиотических препаратов. 

Исходя из выше перечисленного перед нами была поставлена следующая 
цель исследования: Изучить антибиотикопродуктивность бактерий рода 
Bacillus в условиях in vitro. 

В настоящее время большое внимание уделяется изучению механизмов 
действия штаммов  микроорганизмов, входящих в состав пробиотических 
препаратов. К таким микроорганизмам относятся симбионты кишечного тракта: 
лактобациллы, бифидобактерии и нерезидентные сапрофиты, в том числе 
спорообразующие бациллы [2]. 

Пробиотики – это живые микроорганизмы и вещества микробного 
происхождения, оказывающие при естественном пути введения положительный 
эффект через регуляцию микрофлоры кишечника [1]. 

Лечебно-профилактические свойства пробиотических препаратов 
обусловлены высокой концентрацией бактерий, играющих существенную роль 
в нормализации белкового, липидного  и минерального обмена организма за 
счет продукции большого количества различных ферментов, в том числе 
внеклеточных и клеточно-связанных протеиназ, полисахаридов, 
гликопротеинов и других биологически активных соединений. Механизмы 
действия пробиотиков включают поддержание колонизационной 
резистентности, подавление роста патогенных и условно-патогенных 
микроорганизмов, а также регуляцию иммунной системы ЖКТ [3]. 

Антагонистическое действие пробиотических бактерий связано с 
продукцией органических кислот, бактериоцинов и ингибиторных протеинов, в 
том числе термолабильных и термостабильных высоко- и низкомолекулярных 
антибактериальных субстанций и антибиотиков. Органические кислоты 
являются конечными продуктами метаболизма, которые экскретируются в 
окружающую среду. Это молочная, уксусная, масляная, пропионовая, 
изомасляная, изовалериановая, муравьиная, сукциниловая, янтарная и другие 
кислоты [4]. 

Процесс образования антибиотиков микроорганизмами находится под 
контролем системы quorum-sensing (QS), которая проявляется в условиях 
повышенной плотности бактерий, когда концентрация популяция достигает 
некоторой критической величины. В результате бактерии начинают 
продуцировать внеклеточные сигнальные молекулы (аутоиндукторы). Под 
контролем QS-системы находятся гены, определяющие синтез факторов 
вирулентности, протеолитических систем, антибиотиков [1]. 

Для решения поставленной цели нами проводились исследования по 
изучению антибиотикопродуктивности бактерий рода Bacillus, в ходе которых 
была выявлена их антагонистическая активность относительно тест-
организмов. 

В качестве объектов исследования использовались чистые культуры 
микроорганизмов: Bacillus subtilis 534 (из биопрепарата «Споробактерин»), 
Васillus сеrеus IР 5832 (из биопрепарата «Бактисубтил»), а также были 



249

получены отдельные чистые культуры Васillus subtilis 3 и Васillus licheniformis 
31, входящие в состав «Биоспорин». 

В качестве тест-организмов нами использовались условно-патогенный 
микроорганизм – Salmonella enteritidis. S. enteritidis лишена болезнетворных 
свойств и не вызывают инфекционных заболеваний у здорового человека. 
Нередко колонизируют кожу и слизистые оболочки, но способна и к 
длительному существованию во внешней среде. 

Антибиотическую активность по отношению к различным тест – 
организмам определяют разными методами. Изучение антибиотических 
свойств микроорганизмов осуществляют при их культивировании на твердых 
или в жидких питательных средах. В нашей работе нами использовался метод 
лунок в толще агара. Чашки Петри с МПА засеяли сплошным «газоном» тест-
организмами (Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella enteritidis). 
Затем с помощью пробойника делали лунки (диаметр 6 мм) и вносили в них по 
30 мкл фильтрата, инкубированного 24, 48, 72 и 96 часов. Культуры тест 
организмов инкубировали в течение 24 часов при температуре 30 С. с 
последующим определением зон подавления роста свидетельствующих о 
выработке антибиотикоподорбных соединений.  

В первую очередь, нами определялось на какие сутки происходит 
максимальная выработка антибиотикоподобных веществ в питательную среду. 
Для этого мы использовали метод с агаровыми лунками. Бактерии рода Bacillus 
выращивали в питательном бульоне в течение 48, 72 и 96 часов. В дальнейшем 
опыте использовали фильтрат от бактерий, по результатам которого выяснили, 
что наибольшая выработка антибиотикоподобных веществ происходит  на 
третьи сутки культивирования микроорганизма. Это можно объясняснить 
ростом популяции бактерий и конкуренцией за питательные компоненты 
среды. 

Изначально антибиотикопродуктивность бактерий рода Bacillus изучили 
при их культивировании на твердых питательных средах с использованием 
метода агаровых блочков (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Сравнительная таблица по антибиотикопродуктивности 

бактерий рода Bacillus методом агаровых блочков 
Название 
штамма 

B.subtillis 
534 

B.cereus IP 
5832 

B.lichenoformis 
31 B.subtillis 3 

S. enteritidis 26,0±0,58 22,7±0,33 23,3±0,33 24,3±0,67 
 

Дальнейшие исследования по определению антибиотикопродуктивности 
бактерий рода Bacillus проводили при культивировании на жидких 
питательных средах, а именно, с помощью метода агаровых лунок и метода 
наложения дисков, пропитанных антибиотиками. 

Далее на рисунке 1 представлен метод определения 
антибиотикопродуктивности в жидких питательных средах из которого видно 
зоны подавления тест - организма вокруг лунок. Ранее мы определили что 
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именно на третьи сутки происходит наибольшая выработка 
антибиотикоподобных веществ у бактерий рода Bacillus. 

Исходя из анализа данных (таблица 2), полученных в результате 
эксперимента следует, что наибольшая антагонистической активностью 
обладает B. subtillis 534, а наименьшей - B. cereus. Диаметр зоны подавления 
тест-организмов находится в прямой зависимости от количества 
вырабатываемых антибиотических веществ бактериями рода  Bacillus. 

 

  
 

Рисунок 1. Антибиотикопродуктивность бактерий рода Bacillus 
методом агаровых лунок 

 
Данные по зонам подавления тест – организма Salmonella enteritidis 

методом агаровых лунок представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Сравнительная таблица антибиотикопродуктивности 

бактерий рода Bacillus методом агаровых лунок. 
Название 
штамма 

B.subtillis 
534 

B.cereus IP 
5832 

B.lichenoformis 
31 B.subtillis 3 

S. enteritidis 11,0±0,58 8,7±0,33 10,3±0,33 9,3±0,67 
 

При применении метода с наложением дисков также были получены 
диаметры зон подавления роста тест-организмов.Данные представлены в 
таблице 3. 

 
Таблица 3 – Сравнительная таблица по антибиотикопродуктивности 

бактерий рода Bacillus методом наложения дисков. 
Название 
штамма 

B.subtillis 
534 

B.cereus IP 
5832 

B.lichenoformis 
31 B.subtillis 3 

S. enteritidis 11,0±0,58 8,7±0,33 10,3±0,33 9,3±0,67 
 
Из таблицы 3 следует, что B. subtillis 534 также является лидером по 

подавлению условно-патогенных микроорганизмов. 
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Полученные в ходе экспериментов данные свидетельствуют о 
выраженной антагонистической активности микроорганизмов продуцентов 
(бактерии рода Bacillus)  в отношении тест-организма (S. enteritidis), при этом 
следует отметить, что максимальные значения подавления роста тест-организма 
регистрируются при использовании супернатанта полученного при 
культивировании пробиотических штаммов в течении 72 часов, а наиболее 
значимые результаты получены в образце где использовался штамм входящий в 
состав препарата «Споробактерин». 
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В ходе проведенных исследований установлено, что  B. licheniformis и 
B. subtilis устойчивыми к цефотаксиму (цефалоспорины), азтреонаму 
(монобактамы), а B. cereus и B. licheniformis  еще и к пенициллину 
(пенициллины), а B. subtillis 534 устойчив к хлорамфениколу (левомицетины). 
Все четыре штамма бактерии рода Bacillus проявили чувствительность к 
аминогликозидам, тетрациклинам, линкозамидам, макролидам. Наиболее 
устойчивым является штамм B. cereus 5832 поскольку дает наименьшие зоны 
подавление антибиотиками, а B. subtillis 534 более чувствителен к 
антибиотикам, так как для него характерны наибольшие зоны подавления 
роста. S. еnteritidis как тест-организм является устойчивой ко многим 
антибиотикам. Нами были отобраны те антибиотики, к которым бактерии рода 
Bacillus оказались устойчивыми, а S. еnteritidis умеренно чувствительна. Это 
необходимо нам для того, чтобы в дальнейшем применять сочетано 
антибиотики и пробиотики для лечения экспериментально созданной 
инфекции, в частности сальмонеллеза. 

Ключевые слова: Bacillus, антибиотики, антибиотикорезистентность, 
S. еnteritidis 

 
На протяжении многих столетий инфекционные заболевания занимали 

основное место в патологии людей и нередко приводили к массовой гибели 
населения. В дореволюционной России миллионы людей ежегодно заболевали 
разными инфекционными болезнями, не было года, свободного от эпидемий. 
Инфекционные болезни являлись главной причиной детской смертности и 
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общей смертности населения, наносили огромный ущерб населению, 
экономике страны тем, что часто оставляли тяжелые и необратимые 
последствия. Десятки тысяч людей становились слепыми после натуральной 
оспы, глухими, глухонемыми после скарлатины, имели стойкие парезы и 
параличи после менингита и полиомиелита [3, 4]. 

Особое место занимают инфекционные поражения желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ). Инфекционные заболевания ЖКТ вызываются главным образом 
различными патогенными или условно-патогенными микроорганизмами, 
вирулентные и токсигенные свойства которых определяют особенности 
патогенеза. К кишечным инфекциям, учитывая путь инфицирования и 
поражение тонкой кишки, обычно относят брюшной тиф и паратифы. При этих 
заболеваниях на фоне поражения кишечника и инвазии в кровь возбудителя 
развивается тяжелый генерализованный инфекционный процесс с 
бактериемией и интоксикацией. Высвобождающийся после гибели сальмонелл 
эндотоксин оказывает нейротропное действие, вызывает дистрофические 
изменения в миокарде, повреждает костный мозг. Генерализация процесса с 
поражением внутренних органов происходит при осложненных формах 
амебной дизентерии (амебный гепатит, абсцесс печени, поражение центральной 
нервной системы) [2, 5, 6]. 

В настоящее время в медицине используют несколько десятков 
антибиотиков разных по химической структуре: β-лактамы (пенициллины, 
цефалоспорины), макролиды (эритромицин, олеандомицин, азитромицин), 
аминогликозиды (гентамицин, амикацин), тетрациклины, линкосамиды 
(линкомицин, клиндамицин), гликопептиды (ванкомицин, ристомицин), 
амфениколы (левомицетин), рифамицины (рифампицин), противогрибковые 
(нистатин, леворин, амфотерицин В). Отдельный класс составляют 
противоопухолевые антибиотики. Существование большого числа 
разнообразных по свойствам и химическому строению антибиотиков требует 
определенной и хорошо продуманной их классификации. 

При классификации антибиотиков используют разные принципы. Прежде 
всего, антибиотики по типу действия делят на бактерицидные (β-лактамные, 
аминогликозиды, полимиксины) и бактериостатические (макролиды, 
тетрациклины, левомицетин). В результате бактерицидного действия микробы 
гибнут, бактериостатического – только  теряют способность делиться. В этом 
случае организм окончательно избавляется от возбудителя с помощью 
факторов иммунитета. Поэтому бактерицидные антибиотики более выгодны, 
особенно в условиях неполноценного функционирования системы иммунитета 
[1, 8]. 

Исходя из выше перечисленного перед нами была поставлена следующая 
цель изучить антибиотикорезистентность бактерий рода Bacillus и Salmonella 
enteritidis, используемой в качестве лабораторной инфекции in vitro. 

В качестве объектов исследования использовались чистые культуры 
микроорганизмов: Bacillus subtilis 534 (из биопрепарата «Споробактерин»), 
Васillus сеrеus IР 5832 (из биопрепарата «Бактисубтил»), а также были 
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получены отдельные чистые культуры Васillus subtilis 3 и Васillus licheniformis 
31, входящие в состав «Биоспорин» и патогенный микроорганизм –S. enteritidis.  

Для реализации поставленной цели нами использовались следующие 
методы:  

Метод определения антибиотикорезистентности бактерий рода Bacillus с 
применением тест-систем «Bio Merieux». В данном методе нами 
использовались тест-системы «Bio Merieux» (Франция), предназначенные для 
определения антибиотикорезистентности в течение от 18 до 24 ч. Они состоят 
из прозрачной полимерной пластинки, на каждой имеются по 20 
микропробирок объемом 250 мкл, содержащих разные антибиотики различной 
концентрации. Схема проведения эксперимента выглядит следующим образом. 
В жидкую питательную среду добавили 50 мкл инокулюма, затем во все 
микропробирки внесли по 135 мкл суспензии бактерий. Посевы инкубировали 
при температуре 37 °С в течение от 18 до 24 ч. Результаты учитывали 
визуально, сравнивали с контрольными лунками, заполняли бланки с кодами 
цифрового профиля. 

Диско-диффузионный метод (ДДМ) определения чувствительности 
основан на способности антибиотика диффундировать из стандартных дисков, 
пропитанных антибиотиками в питательную среду, угнетая рост 
микрооганизмов, посеянных на поверхность агара [7]. 

Метод последовательных разведений. Данный метод используется для 
определения количества антибиотика в культуральных жидкостях, растворах 
или экстрактах. 

Первоначальным этапом нашего исследования было определение 
антибиотикорезистентности пробиотических препаратов («Споробактерин», 
«Бактисубтил», «Биоспорин») на основе бактерий рода Bacillus с применением 
тест-систем «Bio Merieux» и ДДМ. 

Критерием отбора антибиотиков для ДДМ к которым исследуемые 
штаммы микроорганизмов проявляли резистентность послужило определение 
антибиотикочувствительности с использованием тест-систем «Bio Merieux» 
чтобы отобрать антибиотики, к которым бактерии рода Bacillus устойчивы, а 
тест-организмы – умеренно-чувствительны. Сравнительные данные по обоим 
методам приведены в таблицах 1 и 2. 

В таблице 1 представлены антибиотики из тест-систем «Bio Merieux». Ко 
всем антибиотикам из группы аминогликозидов бактерии рода Bacillus 
чувствительны. Все четыре штамма бактерии рода Bacillus оказались 
устойчивы к пенициллину, оксациллину, тикарциллину, мециллинаму (из 
группы пенициллинов), к цефуроксиму, цефтазидиму, цефлулодину, 
цефиксиму, цефотаксиму (из группы цефалоспоринов), к имипенему (из группы 
карбопенемов), к линкомицину (из группы линкозамидов), к хлорамфениколу 
(из группы левомицетинов), к азтреонаму (из группы монобактамов) и к 
колистину (из группы полимиксинов). Эти антибиотики нам необходимы в 
дальнейших исследованиях определениях антибиотикорезистентности ДДМ. 

Из условно-патогенных микроорганизмов S. еnteritidis умеренно-
чувствительна к пенициллину, ко всем антибиотикам из группы 
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аминогликозидов, к цефуроксиму, цефокситину, цефоперазону, цефиксиму, 
цефотаксиму (цефалоспорины), к хлорамфениколу (левомиценины). 

 

Таблица 1 – Сравнительная таблица по антибиотикорезистентности 
бактерий рода Bacillus, с применением тест-систем «Bio Merieux» 

Антибиотики 
Исследуемые тест-организмы 

B. subtillis 
534 

B. cereus 
5832 

B. lichenoformis 
31 

B. subtillis  
3 S. еnteritidis 

1 2 3 4 5 6 
Penicilline R R R R I 
Ampicilline S I R I S 
Oxacilline R R R R S 

Amoxicilline S S I S S 
Piperacilline S S S S S 
Mezlocilline S S S R S 
Mecillinam R R R R R 

Streptomycine I I I I I 
Kanamycine S S S S I 
Gentamicine S S S S I 
Cefalotine I S R I S 

Cefotaxime I R R R I 
Ceftazidime R R R R R 

Cefactor S S S S S 
Cefsulodine R R R R R 
Cefamandole S S R R S 

Cefotetan I S R R S 
Cefoxitine R S I R I 

Cefoperazone S S S S I 
Latamoxef S S I S S 
Imipeneme R R R R R 
Aztreonam R R R R R 

Erythromycine I I I R S 
Pristinamycine S R R R I 

Tetracycline R S S R S 
Minocycline I S S R S 
Vancomycine S S S S S 
Lincomycine R R R R S 
Clindomycine S S R R R 

Chloramphenikol R I I R I 
Colistine R R R R S 

R – устойчивость, 
S – чувствительность, 
I – умеренная чувствительность 
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Антибиотикорезистентность проверяли также ДДМ при использовании 
стандартных дисков, содержащих антибиотики (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Сравнительная таблица по антибиотикорезистентности 

бактерий рода Bacillus, входящих в состав пробиотиков, с применением ДДМ 
В миллиметрах 

Антибиотики 
Исследуемые тест-организмы 

B. subtillis 
534 

B. cereus 
5832 

B. lichenoformis 
31 

B. subtillis 
3 S. еnteritidis 

1 2 3 4 5 8 
Penicilline 25,0±0,58 R R 21,7±0,33** 20,7±0,67** 
Ampicilline 26,0±0,58 17,7±0,33*** 30,7±0,67 24,3±0,33* 25,7±0,67 
Oxacilline 30,3±0,33 14,7±0,33*** 26,0±0,58** 22,0±0,58*** R 

Streptomycine 25,3±0,33 34,0±0,58 32,0±0,58 32,0±0,58 18,3±0,33*** 
Kanamycine 27,0±0,58 20,7±0,67** 25,0±0,58 25,0±0,58 22,0±0,58** 
Gentamicine 35,0±0,58 30,3±0,88* 29,7±0,33** 29,3±0,33** 23,7±0,33*** 
Netilmicine 33,3±0,33 34,0±0,58 26,0±0,58*** 32,3±0,88 21,3±0,67*** 
Cefalexine 35,0±0,58 29,7±0,33** 29,7±0,33** 32,3±0,67* 29,3±0,33** 
Cefotaxime 36,3±0,67 20,0±0,58*** R R 12±0,33*** 
Cefasoline 30,7±0,67 32,7±0,33 32,3±0,33 30,3±0,88 32,0±1,00 
Cefixime 20,0±0,58 R R 15,0±0,58** 29±1.76 

Меропенем 34,0±0,58 32,0±0,58 29,3±0,67 35,3±0,33 30,0±0,58** 
Imipeneme 45,7±0,67 38,0±1,15** 41,3±0,67* 41,0±0,58** 22,0±0,58*** 
Aztreonam R R R R R 

Vancomycine 21,3±0,88 17,7±0,33* 18,7±0,67 16,7±0,67* 22,7±0,33 
Tetracycline 25,3±0,33 21,3±0,33** 22,7±0,33** 26,3±0,33 22,0±1,15* 
Lincomycine 20,0±0,58 18,0±0,58 21,0±0,58 25,7±0,67 13,3±0,67** 
Clindomycine 26,7±0,67 29,3±0,67 27,0±0,58 28,0±0,58 R 
Erythromycine 33,0±0,58 28,3±0,88* 26,0±0,58** 30,3±0,33* R 
Chlorampheni-

kol R 22±0,91 24±0,58 27±0,17 13±0,21 

Colistine R R R R 16,7±0,67 
R – устойчивость к антибиотикам; 
 * Р < 0,050; 
 ** Р < 0,010;  
 *** Р < 0,001. 

 
По результатам ДДМ Bacillus licheniformis и Bacillus subtilis оказались 

устойчивыми к цефотаксиму (цефалоспорины), азтреонаму (монобактамы), а 
B. cereus и B. licheniformis  еще и к пенициллину (пенициллины), а B. subtillis 
534 устойчив к хлорамфениколу (левомицетины). Все четыре штамма бактерии 
рода Bacillus проявили чувствительность к аминогликозидам, тетрациклинам, 
линкозамидам, макролидам. 

Наиболее устойчивым является штамм B. cereus 5832 поскольку дает 
наименьшие зоны подавление антибиотиками, а B. subtillis 534 более 
чувствителен к антибиотикам, так как для него характерны наибольшие зоны 
подавления роста. S. еnteritidis как тест-организм является устойчивой ко 
многим антибиотикам. 
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Исходя из проведенных предварительных исследований, нами были 
отобраны те антибиотики, к которым бактерии рода Bacillus оказались 
устойчивыми, а S. еnteritidis умеренно чувствительна. Это необходимо нам для 
того, чтобы в дальнейшем применять сочетано антибиотики и пробиотики для 
лечения экспериментально созданной инфекции, в частности сальмонеллеза. 
Наибольший интерес для дальнейших исследований представили следующие 
антибиотики: пенициллин (группа пенициллинов) для сочетанного применения 
с бактисубтилом; цефотаксим (группа цефалоспоринов) с биоспорином; 
хлорамфеникол (группа левомицитинов) с споробактерином.  

Для проведения дальнейших исследований нам необходимо было 
определить минимально подавляющие концентрации (МПК) изучаемых 
антибиотиков на рост исследуемых микроорганизмов. Для определения МПК 
использовали метод последовательных разведений.  

 
Таблица 3 – Определение МПК пенициллина, цефотаксима, 

хлорамфеникола методом последовательных разведений 
Исследуе

мые 
объекты 

Антибиот
ик 

Разведение антибиотиков 

1:1 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 1:256 1:512 

Концентрация, ЕД 1 
млн 

500 
тыс 

250 
тыс 

125 
тыс 

62,5 
тыс 

31,25 
тыс 

15,63 
тыс 

7,81 
тыс 

3,9 
тыс 

1,95 
тыс 

B. cereus 

П
ен

иц
ил

ли
н 

- - - - - - - + + + 

S. etnteritidis - - - - - - - - + + 

Концентрация, г. 5 2,5 1,25 0,63 0,32 0,16 0,08 0,04 0,02 0,01 

B. licheniformis 
3 

Ц
еф

от
ак

си
м 

- - - - - + + + + + 

B. subtilis 31 - - - - - - + + + + 

S. etnteritidis - - - - - - - - + + 

B. subtilis 534 

Х
ло

ра
мф

ен
ик

ол
 

- - - - - + + + + + 

S. etnteritidis - - - - - - - - + + 
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Анализ ряда разведений растворов антибиотиков позволил определить 
концентрации, которые оказывают бактерицидное и бактериостатическое 
действие на исследуемые микроорганизмы, а также концентрации, которые не 
оказывают влияния на рост. 

Для определения наличия роста исследуемых микроорганизмов пробирки 
с посевами просматривают в проходящем свете. Рост культуры в присутствии 
антибиотика сравнивают с контрольной пробиркой, содержащей исходный 
инокулюм и хранившейся в холодильнике. МПК определяют по наименьшей 
концентрации антибиотика, которая подавляет видимый рост микроорганизма. 

В ходе проведенных исследований установлена родовая устойчивость 
бактерий рода Bacillus к цефтазидиму, азтреонаму, колистину и видовая 
устойчивость B. cereus к пенициллину, B. subtilis 534 к хлорамфениколу; 
B. licheniformis 31 и B. subtilis 3 к цефотаксиму. 
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Исследованы плазмонные колебания в замагниченных сферических 

однородных и композитных слоистых наночастицах «кор-оболочка», а также в 
кластерах образованных из таких частиц, изучено их влияние на процессы с 
участием электронно-возбужденных молекул. Показано, как изменяются спектры 
дипольной поляризуемости и сечения поглощения наночасиц во внешнем 
магнитном поле. 

Ключевые слова: сферические наночастицы, двухчастичные кластеры, 
магнитное поле, тензор дипольной поляризуемости. 

 
В последние годы появилось значительное число работ, посвященных 

исследованию влияния металлических наночастиц (НЧ) на радиационные 
переходы в молекулах. Предложено множество теоретических моделей, 
различной степени глубины и строгости, адресованных фотолюминесценции 
молекул, размещенных в окрестности металлических НЧ. Так, в работах [1-4] 
обнаружено, что включение серебряных НЧ в оптически прозрачные среды 
существенно влияет на спонтанные и вынужденные переходы в молекулах 
органических красителей. Наблюдалось немонотонное изменение интенсивности 
флуоресценции красителя с увеличением концентрации НЧ. При оптимальном 
соотношении концентраций интенсивность свечения молекул увеличивалась в 
присутствии серебряных частиц в несколько раз. В то же время необходимо 
отметить, что работы посвященные влиянию внешнего магнитного поля на 
вышеперечисленные радиационные процессы, происходящие в молекулах вблизи 
НЧ немногочисленны. 

В данной работе, объектами исследования являлись сплошные  и слоистые 
металлические наночастицы (рис. 1а), двухчастичные кластеры (рис. 1б), 
образованные из таких частиц. Радиусы частиц принимались равными десяткам 
нанометров. Размер кластеров составлял величину порядка нескольких радиусов 
частиц. В расчётах использовали физические параметры, характерные для таких 
металлов, как золото и серебро. 
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Рисунок 1а. Слоистая наночастица со 

структурой «кор-оболочка» 
Рисунок 1б. Двухчастичный кластер из 

однородных наночастиц 
 

Металлические наночастицы и нанокомпозиты в магнитном поле 
приобретают анизотропные свойства, вследствие чего скалярные выражения для 
поляризуемости преобразуются в тензорные. Так, тензор поляризуемости 
сплошной сферической частицы с замагниченной электронной плазмой запишется 
в следующем виде 

   13 2)|( )|()|(  mmR  BBB 
,   (1) 

 
Где R – радиус частицы, m  – диэлектрическая проницаемость окружающей 
среды, )|( B  – частотнозависимый тензор диэлектрической проницаемости 
материала частицы, зависящий от вектора индукции В  внешнего магнитного 
поля. 

Для композитной частицы с  диэлектрической сердцевиной и 
металлическим слоем, тензор поляризуемости запишется как [5] 
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где R/  , R  – радиус частицы,  , с  – радиус и диэлектрическая 
проницаемость сердцевины соответственно, а для частицы с металлической 
сердцевиной и диэлектрической оболочкой: 
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 – тензор диэлектрической проницаемости металла сердцевины, 
зависящий от магнитного поля,   – константа диэлектрической проницаемости 
оболочки. 
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Тензор диэлектрической проницаемости металла в магнитном поле имеет 
сложную структуру и в общем случае состоит из девяти ненулевых компонент. В 
большинстве решенных задач рассматривался частный случай, когда вектор 
индукции B магнитного поля был направлен вдоль оси Z, являющейся 
естественной осью симметрии системы. В таком случае тензор выглядел 
следующим образом 
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где menep /4 2  – ленгмюровская (плазменная) частота,  – коэффициент 
диссипации, mceBL /  – ларморовская (циклотронная) частота электрона в 
магнитном поле индукции В.  

В результате проведенных расчетов было обнаружено, что спектры 
электрической дипольной поляризуемости наночастиц различной структуры в 
магнитном поле подвергаются трансформации, а именно: происходит 
расщепление плазмонного пика на две, либо три компоненты (рис. 2).  

Если на металлическую 
наночастицу наносится диэлектрический 
либо металлический слой, то это 
приводит к сдвигу плазмонной частоты. 
Таким образом, помимо магнитного поля, 
возникает еще один способ управления 
резонансными частотами дипольной 
поляризуемости системы.  

Для объяснения экспериментально 
наблюдаемых изменений в электронных 
спектрах поглощения, а также 
спонтанного и вынужденного излучения 
окрашенных растворов с металлическими 
наночастицами, предложена простая 
теоретическая модель. При наличии 
внешнего магнитного поля индукции B 

скорость ( | , )absw  B r  поглощения фотонов молекулой с вектором p электронного 
дипольного момента перехода, находящейся на малом (по сравнению с длиной 
волны излучения) расстоянии r от центра сферической наночастицы с 
поляризуемостью ( | )  B , определяется выражением [3] 

 

 
Рисунок. 2. Спектры мнимой части 
электрической поляризуемости 
частицы в магнитном поле индукции 
В 
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Здесь 0( )E  – вектор напряженности электрической составляющей 
инициирующего поглощение фотона первичного электромагнитного поля (поля 
источника возбуждения),  G r  – квазистатическая диадическая функция Грина 
точечного дипольного источника, I – единичный тензор второго ранга, D  – 
ширина, а if  – резонансная частота лоренцева контура полосы поглощения 
молекулы. 

При моделировании процессов поглощения и спонтанного испускания 
фотонов, молекулы  подбирались так, чтобы их частоты поглощения и испускания 
были близки к частоте плазмонного резонанса для НЧ. На рисунке 3 показан 
рассчитанный спектр поглощения фотонов комбинированной системой молекула–
НЧ в магнитном поле различной индукции B. Происходит расщепление части 
спектра условно отвечающего за плазмонный резонанс частицы, а часть спектра, 
отвечающая за поглощение молекулы – уменьшается по амплитуде. 

  

Рисунок 3. Скорость поглощения 
фотонов при разных значениях 

величины магнитного поля 
15 17нм, 12 нм,  13.87 10 с   pR r    

Рисунок 4. Скорость спонтанной 
эмиссии кластера при воздействии на 
систему внешним магнитным полем 

индукции B  

Выражение для скорости спонтанной эмиссии молекулы, расположенной 
вблизи НЧ, при наличии внешнего магнитного поля может быть записана в 
следующем виде [6] 

 

 
3 22
3

4( | , ) G( ) ( | ) 2Re G( ) ( | )
3spw =

c
        

B r p p r B p p r B p  (6) 

 
С помощью этого выражения были построены частотные зависимости 

скорости спонтанного излучения молекулы, расположенной вблизи наночастицы 
(рис. 4). Система была исследована для различных наборов геометрических и 
диэлектрических параметров. 
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В приближении квазиточечных диполей получено выражение для тензора 
дипольной динамической поляризуемости кластера, образованного двумя 
сферическими наночастицами, помещенными в электромагнитное поле, 
изменяющееся на оптических частотах, и постоянное магнитное поле [7] 

 

 

1

1 2

1 2 2 1

( ) I ( ) ( )G( )G( )

( ) I ( )G( ) ( ) I ( )G( )

cl     

       


    

         

R R

R R
.   (7) 

 
Здесь, в (7), R – расстояние между центрами частиц кластера, 1 2( ), ( )    – 
тензоры дипольных динамических поляризуемостей отдельных 
невзаимодействующих частиц образующих кластер. 

Полученное выражение (7) является универсальным для расчета 
поляризуемости кластера из разных частиц. В качестве таких частиц рассмотрены 
сферические нанокомпозиты типа «ядро-оболочка», составленные из различных 
материалов, проводников, полупроводников или изоляторов. Учитывалось, что 
сплошные частицы кластера обладают анизотропными характеристиками, и их 
собственные поляризуемости, как и диэлектрические проницаемости, 
представляются тензорами второго ранга.  

Кроме того, для кластера из 
однородных частиц был рассчитан 
коэффициент диссипации 
(поглощения) энергии поля в 
анизотропной системе с помощью 
выражения 

 
 k ( ) Im ( )D E cl E    n n  (8), 

/E En E  
 

На рисунке 4 показан спектр 
поглощения кластера для случая, 
когда вектор Е направлен под углом 
π/4 относительно вектора магнитной 
индукции В и вектора R. 
Установлено, что спектры реальной и 
мнимой части поляризуемости 
кластера состоящего из двух 

композитных частиц с металлическими ядрами имеют два плазмонных резонанса, 
разнесенных по частоте, а из частиц с диэлектрическими ядрами и 
металлическими оболочками – четыре. Обнаружено, что частоты плазмонных 
резонансов имеют сильную зависимость от соотношения толщин слоев 
композитных частиц.  

Таким образом, показано, что с изменением индукции магнитного поля 
трансформируются оптические спектры поглощения как самих наносистем, так и 

 
Рисунок 5. Частотная зависимость 

коэффициента kD диссипации энергии 
кластера в условиях взаимной 

ориентации векторов системы под углом 
π/4, 15 1

p 10 c  , 11 15 10 с   
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радиационные характеристики молекул, расположенных вблизи поверхности 
частиц. Выявлено влияние магнитного поля на скорость поглощения фотонов, а 
также на скорость спонтанного излучения молекулы, находящейся вблизи 
наночастицы.  

На основе выражения (7), полученного в приближении квазиточечных 
диполей для тензора дипольной динамической поляризуемости кластера, 
образованного двумя сфероидальными композитными наночастицами, в 
монохроматическом электромагнитном поле оптического диапазона частоты, 
исследованы изменения спектров поляризуемости кластера в постоянных 
внешних магнитных полях различной величины индукции. Изучены оптические 
свойства композитных нанокластеров с замагниченной плазмой металлических 
компонентов при различных геометрических параметрах системы. Обнаружено, 
что частоты плазмонных резонансов в спектрах поляризуемостей кластеров 
имеют сильную зависимость от соотношения толщин слоев композитных частиц.  

Работа выполнена при поддержке гранта Министерства образования и 
науки РФ (Госзадание № 3.7758.2017/БЧ). 
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В данной работе проводится расчет неселективной по спину скорости 
дистанционной аннигиляции  (где i=1, 2) триплетных возбужденных 
состояний молекул в различных областях нанореактора, с включенной в него 
ферромагнитной частицей, с учетом диффузионных перемещений молекул 
между характерными областями. Произведено построение кривых магнитного 
эффекта  в разных областях с учетом диффузионной подвижности Т-
молекул. 

Ключевые слова: диффузия, аннигиляция, нанореактор, неселективная 
по спину скорость аннигиляции, эффект магнитного поля, ферромагнитная 
наночастица. 
 

В работе [1] была построена и проанализирована теоретическая модель 
процесса триплет-триплетной аннигиляции (ТТА), базирующаяся на 
приближении сильного магнитного поля. Данная модель производит описание 
процесса ТТА на основе дискретных перемещений триплетных-молекул в 
объеме нанореактора между двумя характерными 
пространственными областями: «полюс» (1) и «экватор» 
(2). В работе [2] приведены результаты экспериментов по 
синтезу ферромагнитных наночастиц и включению их в 
нанопоры. 

Рассмотрим случай диффузии Т-молекул в области 
«полюса» (1). Область «полюса» рассматривалась в 
приближении двумерной геометрии, т.е. как круг, по 
которому диффузионно перемещаются молекулы. В случае 
таких диффузионных «блужданий» Т-молекул и их 
квазиконтактном дистанционном парном реагировании на 
расстояниях r0≤r<Rp в круговой зоне (Рис. 1), 
неселективная по спину скорость дистанционной 
аннигиляции  имеет следующий вид: 

 

 
Рисунок 1. 
Диффузионное 
движение молекул в 
круге приполюсной 
области с 
фиксированной Т-
молекулой в центре 
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 – дистанционно зависящая скорость обменной аннигиляции Т-молекул в 
области «полюса», которая определяется уравнением: 
 

 
 

где r - расстояние между Т-молекулами пары; r0 – расстояние максимального 
сближения между молекулами Т-Т-пары; L – характерный масштаб перекрытия 
электронных оболочек взаимодействующих молекул. 
  – функция Грина уравнения диффузии 
 

 
 

имеет вид: 
 

 
 

где D – коэффициент диффузии;  – корни уравнения: ,  – 
функции Бесселя нулевого и первого порядков; R – радиус круговой зоны 
«полюса»; r’ – начальное положение подвижной молекулы; r – положение 
подвижной молекулы в момент времени t. Расчеты проводились с 
использованием 15 членов ряда (3). 

Кривые магнитного эффекта  строились на основе следующего 
выражения: 
 

 

где  – бимолекулярная константа скорости аннигиляции возбуждений в 
локальном магнитном поле индукции  наночастицы [1],  – в нулевом 
поле. 
 Увеличение начального расстояния r’ между молекулами Т-Т-пары 
приводит к более медленной скорости ТТА в начальный период времени (t~30 
нс) (Рис. 2а) и значительному уменьшению магнитного эффекта реакции  
(Рис. 2б).  

Увеличение круговой области «полюсов» приводит к снижению скорости 
 (Рис. 3а) и магнитного эффекта  (Рис. 3б). Данный факт объясняется 

с позиции увеличенного межмолекулярного расстояния при больших радиусах 
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R круговой области «полюсов», возникающего в результате диффузионного 
распределения Т-молекул по площади зоны.   

 
Отдельно рассмотрен случай диффузии Т-молекул в области «экватора» 

(2) (Рис. 4). «Экваториальная» область так же рассматривается в приближении 
одномерной геометрии, т.е. в виде кольца, вдоль которого диффузионно 
перемещаются молекулы. Дистанционное парное реагирование происходит на 

  
а) б) 

Рисунок 2. а) Неселективная по спину скорость Т-Т-аннигиляции  в 
круговой области «полюса» при различном начальном расстоянии r’ между 
молекулами Т-Т-пары: (1) 0.2, (2) 2.5, (3) 5, (4) 7.5, (5) 10 нм  (совпадают для (а) и 
(б)). Параметры моделирования: D=10-5 см2/с, U0=107 с-1, R=10 нм, r0=0.2 нм, 
L=0.1 нм. б) Эффект магнитного поля  в Т-Т-аннигиляции электронных 
возбуждений диффузионно-подвижных молекул, локализованных в области 
«полюсов», при различном начальном расстоянии  r’  между молекулами 

  
а) б) 

Рисунок 3. а) Неселективная по спину скорость Т-Т-аннигиляции  в 
круговой области «полюса» при различном ее радиусе R: (1) 10, (2) 15, (3) 20, 
(4) 25, (5) 30 нм (совпадают для (а) и (б)).  Параметры моделирования: D=10-5 
см2/с, U0=1011 с-1, r0=0.2 нм, L=0.1 нм, r’=R/2 нм. б)  Эффект магнитного поля 

 в Т-Т-аннигиляции в области «полюсов», при различном радиусе круговой 
зоны R 
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углах φ0≤Δφ≤180˚, неселективная по спину скорость дистанционной 
аннигиляции  имеет следующий вид: 

 

 – скорость обменной аннигиляции в области 
«экватора»: 
 

 
 

где Rp – радиус поры (кольца);  – 
расстояние между Т-молекулами пары. 
  – функция Грина уравнения диффузии 
 

 
 

имеет вид: 
 
 
 

 
 

где φ0 – начальная угловая координата подвижной молекулы; φ – угол 
подвижной молекулы в момент времени t. 

 
Рисунок 4. Т-Т-
молекулярная пара в 
кольцевой области 
«экватора, образованная 
с максимально 
возможным углом π 
между молекулами 

  
а) б) 

 

Рисунок 5. а) Неселективная по спину скорость Т-Т-аннигиляции  в 
кольцевой области «экватора» при различном коэффициенте диффузии D: (1) 
0.006π, (2) π/4, (3) π/2 (совпадают для (а) и (б)). Параметры моделирования: 
U0=107 с-1, Rp=10 нм, r0=0.2 нм, L=0.1 нм, Δφ=π/2. б) Эффект магнитного поля 

 в Т-Т-аннигиляции в области «экватора», при различном коэффициенте 
диффузии D 
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На Рисунке 5а представлено влияние коэффициента диффузии D на 
неселективную по спину скорость  Т-Т-аннигиляции в области «экватора». 
Можно заметить, что увеличение коэффициента диффузии приводит к более 
быстрому выходу скорости  на асимптоту и незначительному повышению 
магнитного эффекта  (Рис. 5б). 

На Рисунке 6а представлено влияние на неселективную скорость  
начального угла Δφ между молекулами когерентной Т-Т-пары. Увеличение 
начального угла приводит к уменьшению скорости Т-Т-аннигиляции и  
(Рис. 6б). Можно видеть, что выход на асимптоту для различных значений 
скорости сохраняется одинаковым и соответствует времени t~100 нс, что 
вполне согласуется с реальным процессом диффузии. Наибольшему значению 
скорости  соответствует начальное положение контактирующих Т-
молекул, т.е. минимальное значение начального угла (Δφ=0.0063=1.1˚).  

 

  
а) б) 

Рисунок 6. а) Неселективная по спину скорость Т-Т-аннигиляции  в 
кольцевой области «экватора» при различном начальном угле Δφ между 
молекулами Т-Т-пары: (1) 10-7, (2) 10-6, (3) 10-5 см2/с (совпадают для (а) и (б)). 
Параметры моделирования: D=10-6 см2/с, U0=107 с-1, Rp=10 нм, r0=0.2 нм, 
L=0.1 нм. б) Эффект магнитного поля  в Т-Т-аннигиляции в области 
«экватора», при различном начальном угле Δφ 

 
Диффузионные процессы могут оказывать значительное влияние на ход 

спин-селективных реакций. Учет диффузионной подвижности Т-молекул 
позволяет более точно описать процесс Т-Т-аннигиляции, происходящий в 
рассматриваемой системе и, таким образом, приблизить варианты 
теоретических расчетов к реальным. Полученные кривые магнитного эффекта в 
различных областях нанореактора наглядно демонстрируют важность учета 
диффузии в экспериментах и теоретических расчетах спин-селективных 
реакций. 
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Актуальность исследуемой проблемы обусловлена перспективностью СВЧ 
обработки как метода получения качественных материалов. В данной работе 
исследуется воздействие СВЧ излучения на алюмосиликатную керамику с 
добавками угля. В работе приводятся результаты экспериментов при СВЧ 
облучении компактных керамических образцов с содержанием угля 20% и 30%. 
Обнаружен эффект снижения эффективности нагрева при повышении 
концентрации токоприемника. 

Ключевые слова: СВЧ излучение, время эффективного нагрева, 
алюмосиликаты, уголь. 

 
Возможности использования микроволнового излучения для спекания 

алюмосиликатов практически неизвестны.  
Энергетическая эффективность, стабильность и экономическая 

целесообразность материалов производственной отрасли в последние годы 
становятся всё более и более важными для промышленности и общества. 
Микроволновые методы (МВ, СВЧ) могут помочь достичь этих критериев 
обеспечением быстрой обработки при увеличении экономической эффективности 
и уменьшении стоимости оборудования. СВЧ методы не только предлагают 
потенциальные решения в производстве, но и обеспечивают дополнительную 
привлекательность с точки зрения возможности получения новых и 
метастабильных материалов, и в понимании взаимодействия растворов с 
электромагнитными полями. 

Использование электромагнитного поля сверхвысоких частот для целей 
термообработки диэлектрических материалов позволяет осуществить 
интенсивные, безотходные, энергосберегающие и экологически чистые 
технологии.  

Проведенный анализ материалов научных публикаций отечественных и 
зарубежных изданий показывает, что наибольшее внимание в развитии 
исследований в области сверхвысокочастотного технологического нагрева 
уделяется поиску принципиально новых решений для применения 
микроволновых технологий с целью замещения существующих технологий 
термообработки, а также для применения СВЧ энергии в производстве новых 
видов материалов. 
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Термообработка керамических материалов является на сегодняшний день 
одним из самых эффективных применений СВЧ технологий. Учитывая малую 
собственную теплопроводность керамических материалов и необходимость 
объемного равномерного нагрева керамических заготовок до высоких температур 
(вплоть до 2000ºС), использование СВЧ энергии для этих целей в ряде случаев 
является наиболее эффективным способом получения изделий надлежащего 
качества. Кроме того, в этом случае достигается существенный экономический 
эффект по сравнению с традиционно применяемыми технологиями нагрева.  

Особенностью магнетронов, применяемых в большинстве микроволновых 
печей, является то, что они не могут «гореть вполнакала».  
Поэтому, чтобы печь работала не на полной, а на уменьшенной мощности, можно 
лишь периодически выключать магнетрон, прекращая на какое-то время 
генерацию микроволн. Чем больше мощность, тем дольше магнетрон находится 
во включенном состоянии, и тем меньше продолжительность выключения, при 
этом суммарная длительность циклов включения и выключения остается 
постоянной.  

Задачей исследования стало изучение процессов  СВЧ нагрева с 20%  и 30% 
угля при заданных параметрах. По современным представлениям одним из 
методов СВЧ синтеза керамических изделий, является добавление компонента в 
керамическую матрицу, способного осуществлять резистивный нагрев, чтобы 
обеспечить спекание изделий. Уголь обладает хорошей электропроводностью и 
необходимым сопротивлением для получения температур, необходимых для 
процесса спекания. 

В данной работе были изготовлены образцы из порошков алюмосиликатов с 
различной концентрацией угля. Образцы облучались СВЧ излучением, были 
произведены измерения температуры до и после СВЧ излучения. 

Образцы были получены методом шликерного формования в форме диска 
диаметром и высотой 1 см. Образцы глины с добавками угля с концентрациями 
20% и 30% были подвергнуты обжигу в СВЧ печи при разных значениях 
мощности. В результате исследований получены зависимости, представленные на 
рисунке 1. 

В качестве генератора СВЧ излучения использовалась микроволновая печь 
Samsung ME81KRW-1, работающая на частоте 2450 Мгц, что соответствует длине 
волны 12,25 см. Замеры температуры были сделаны с помощью пирометра ADA 
TemPro 300. 

Для оценки влияния различных значений мощности было решено ввести 
характеристику время эффективного нагрева (далее Tэф ). Tэф описывает 
зависимость времени работы магнетрона от выбранной мощности (табл. 1.). 
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Таблица 1 - Время эффективного нагрева, приходящегося на 1 минуту, при 
разных показателях мощности  

 
T,мин Tэф, мин Мощность 
1 0,4 300W 
1 0,5625 450W 
1 0,75 600W 
1 0,875 700W 
1 1 800W 

 
 

Оба образца продемонстрировали схожую тенденцию к увеличению 
температуры после нагрева при увеличении мощности магнетрона СВЧ печи.  
В случае с добавкой 20% угля температура нагрева выше или одинакова. 
Увеличение концентрации токоприемника уменьшило температуру нагрева, в 
среднем на 50 °C, в заданном интервале времени. Данный вопрос требуют 
дальнейшего исследования. 
 
 

 
Рисунок 1. График зависимости температуры образцов от времени эффективного 
нагрева для разных концентраций добавок угля 
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В данной работе проводится расчет картины поля ферромагнитной 
наночастицы.Произведено построение кривых магнитного эффекта  ( ) для 
триплет-триплетной анигилляции с учётом внутритриплетногоспин-
спиновогомеханизма взаимодействия. Рассчитаны кривые распределения 
первых встреч для броуновской частицы в двуямном потенциале. 

Ключевые слова:аннигиляция, нанореактор, эффект магнитного поля, 
двуямный потенциал, ферромагнитная наночастица 

 

  
(a) (b) 

 
Рисунок 1. Сечение составляющих реакционной системы: молекулы-
реагенты, ферромагнитная наночастица, сферическая нанопора. Аксиальный 
случай (а); одна из молекул закреплена на «экваторе» наночастицы (b) 

 
В данной работе рассматривается модель триплет-триплетной анигилляци 

двух разносортных молекул в нанореакторе в присутствии ферромагнитной 
наночастицы. Реакция происходит в сферической  непроницаемой нанопоре, R 
10-20 нм.В центр нанореактора помещена наночастица из ферромагнитного 
материала, например кобальта или железа. Размеры наночастицы и поры 
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полагаются сопоставимыми  по порядку величины. Ферромагнитная 
наночастица имеет магнитный момент порядка нескольких магнетонов Бора и 
создаёт неоднородное и анизотропное магнитное поле, оказывающее влияние 
на выход продукта спин-селективной реакции. Рассматриваются два случая, 
предствленные на рисунках. 

 Случай 1: Одна из молекул закреплена на полюсе наночастицы (НЧ) с 
максимальнойвеличиной индукции магнитного поля. Вторая молекула 
блуждает в слое между порой и наночастицей. В рамках данной модели 
рассматривается случай дистанционной аннигиляции в определённый момент 
времени t. Для данной модели используется условие высокой скорости 
протекания молекулярной диффузии. Накладывается граничное условие, 
предотвращающее непосредственный контакт молекул – реагентов,это 
приводит к отсутствию первой встречи реагентов. 

 

 
 
Рисунок 2. Картина величины индукции магнитного  поля, создаваемого  
ферромагнитной наночастицей с заданной намагниченностью Is=17*105 
А/м[1] в различных точках наночастицы и его векторной структуры 

 
Случай 2: Описанный выше вариант реакции является частным случаем 

более общей модели. Одна из молекул размещается на «экваторе» 
ферромагнитной наночастицы , а вторая свободно блуждает по всей 
поверхности наночастицы (b).Предполагается рост эффекта магнитного поля 
выхода продуктов ТТА. 

 
Расчёт картины индукции магнитного поля ферромагнитной 

наночастицы 
Структура линий поля ферромагнитной наночастицы совпадает с 

картиной поля магнитного диполя.  
Акт спин-селективной реакции в каждой точке возле ферромагнитной 

наночастицы будет происходить под воздействием локального поля. Таким 
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образом эффект магнитного поля будет зависеть от величины индукции 
локального магнитного поля.  Расчёты проводились по следующей формуле: 

 

 ⃗⃗     ( ⃗⃗⃗   )   ⃗⃗⃗ 
  

                                                          ( ) 

 
где  ⃗⃗  – напряжённость магнитного поля ( ⃗⃗  ⃗⃗ ); 
R0 – расстояние до точки, в которой производится расчёт поля;  
   – единичный радиус- вектор в направлении R0; 
 ⃗⃗⃗  – магнитный момент равен 3  , в числовом эквиваленте это   

2782.2*10-26 Дж/Тл. 
Радиус частицы 0.85 нм; точка, в которой  рассчитывалось поле - 0.87 нм.   

На полюсах ( яркие участки рисунка), поле достигает максимума Bmax= 2.5 Тл 
при данных начальных значениях параметров, а в «экваториальной» области 
минимума Bmin1.3 Тл.  
 

Расчёт магнитополевого эффекта γ(B) 
Формулы для расчёта на ЭВМ имеют вид: 
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где индукция магнитного поля ферромагнитнойнаночастицыB 
определяется на основе (1) 
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Рисунок 3. Магнитный эффект при типичных значениях параметров       
=7*109 Дж2*с, ωJ=0,79 ГГц  аксиальный случай (a); при типичных значениях 
постоянных тонкой структуры D, E «экваториальный» случай (b) 

 
На рисунке (а) классическая по своему виду кривая магнитного эффекта, 

которая плавно выходит на насыщение на 150-200мТ. Максимальное значение, 
демонстрируемое графикомпорядка 1%. 

Рисунок кривой (b) не имеет существенных отличий от предыдущего. 
Сравнивая кривые,мы видим, что в данном случае выход на насыщение 
происходит на 1.5% из-заположительного влияния учёта дополнительной 
угловой координаты. 

 

Двуямный потенциал 
Нахождение вида функции распределения вероятности первых встреч  

является важной задачей молекулярной динамики жидкого состояния. 
Традиционным способом нахождения данной функции является решение 
уравнения Фоккера-Планка [2]. Аналитический вид распределения для 
нетривиальных сред удается получить не всегда. Другой метод решения задачи 
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накопление статистических данных времени достижения подвижного центра до 
неподвижного центра. 

 
 
Рисунок  4. Модельный двуямный потенциал, локализующий 
броуновскую частицу 

 
Преимущество этого метода в том, что могут быть учтены повторные и 

последующие контакты изменения алгоритма вычисления. Для решения данной 
задачи мы использовали уравнение Ланжевена для броуновской частицы в 
потенциале вида (Рисунок 4). 

0
( )( ) dU xx x F t

dx
    

, 

 

 

Рисунок 5. Реализация траектории броуновской 
частицы в двухямном потенциале 

Рисунок 6. 
Пространственная 
плотность 
распределения для 
броуновской 
частицы в 
двухямном 
потенциале 
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где γ - удельный коэффициент трения, имеющий также смысл частоты 
столкновений броуновской частицы, F0ξ(t) — случайная сила, равная 

произведению амплитуды F0 на белый шум ξ(t), 
( )dU x

dx


 - потенциальная сила. 
 

 
Рисунок 7. Временные распределения первых встреч для броуновской 
частицы в двухямном потенциале при различных значениях расстояния 
между ямами 

 
На рисунке 7 представлены функции распределения первых встреч 

реагентов для различных значений расстояния между ямами при условии, что 
движение молекулы начинается не в реакционной яме (яме, где расположен 
неподвижный тушитель). Из рисунка видно, что при увеличении расстояния 
между ямами,  максимум функции распределения сдвигается в сторону 
больших времен, что является минимальным временем, которое требуется для 
достижения противоположенной ямы. При увеличении расстояния между 
ямами от 1.6 нм до 2 нм, наиболее вероятное время достижения увеличивается 
соответственно от ~10 нс до ~30 нс, а ее значение уменьшается примерно в 4 
раза. 
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Биопленкообразование создает большие проблемы в медицинской 
практике, так как микроорганизмы, входящие в их состав, обладают 
повышенной устойчивостью к антимикробным препаратам, дезинфицирующих 
химических веществ. Проблема разрушения биопленок является очень важной 
и актуальной задачей, поскольку они часто образуются при различных 
инфекционных патологиях, протекающих с осложнениями, выстилают 
внутреннюю полость катетеров, имплантанты. Для изучения предотвращения 
образования биопленок были использованы пробиотические штаммы Bacillus 
spp. 

Ключевые слова: антагонизм, пробиотик, чувство кворума, биопленка, 
аутоиндуктор, пептиды. 
 

Биоплёнка – это форма сообществ микроорганизмов, расположенных на 
различных абиотических и биотических поверхностях, клетки которых 
заключены в экзополимерный матрикс. Структуру биопленок составляют 
микробные клетки и высоко гидратированная внеклеточная субстанция, 
состоящая из полисахаридов, белков и внеклеточной ДНК. 

Процесс образования биопленок называется биобрастанием, который 
обусловлен влиянием различных факторов, таких как  наличие питательных 
или агрессивных веществ, кислорода и т.д. Биообрастание – это сложный 
процесс, состоящий из нескольких этапов: обратимое прикрепление к 
поверхности, необратимая адгезия и образование экзополимерного слизистого 
матрикса. 

Биопленки могут образовывать как грамположительные (Staphylococcus 
spp., Enterococcus spp., Streptococcus spp.), так и грамотрицательные (E. coli, 
Acinetobacter spp., Pseudomonas aeroginosa) микроорганизмы. 

Регуляция биоплёнкообразования осуществляется с помощью чувства 
кворума (quorum sensing, QS). Кворум-сенсинг – способность некоторых 
бактерий общаться и координировать своё поведение за счёт секреции 
молекулярных сигналов, которое зависит от плотности популяции. 
Аутоиндукторы (AI) - низкомолекулярные сигнальные молекулы различной 
природы, которые накапливаются в культуре при высоких плотностях 
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популяции бактерий. Достижение критического значения индуктора в среде 
приводит к резкому повышению экспрессии специализированных наборов 
генов. У грамположительных микроорганизмов роль аутоиндукторов 
выполняют N-гомосеринлактоны (AHL), у грамотрицательных – олигопептиды. 

У бактерий, живущих в пленке обычно присутствуют несколько 
отличающиеся характеристики по сравнению со свободно плавающими 
бактериями того же вида, поскольку плотная и защищенная окружающая среда 
пленки позволяет им сотрудничать и взаимодействовать различными 
способами. Выгода этого окружения - увеличенное сопротивление моющим 
средствам и антибиотикам, поскольку плотная внеклеточная матрица и 
внешний слой ячеек защищают интерьер сообщества. В некоторых случаях 
антибиотикоустойчивость может вырасти до 1000 раз. 

В связи с этим актуальным вопросом является разрушение или 
предотвращение образования биопленок. Воздействие на биопленки может 
быть направлено на препятствие распространения сигналов между 
бактериальными клетками, блокировку синтеза или дезинтеграцию матрикса, 
уменьшение начальной адгезии клеток микроорганизмов, подавление 
активности клеток внутри биопленки с помощью проникновения внутрь 
различных активных соединений.  

Одним из вариантов решения данной проблемы может стать 
использование антагонистических бактерий, входящих в состав 
пробиотических препаратов. Для них характерна выработка бактериоцинов, 
которые вызывают гибель бактерий, облегчая конкуренцию за жизненно 
необходимые субстраты внутри сообщества микроорганизмов. Разнообразие их 
велико, так же как диапазон их противомикробного действия: от довольно 
узкого до чрезвычайно широкого. 

В настоящее время исследованиями современной биологической и 
медицинской науки разработаны и внедрены в практику многие пробиотики, 
основу которых составляют живые микробные культуры. Поскольку 
пробиотики, в отличие от антибиотиков, не влияют отрицательно на 
нормальную микрофлору, перспективным является их применение, например в 
стоматологии. Важным свойством пробиотиков является их способность 
оказывать противоаллергическое действие, нормализовать функцию 
пищеварительной системы, повышать защитные свойства организма. 
Выраженный эффект оказывают пробиотики на иммунную систему, усиливая 
клеточный и гуморальный ответ. 

Исследования в этом направлении, дают основание рекомендовать их как 
пероральные адъюванты при энтеральной вакцинации людей и животных, а 
также для предупреждения заболеваний, при которых затрагивается иммунная 
система. 

Лечебно-профилактический эффект пробиотиков может быть обусловлен 
прямым антагонистическим действием на патогенные и условно-патогенные 
микроорганизмы, что обуславливает уменьшение их количества, или действием 
на их метаболизм. 
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Биологически активные вещества (БАВ), находящиеся в пробиотиках 
могут быть использованы для создания биопрепаратов медицинского и 
ветеринарного назначения. Так в процессе роста, развития и спорообразования 
микроорганизмы рода Bacillus способны синтезировать и выделять в 
окружающую среду большое количество БАВ, во многом обуславливающих 
механизм лечебно-профилактического действия препаратов, получаемых на 
основе этих микроорганизмов. 

На основе биологически активных веществ из В. subtilis сконструирован 
препарат «Бактистатин», предназначенный для лечения и профилактики желу-
дочно-кишечных заболеваний. Наличие БАВ в B. licheniformis определило 
необходимость его изучения и обоснования возможности использования для 
разработки высокоэффективных пробиотиков нового поколения. 

Лактобактерии и Bacillus вырабатывают бактерицины преимущественно 
активные в отношении грамположительной микрофлоры. Наиболее актуальны 
они для профилактики кишечных инфекций. В настоящее время, в результате 
того, что некоторые виды антибиотиков могут быть запрещены для лечения 
заболеваний, имеется заинтересованность в использовании пробиотиков. Таким 
образом, данные штаммы, проявляющие антагонизм по отношению к другим 
видам бактерий, можно использовать в качестве регуляторов процесса 
образования биопленок, что обеспечивается нарушением межклеточной 
коммуникации.  
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В результате проведенного эксперимента можно отметить, что всеми 
исследуемыми штаммами избирательно аккумулировались железо и свинец и 
практически не аккумулировались кадмий, медь и наномедь. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что свое токсическое действие тяжелые 
металлы проявляют только в виде ионов. Если же их тем или иным способом 
перевести в связанную форму, то они лишаются токсических свойств. Чем 
токсичнее металл, тем быстрее нужно его нейтрализовать, поэтому он будет 
накапливаться в быстрее и в больших количествах в отличии от менее 
токсичных. Это отчасти напоминает механизм самозащиты, металл, 
отложенный в клеточной стенке в кристаллическом виде или в виде плохо 
растворимых соединений, оказывается безвредным для микроба 

Ключевые слова: биоаккумуляция, нормофлора, микробиота кишечника, 
тяжелые металлы. 

 
Так же, как и другим организмам, всем микроорганизмам в качестве 

компонентов питания необходимы те или иные тяжелые металлы, например, 
такие, как кобальт, марганец, железо, медь, цинк.  

Существуют два варианта локализации ионов металлов. Одни элементы, 
такие как медь, связываются в основном с клеточной поверхностью, другие же 
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элементы, например, ртуть и железо, проникают внутрь клетки. 
Так например некоторые бактерии и грибы вырабатывают специальные 

хелатообразующие вещества, облегчающие проникновение железа в клетку при 
нейтральных значениях рН. Это проникновение происходит в результате 
активного транспорта хелатного железа и распада хелата после его переноса 
через плазматическую мембрану [3].  

Накопление металлов клетками микроорганизмов носит двухфазный 
характер. Начальная фаза не зависит от энергетического состояния клетки и 
обусловлена сорбцией металлов компонентами клеточной стенки, среди 
которых особенно активны как сорбенты хитин и хитозан. Последующая же, 
более медленная фаза – энергозависимое внутриклеточное накопление, 
происходящее с участием мембранных переносчиков ионов [2]. 

Количество аккумулируемого металла зависит как от генетических 
особенностей микроорганизма, так и от концентрации данного элемента в среде 
обитания [1].  

Микроорганизмы накапливают металлы по разным причинам. Известно, 
что микроорганизмы могут использовать металлы в качестве источников 
микроэлементов, энергии или акцепторов электронов. При окислении 
восстановленных соединений металлов, по крайней мере, некоторые 
микроорганизмы могут извлекать полезную энергию и восстанавливающую 
способность. При восстановлении окисленных соединений металлов ряд 
микробов осуществляет процесс, который является, по-видимому, своеобразной 
формой дыхания. 

Так же предполагается, что накопление ионов тяжелых металлов 
микроорганизмами является способом их детоксикации, которое 
осуществляется путем специфического связывания металла с особыми 
полимерами, синтез которых может индуцироваться тяжелыми металлами, 
когда они выступают в роли стрессовых факторов. В результате окислительно-
восстановительных процессов микроорганизмы переводят металлы из ионной 
формы в металлическую, образуя комплексы с органическими и 
неорганическими соединениями. Это отчасти напоминает механизм 
самозащиты, выработанный некоторыми морскими водорослями, которые 
умеют обезвреживать токсичные соединения мышьяка, связывая их с 
промежуточными продуктами фотосинтеза и откладывая в клеточных 
мембранах в виде безвредных производных. Такое же положение и здесь: 
металл, отложенный в клеточной стенке в кристаллическом виде или в виде 
плохо растворимых соединений, оказывается безвредным для бактерии. 

Способность микроорганизмов аккумулировать тяжелые металлы играет 
важную роль и в экологических взаимоотношениях микроорганизмов.  

На основании выше изложенного перед нами была поставлена следующая 
цель: изучить способность факультативно-анаэробной микрофлоры крыс к 
биоаккумуляции тяжелых металлов в условиях in vitro. 

В качестве материалов выступала факультативно-анаэробнаянормофлора 
лабораторных крыс: E. faecalis, E. cloacae, E. coli, L. acidophilus.Также в 
качестве материалов исследования выступали ионы металлов: FeSO4 – сульфат 
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железа, ZnSO4–сульфат цинка, Pb(NO3)2–нитрат свинца, CdSO4×8H2O–
восьмиводный сульфат кадмия, CuSO4×5H2O–пятиводный сульфат меди, 
наночастицы меди. 

В качестве методов применялись: метод выделения и идентификации 
чистой культуры, атомно-абсорбционный метод, а также методы 
статистической обработки данных. 

В ходе выполнения экспериментов нами определялось количество 
катионов металлов аккумулируемых исследуемыми бактериями из состава 
жидкой питательной среды. Количественное определение металлов 
осуществлялось с помощью атомно-абсорбционный метода и анализу 
подвергались как биомасса, так и супернатат. Для этого в среду для 
культивирования вносился один из анализируемых металлов в рабочей 
концентрации и осуществлялось культивирование до наступления 
стационарной фазы роста. По окончанию культивирования пробы подвергались 
обработке и анализировались на ААСФ. 

Далее в результате проведения эксперимента мы получили данные, из 
которых следует, что из всех анализируемых металлов все исследуемые 
микроорганизмы в наиболее активно аккумулировали ионы железа (рисунке 1). 
E. coli, E. faecalis и E. cloaceae аккумулировали ионы железа наиболее активно 
из всех используемых культур. Показатели накопления ионов железа для 
штамма L.acidophilus ниже, чем у остальных штаммов, и составляют 44,3.  

Также исследуемыми культурами активно аккумулировались ионы 
свинца (рисунке 2). 

 

 
Рисунок 1. Содержание железа в биомассе исследуемых микроорганизмов  

и в супернатанте 
 
Сравнив значения накопления ионов цинка можно отметить, что из всех 

исследуемых микроорганизмов, наиболее активно накапливал штамм 
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E. faecium. Остальные три штамма данные ионы практически не накапливали 
(рисунок 3). 

 
Рисунок 2. Содержание свинца в биомассе исследуемых 

микроорганизмов  и в супернатанте 
 

 
Рисунок  3. Содержание цинка в биомассе исследуемых микроорганизмов 

и в супернатанте 
 
В отношении трех оставшихся металлов  (наномеди, меди и кадмия) 

можно отметить, что процент их накопления исследуемыми штаммами не 
значителен. 

Так, содержание наномеди в биомассе E. coli составляет 9,8 %, в биомассе 
E. faecalis 11,3 %, в биомассе L. acidophilus 3,1 %, в биомассе E. cloaceae  8,2 
(рисунок 4). 

Такая же закономерность наблюдалась в отношении ионов меди. Так, 
содержание ионов меди в биомассе E. coli и E. faecalis составляла 10,5 %, а в 
биомассе L. acidophilus и E. cloaceae 3,3 % и 9,8 % соответственно (рисунок 5). 
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Рисунок 4. Содержание наномеди в биомассе исследуемых 

микроорганизмов и в супернатанте 
 

 
Рисунок 5. Содержание меди в биомассе исследуемых микроорганизмов и 

в супернатанте 
 
Относительно значений накопления ионов кадмия, в соответствии с  

данными представленными на рисунке 6, можно отметить, что ионы кадмия 
активно аккумулировались штаммом E. faecium содержание ионов в биомассе 
составляло 31,5 %. Это свидетельствует о том, что штамм E. faecium являлся 
лучшим биосорбентом данного металла, хотя показатели его накопления не 
велики.  

Таким образом, из полученных данных следует, что из данной группы 
солей тяжелых металлов всеми исследуемыми культурами только 2 металла 
интенсивно извлекались из культуральной жидкости. Наиболее активно 
аккумулировалось железо, на втором месте находится свинец. Ионы меди, 
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цинка, кадмия и наномедь практически не накапливались данными 
микроорганизмами. Исключение составлял штамм E.faecalis в отношении ионов 
цинка, процент накопления – 40,1 % и в отношении ионов  кадмия,  процент 
накопления – 31,5 %. 

 

 
 
Рисунок 6. Содержание кадмия в биомассе исследуемых 

микроорганизмов  и в супернатанте 
 
Также из полученных данных следует, что лучшими биосорбентами 

ионов железа и свинца являлись штаммы E. coli, E. faecalis и E. cloaceae. 
Лучшие значения по накоплению ионов цинка, кадмия отмечались для штамма 
E. faecium.  
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В научной литературе широко обсуждается влияние ряда 

неблагоприятных факторов внешней среды на развитие хронических 
неинфекционных заболеваний [1]. В последние годы наибольшее внимание 
уделяется курению, не только активному, но и пассивному. По данным учёных, 
пассивное курение ежегодно повинно в 379 тыс. смертей от сердечных 
заболеваний, в 165 тыс. смертей от болезней нижних дыхательных путей, 36900 
смертей от астмы и 21400 смертей от рака лёгких. Целью данного исследования 
стало изучение действия табачного дыма на внутренние органы крыс (лёгкие, 
сердце, селезёнка). 

Материалы и методы исследования:исследования выполнены в 
условиях лаборатории кафедры биоэкологии и техносферной безопасности 
Бузулукского гуманитарно-технологического института (филиала) ФГБОУ  ВО 
«Оренбургский государственный университет» с 1.09.2015 по 1.06.2018 г. на 
модели крысы. 

Пользуясь руководствами по методам количественного анализа в 
биологии (Рокицкий П. Ф., 1973;  ЛакинГ. Ф., 1990) изучено 16 комплексов 
внутренних органов белых крыс-самок (лёгкие, сердце, селезёнка) разных 
возрастных групп (двух – четырёх месячные), двух поколений (родители и 
дети).  

В процессе исследования экспериментальные животные были разделены 
на две группы – опытную и контрольную – по восемь образцов в каждой. 
Опытные животные (родители и первое поколение) в течение трёх месяцев 
ежедневно находились в условиях 20-минутного воздействия табачного дыма. 
Контрольная группа воздействию табачным дымом не подвергалась.  

Для моделирования «пассивного курения» была оборудована камера. 
Расчет эквивалентной дозы никотина и времени экспозиции животных 
табачным дымом проводился на основании апробированной модели [4]. 
Подопытные крысы проходили процедуру «пассивного курения» один раз в 
сутки.  
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Для выполнения гистологических исследований были отобраны образцы 
лёгких, сердца, селезёнки размером 10x10x5 мм. Окраску  срезов  проводили 
гематоксилином и эозином. 

Результаты исследования:  
В ходе морфометрических исследований лёгких выявлены следующие 

изменения. В первой опытной группе (родители) масса лёгких имела меньшее 
значение, чем у контрольной на 0,11 г. Общая длина лёгких в опытной группе 
равна 2,40 см, в контрольной – 2,55.Длина левого лёгкого в опытной группе была 
короче на 0,45 см, чем в контрольной. Длина правого в контрольной группе равна 
2,11±0,23 см (краниальная доля – 1,37±0,12, средняя – 1,35±0,18, каудальная – 
1,62±0,32, добавочная – 1,18±0,05). В опытной группе длина – 2,08±0,70 см 
(краниальная доля – 1,25±0,30, средняя – 1,30±0,20, каудальная – 1,55±0,15, 
добавочная – 1,18±0,25).  

Изменение общей ширины лёгких в опытной и контрольной группе 
незначительны, разница составляет 0,07 см. Различия заметны при рассмотрении 
левого и правого лёгкого. Ширина правого в опытной группе 1,40±0,15 см 
(краниальная доля – 1,33±0,25, средняя – 1,15±0,40, каудальная – 1,28±0,30, 
добавочная – 0,15±0,15). В контрольной группе ширина правого лёгкого  
1,47±0,35 см (краниальная доля – 0,74±0,10, средняя – 1,24±0,13, каудальная – 
1,24±0,30, добавочная – 0,74±0,20). Ширина левого лёгкого у опытной и 
контрольной группы отличалась незначительно. 

Общая площадь поверхности лёгких в опытной группе составляла 
18,07±2,58 см2, что на 2,06 меньше, чем в контрольной. Площадь поверхности 
левого лёгкого опытной группы равна 6,98±1,25 см2, что на 0,51 меньше, чем в 
контрольной. Площадь поверхности правого лёгкого опытной группы равна 
10,03±1,70 см2 (краниальная доля – 3,64±0,66, средняя – 3,30±0,36, каудальная – 
5,10±0,50, добавочная – 2,62±0,44). В контрольной группе, соответственно: общая 
– 12,09±3,10 см2, краниальная доля – 5,09±0,14, средняя – 4,98±0,53, каудальная – 
5,96±0,33, добавочная – 4,35±0,96. 

Диаметр трахеи в опытной родительской группе меньше значения данного 
показателя у здоровых детей и составляет 2,25±0,25 мм. Площадь поперечного 
сечения равна 4,03±0,89 мм2, что на 0,72 меньше, чем у детей опытной группы и 
на 1,96 меньше, чем у детей в контрольной. 

В первом поколении масса лёгких у опытной группы имела меньшее 
значение, чем у контрольной на 0,16 г. Общая длина лёгких в опытной группе 
равна 2,10 см, в контрольной – 2,23.Длина левого лёгкого в опытной группе была 
короче на 0,42 см, чем в контрольной. Длина правого лёгкого в контрольной 
группе равна 2,07±0,20 см (краниальная доля – 1,27±0,10, средняя – 1,20±0,15, 
каудальная – 1,40±0,20, добавочная – 1,03±0,05). В опытной группе длина – 
2,05±0,30 см (краниальная доля – 1,15±0,05, средняя – 1,18±0,55, каудальная – 
1,23±0,20, добавочная – 1,03±0,25). 

Изменение общей ширины лёгких в опытной и контрольной группе 
незначительны, разница составляет 0,05 см. Различия заметны при рассмотрении 
левого и правого лёгкого. Ширина правого лёгкого в опытной группе   1,68±0,55 
см (краниальная доля – 0,95±0,10, средняя – 0,90±0,35, каудальная – 1,05±0,55, 
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добавочная – 0,73±0,10). В контрольной группе ширина правого лёгкого 1,40±0,25 
см (краниальная доля – 0,67±0,20, средняя – 1,17±0,60, каудальная – 1,17±0,10, 
добавочная – 0,67±0,20). Ширина левого лёгкого у опытной и контрольной 
группы отличалась незначительно. 

Общая площадь поверхности лёгких в опытной группе составляла 
13,59±2,68 см2, что на 2,04 меньше, чем в контрольной. Площадь поверхности 
левого лёгкого опытной группы равна 4,85±1,06 см2, что на 0,48 меньше, чем в 
контрольной. Площадь поверхности правого лёгкого опытной группы равна 
8,49±1,68 см2 (краниальная – 3,01±0,40, средняя – 2,89±0,88, каудальная – 
4,15±0,10, добавочная – 1,96±0,88). В контрольной группе, соответственно: общая 
– 8,19±2,10 см2, краниальная доля – 3,03±0,54, средняя – 2,88±0,72, каудальная – 
4,72±0,18, добавочная –  2,29±0,86. 

Диаметр трахеи в опытной и контрольной группе отличается на 0,12 мм, 
площадь поперечного сечения – на 1,24 мм2.  

При анализе всех показателей лёгких в опытной и контрольной группе была 
выявлена тенденция к изменению их значений. 

В ходе морфометрических исследований сердце выявлены следующие 
изменения. В первой опытной группе (родители) масса сердце имела меньшее 
значение, чем у контрольной на 0,62 г. Разница в массе органа первого поколения 
между опытной и контрольной группой составляет 0,59 г. Относительная масса 
органа у родителей опытной группы – 0,31, контрольной –  0,51 %. В первом 
поколении соответственно, у опытной – 0,32, у контрольной – 0,63 %. 

Длина сердца в опытной группе равна 14,03±0,1 мм (родители), 10,6±1,33 
(первое поколение); в контрольной 15,3±0,1 (родители), 11,2±0,1 (первое 
поколение). 

Разница в ширине сердца у опытных и контрольных крыс составляет  один 
мм (родители), 0,3 (первое поколение). 

Толщина сердца у опытной группы имела большее значение, чем у 
контрольной на 2,3 мм (родители), у первого поколения, эта разница составляет  
0,5 мм. 

В ходе морфометрических исследований селезёнки выявлены следующие 
изменения. В первой опытной группе (родители) масса селезёнки имела меньшее 
значение, чем у контрольной на 0,14 г. У первого поколения разница в массе 
органа между опытной и контрольной группой равна 0,17 г. Относительная масса 
органа у опытных крыс (родители) – 0,92 %, у контрольных – 0,88. В первом 
поколении соответственно, у опытных – 2 %, у контрольных – 1,1. Это 
доказывает, что табачный дым снижает иммунную способность органа, так как 
его морфометрические показатели у первого поколения опытной группы имеют 
наибольшее значение, чем у родителей опытной и контрольной группы.  

Длина селезёнки в опытной группе равна 2,7±0,11 см (родители), 3,5±0,01 
(первое поколение); в контрольной 2,7±0,1 (родители), 2,7±0,06 (первое 
поколение). 

Разница в ширине селезёнки у опытных и контрольных крыс (родители) не 
замечена, у первого поколения она составляет 1,05 см. 
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Площадь селезёнки (родителей) опытной и контрольной группы не имела 
различий, у первого поколения, эта разница равна 2,63 см2, что на 2,43 больше 
чем в опытной родительской группе. 

У опытных групп (родители, первое поколение) выявлены следующие 
гистологические изменения в лёгких:  отеки, очаги дистелектаза и парциальной 
эмфиземы, воспалительной инфильтрации; бронхи выстланы фестончатым 
эпителием частично слущенным в просвет; полнокровие сосудов, микротромбы и 
сладжи эритроцитов; скопления гемосидерофагов, в контрольных группах данные 
изменения не выявлены. 

В гистологии сердца: разволокнения и фрагментация волокон миокарда; 
очаговые кровоизлияния. 

Гистологические изменения селезёнки: застойное полнокровие  в синусах; 
гиалиноз центральных артериол; уменьшение диаметра белой пульпы (первое 
поколение (не курящие) 468,07±15,76 мкм; (курящие) 203,2±144; родители (не 
курящие) 421,55±10,23; (курящие) 401,6±9,8). 

Выявленные морфометрические характеристики лёгких, сердца, селезёнки, 
указывают, что пассивное курение отрицательно влияет на организм белой крысы 
независимо от возраста и срока воздействия табачного дыма.   
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Система межклеточной коммуникации у микроорганизмов носит 
название системы quorum sensing. Сегодня данная система определяется как 
система координированной экспрессии генов в популяции, зависящая от 
показателя её плотности, с использованием малых сигнальных молекул. 
Отдельные виды способны продуцировать данные молекулы которые могут 
воспринимать как клетки этой же популяции, так и другие виды. 

Ключевые слова: аутоиндуктор, чувство кворума, гомосерин лактон, 
luxR/luxI, экология. 
 

Коммуникация бактерий в большинстве случаев обеспечивается через 
небольшие молекулы и зачастую определяет коллективное взаимодействие 
отдельных клеток популяции. Такой эффект получил название «чувство 
кворума» (англ. – quorum sensing, QS), который является особым типом 
регуляции экспрессии генов, зависящей от плотности популяции бактерий. 
Природа это явления основана на действии низкомолекулярных сигнальных 
молекул различной природы, называемых аутоиндукторами [1, 2, 3]. С их 
помощью осуществляется коммуникация бактерий – передача информации о 
развитии культуры между клетками бактерий, принадлежащих к одному и тому 
же или к разным видам, родам, и даже семействам [4, 5, 6]. Благодаря 
регуляции QS бактерии могут координировано контролировать экспрессию 
генов во всем сообществе. Передача информации от клетки к клетке с 
использованием QS-систем, которая приводит к индукции специализированных 
наборов генов, что способствует быстрой адаптации популяции бактерий к 
меняющимся условиям и их выживанию в среде [1, 3]. 

Классические кворумные регуляторные системы основаны на действии 
двух основных компонентов: низкомолекулярной диффузионной сигнальной 
молекулы – аутоиндуктора (АИ), концентрация которой увеличивается в 
соответствии с ростом популяции, и белкового фактора транскрипции, который 
при взаимодействии с сигнальной молекулой активируетитранскрипцию 
соответствующих генов [3]. 

В качестве аутоиндукторов QS микроорганизмы используют широкий 
спектр химических сигнальных молекул: 
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а) ацилированные лактоны гомосерина, регулирующие широкий круг 
плотностно-зависимых коллективных процессов у грамотрицательных 
бактерий (Vibrio fischeri, Vibrio harveyi, Pseudomonas aeruginosa и др.) [3]; 

б) пептиды, регулирующие конъюгативный плазмидный перенос у 
Enterococcus, развитие воздушного мицелия у Streptomyces, споруляцию у 
Bacillus и др.[8]; 

в) аминокислоты и сходные с ними аминные соединения (2-гептил-З-
гидрокси-4-хинолон – PQS), регулирующие агрегацию бактериальных клеток 
(E. coli, Salmonella typhimurium, Myxococcus xanthus) и формирование 
швермеров у Proteus [3, 7]. 

Грамположительные бактерии обычно осуществляют коммуникации, 
используя олигопептидные сигнальные молекулы. Как правило, состояние 
кворума достигается при переходе популяции бактериальных клеток в 
стационарную фазу роста. Именно в это время обнаруживаются сигнальные 
молекулы, при помощи которых клетки контактируют друг с другом [10]. 

Общую схему коммуникации грамположительных бактерий можно 
представить следующим образом: сначала в клетке синтезируется 
предшественник, который превращается в зрелый олигопептид. Последний 
экскретируется наружу клетки экспортером и эти молекулы накапливаются в 
межклеточном пространстве по мере того, как растёт плотность бактериальных 
клеток. При определенной плотности олигопептид действует на 
двухкомпонентную сенсорную киназу, расположенную в мембране, что 
запускает процесс каскадного фосфорилирования в клетке с дальнейшей 
активацией регуляторного белка, действующего на целевые гены [9,10]. 

Однако наиболее изученным типом межклеточной коммуникации у 
бактерий являются кворум-зависимые системы, в которых сигнальными 
молекулами служат различные ацилгомосеринлактоны, обнаруженные более 
чем у 450 видов грамотрицательных бактерий. 

В системе QS грамотрицательных бактерий белки семейства Luxl 
являются аутоиндукторными синтазами и катализируют формирование 
специфических ацилгомосеринлактонных (АГЛ) молекул. АИ свободно 
диффундируют через мембрану и аккумулируются по мере увеличения 
плотности клеток. Белки семейства LuxR связывают родственные им 
аутоиндукторы при достижении достаточно высокой концентрации сигнальных 
молекул. Комплекс LuxR – АИ связывается с промотором целевых генов, 
запуская их транскрипцию. 

Впервые система QS типа luxI-luxR была описанна для V.fischeri [1, 2, 10, 
11], для которых этот процесс контролирует свечение бактериальной культуры. 
Данная система включает два основных блока генов. Один из этих блоков – 
оперон luxICDABEG, гены которых обеспечивают синтез основных 
компонентов, обеспечивающих биолюминесценцию (рисунок 1). 

Ген luxI кодирует белок (LuxI, 193 аминокислоты), который по всей 
вероятности функционирует как синтаза химического агента межклеточной 
коммуникации, чьё накопление в среде сигнализирует клеткам V.fischeri о 
достижении пороговой плотности (кворума) для биолюминесценции. Агент 
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коммуникации синтезируется из S-аденозилметионина и 3-оксогексаноил-
кофермента А и представляет собой N-(3-оксо)-гексаноил)-L-гомосерин лактон 
(оксо-С6-ГСЛ). Гены luxA и luxB кодируют a и b субъединицы люциферазы 
(ферментного комплекса, ответственного за биолюминесценцию). Гены lux C, 
D, E кодируют редуктазу жирных кислот, которая обеспечивает реакцию 
миристиновым альдегидом. Ген luxG кодирует редуктазу 
флавинмононуклеотида (другой субстрат, также окисляемый в люциферазной 
реакции). 

Другой генный блок включает ген luxR, чей белковый продукт LuxR (250 
аминокислот) связывает фактор N-(3-оксо)-гексаноил-L-гомосерин лактон 
(оксо-С6-ГСЛ). Комплекс LuxR-оксо-С6-ГСЛ связывается с промоторным 
участком оперона luxICDABEG и активирует его транскрипцию. В отсутствии 
оксо-С6-ГСЛ оперон luxICDABEG экспрессируется на низком «базовом» 
уровне. Белок LuxR в отсутствие оксо-С6-ГСЛ функционирует как репрессор, в 
частности, гена luxR, кодирующего сам этот белок. По мере повышения 
концентрации клеток V.fischeri накапливающийся в среде оксо-С6-ГСЛ 
начинает выступать как «аутоиндуктор»: наряду со структурными генами его 
комплекс с LuxR активирует и транскрипцию luxI, то есть синтез самого оксо-
С6-ГСЛ [16], активирующего в комплексе с LuxR транскрипцию оперона lux в 
новых и новых клетках V.fischeri. Поэтому лавинообразно нарастает синтез всех 
компонентов люциферазной системы и начинается интенсивное свечение 
бактерий [12,13]. 

 

 
Рисунок 1. Механизм реализации системы чувства кворума LuxR/LuxI 

типа. 
 
С другой стороны, некоторые бактерии не способны самостоятельно 

синтезировать аутоиндукторы, однако имеют рецепторные системы для них. В 
частности, у сальмонелл описана чувствительность к двум аутоиндукторам 
разной химической структуры. У сальмонелл имеется система кворум-
чувствительности SdiA/АГЛ, компоненты которой подобны эффекторам 
системы LuxR/LuxS/АГЛ. Аутоиндукторами в системах кворум-
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чувствительности, зависящих от АГЛ, являются N-ацилгомосерин лактоны, а 
именно: у сальмонелл это N-(3-оксо)-гексаноил-L-гомосерин и N-(3-оксо)-
октаноил-L-гомосерин лактоны, к которым сенсорный белок сальмонелл SdiA 
(аналог рецептора LuxR) демонстрирует высокую аффинность. Связывание 
SdiA с аутоиндуктором приводит к активации гена srgE и оперона rck 
(содержит гены устойчивости к комплементу), а также к запуску регуляторного 
каскада sirA-hilA/hilC; конечным итогом является активация генов островка 
патогенности SPI-I [14]. Высказано предположение, что сальмонеллы 
используют свою систему SdiA/ АГЛ для усиления собственной вирулентности 
в ситуации конкуренции со стороны других патогенных видов бактерий [15]. 

Регуляторные системы типа QS участвуют во взаимодействии бактерий с 
высшими организмами – животными и растениями, в регуляции вирулентности, 
формировании биопленок, регуляции экспрессии генов, связанных с синтезом 
различных экзоферментов, токсинов, антибиотиков и других вторичных 
метаболитов, в конъюгации и другое. Исследование QS систем регуляции, их 
роли в метаболизме и взаимодействии бактерий определяет новый подход к 
изучению поведения бактерий в природных условиях Данный факт обусловил 
появление нового направления, связанного с использованием QS регуляции в 
качестве потенциальной мишени для борьбы с инфекционными заболеваниями 
[3-6]. 

Последнее обстоятельство определило интерес к исследованию 
возможных механизмов регуляции «чувства кворума», потенциально 
востребованных при борьбе с возбудителями заболеваний растений, животных 
и человека. По существующим представлениям подобная задача может быть 
достигнута следующими путями: 

- подавления синтеза аутоиндуктора; 
- деградации аутоиндуктора специфическими ферментами;  
- ингибирования связывания аутоиндуктора с соответствующими 

рецепторными белками.  
При этом ожидаемыми преимуществами названных воздействий 

являются отсутствие влияния на представителей нормальной микрофлоры, а 
также малая вероятность развития устойчивости к ним у патогенных 
микроорганизмов. 
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Инструменты являются главными материальными активами поликлиник 

и больниц, и составляют значительную долю общих капитальных затрат. Их 
классифицируют по медицинским специальностям: общая хирургия, 
травматология, нейрохирургия, офтальмология, урология, отоларингология, 
акушерство и гинекология, стоматология, ортопедия. И их хранение имеет 
особое значение. 

Ключевые слова: силикагель, пористость, адсорбционных свойства, 
термоциклирование, хирургические инструменты. 

 
Хирургические инструменты и другие металлические изделия надлежит 

хранить в сухих отапливаемых помещениях при комнатной температуре. 
Относительная влажность воздуха не должна превышать 60 %. Режущие 
предметы (скальпели, ножи) целесообразно хранить уложенными в 
специальные гнезда ящиков или пеналов во избежание образования зазубрин и 
затупления. 

Во избежание появления коррозии на хирургических инструментах 
(Рис.1) при их осмотре, протирании, смазке и отсчитывании не следует 
прикасаться к ним незащищенными и влажными руками.  

 

 
Рисунок  1. Хирургические инструменты 
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При транспортировке и длительном хранении запчастей и 
инструментов  особое внимание требуется уделить вопросу их сохранности. 
Наибольшую опасность для металлических изделий и инструментов, 
изготовленных из металла, представляет влага. 

Большую помощь в этом случае оказывают влагопоглотители, с помощью 
которых в контейнерах, хранящих изделия, поддерживают  относительную 
влажность не выше 60%. В качестве влагопоглотителей в большинстве случаев 
применяется силикагель.  

Таким образом, регламент грамотного использования силикагеля 
представляет особый интерес:  с его помощью можно продлить сроки 
эксплуатации и хранения металлических изделий. Для этого  требуется 
проведение исследований, которые покажут можно ли многократно подвергать 
силикагель регенерации, восстанавливать его адсорбционную активность 
методом осушения. Необходимо также определить   термостойкость силикагеля 
при многократном использовании.  

Силикагель – это высушенный гель кремниевой кислоты и хорошо 
известен как адсорбент-осушитель. Под адсорбентом понимается материал с 
большой удельной поверхностью, а под адсорбцией – концентрирование 
вещества на поверхности раздела двух фаз. Известно, в общем, что силикагель 
обладает способностью  подвергаться многократной регенерации без потери 
адсорбционной активности. Восстанавливать данную активность можно 
методом осушения.  

Химический состав природных силикагелей представляет собой диоксид 
кремния SiO2. Он склонен образовывать коллоидные растворы  с водой – гели, 
что и называется силикагелем [1]. 

Технический силикагель следующим образом: путем взаимодействия 
раствора силиката натрия или калия (жидкое стекло) с соляной или серной 
кислотой получают гель, который высушивают, а затем разламывают на куски, 
промывают водой, снова сушат, измельчают, фракционируют и прокаливают до 
полного удаления влаги. Товарный силикагель выпускают в виде зёрен или 
шаровидных гранул.  

По ГОСТ 3956-76 силикагели различают: по форме зерен; по размерам 
зерен; по размерам пор [2]. 

В зависимости от гранулометрического состава, формы частиц и 
характера пористости - силикагели обозначают четырьмя буквами: первая - 
характеризует размер гранул (К - крупный, М - мелкий, А - активированный, Ш 
- шихтовый); вторая - всегда С (силикагель); третья - размер пор (К - 
крупнопористый, М - мелкопористый); четвертая буква - форма частиц (Г - 
гранулированный, К - кусковой). 

Например: КСМГ - Крупный Силикагель Мелкопористый 
Гранулированный. 

Для исследования выбраны 2 марки силикагеля: индикаторный 
(медицинский) и водостойкий (Рис. 2,3). Индикаторный силикагель имеет 
равномерную окраску зерен. Это сорбент в виде сухих мелкопористых гранул, 
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которые покрыты кобальтовыми солями (из-за этого ярко синий цвет), имеет 
отличные поглощающие свойства и механически прочен. 

При увлажнении и понижении активности индикаторный силикагель 
меняет окраску с голубого на ярко-розовый. Этот процесс позволяет 
определить, что среда имеет повышенный уровень влажности, а сорбент 
нуждается в регенерации. Силикагель регенерируется при минимальных 
температурах - 120-130°с в течение 3-4 часов и полностью восстанавливает 
первоначальный цвет и свойства. 

Силикагель технический представляет собой продукт пористого строения 
из стекловидных прозрачных матовых зерен овальной, сферической и 
неправильной формы. Цвет варьируется от бесцветного до темно-желтого с 
элементами черных вкраплений [3]. 

  
Рисунок 2. Индикаторный силикагель Рисунок 3. Технический силикагель 

 
Выбрав силикагели и изучив их адсорбционные свойства, разрабатываем 

метод, позволяющий хронометрировать его адсорбционные свойства и 
составляем регламент рационального использования силикагеля в медико-
биологической области. 

1. Для изучения адсорбционных свойств силикагеля, применим метод 
термоциклирования. То есть неоднократное насыщение водой и прокаливание в 
сушильном шкафу силикагеля. Термоциклическая обработка сопровождается 
многократными фазовыми превращениями при циклических нагревах и 
охлаждениях. Шкаф сушильный типа ШС-80-01 (Рис. 4) способен с высокой 
точностью поддерживать внутри рабочей камеры температуру в пределах от 
+50°c до +200°c, чего вполне достаточно для большинства лабораторных нужд. 
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Рисунок 4. Шкаф сушильный ШС-80-01 

 
Так как силикагель является адсорбентом, его удельная поверхность – это 

поверхность, приходящаяся на единицу объема. 
После повторения 6 циклов (нагревов), можно заметить, что масса 

силикагеля уменьшается на 16,5%, что составляет 0,1 от изначальной массы 
(примем за 1 mo). Это говорит о потерях и разрушении силикагеля под 
действием неоднократной термической обработки. 

Определив массу и диаметр частиц силикагеля, рассчитываем 
максимальную влагоемкость (влагопоглощение). Получаем B0= 13,5%. Т.е. это 
способность силикагеля впитывать и удерживать в порах влагу. 

И после повторения 6 циклов влагоемкость снизилась до 12,5%. Это 
говорит о том, что силикагель разрушается. 

Через определенные периоды времени можно отсыпать мелкие 
разрушенные частицы силикагеля и дополнять его количество до изначальной 
массы. При этом, мелкие частицы проявляют свои адсорбционные свойства не 
хуже цельных гранул. 

2. Помимо термоциклирования, использовался гравиметрический метод 
(взвешивание на электронных весах) гравиметрический анализ - это метод, 
основанный на точном измерении массы определяемого вещества или его 
составных частей. 

Таким образом, можно поддерживать адсорбционные свойства 
силикагеля, подвергая его термической обработке и взвешиванию. В этом и 
заключается главное преимущество силикагеля перед другими адсорбентами. 
Силикагель практически не теряет массу при многократных циклах 
работа/восстановление. Это экономично, безопасно и удобно. 

3. Контролировать адсорбционные свойства можно и оптическим 
методом. Колометрия — физический метод химического анализа, основанный 
на определении концентрации вещества по интенсивности окраски растворов. 
Это новый, удобный метод с применением микроскопа и компьютерных 
технологий, где программа Imagine, позволяет оценить интенсивность окраски 
силикагеля, без периодических взвешиваний, о чем нам и говорит изменение 
цвета индикаторного силикагеля от ярко-синего до светло-розового и 
бесцветного по мере насыщения влагой.  
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Влагопоглотители – адсорбенты, силикагели, необходимы в медицине. С 
их помощью  можно продлить сроки эксплуатации и хранения металлических 
изделий. Все это из-за сочетания в нем ряда ценных качеств: высокой 
адсорбционной способности, способности подвергаться многократной 
регенерации, относительно большой прочности зерен, термостойкости, 
возможности получения его в гранулированном и порошкообразном состоянии 
[4]. 
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В условиях постоянного увеличения антропогенной нагрузки 
биоремедиация является эффективным методом очистки почв от тяжелых 
металлов. Тяжелые металлы, попадая в природные среды, наносят 
непоправимый урон как растениям, так и человеку. Разрушается 
антиоксидантная система растений, нарушаются процессы дыхания и переноса 
веществ, мигрируя по пищевой цепи тяжелые металлы накапливаются в 
организме человека, вызывая интоксикацию. В качестве решения проблемы 
загрязнения тяжелыми металлами окружающей среды можно использовать 
фиторемедиацию. 

Ключевые слова: биоремедиация, загрязнение почв, тяжелые 
металлы,медь, свинец, антиоксидантная активность, каталаза, пероксидаза, 
растения-фиторемедианты. 

 
Биоремедиация представляет собой современное направление 

исследований и разработок, связанных с использованием биотехнологии для 
очистки природных сред, в частности почв. 

Одной из основных проблем экологии в настоящее время является 
загрязнение главного компонента любого ландшафта  почвы. Воздействие 
человека на почву оставляет необратимые изменения, меняется характер 
почвенного покрова и факторы почвообразования. 

Приоритетными поллютантами почв являются тяжелые металлы. Они 
аккумулируются в почвах и изменяют ее физические и химические свойства, 
снижают плодородие, а также влияют на численность живых организмов. 
Степень загрязнения почвы зависит от близости расположения источников 
загрязнения.основными источниками загрязнения почв тяжелыми металлами 
являются промышленные предприятия, средства химизации сельского 
хозяйства, автотранспорт. 

Концентрации тяжелых металлов на некоторых территориях 
Оренбургской области превышают ПДК [2]. В данном исследовании основное 
внимание уделено свинцу и меди. Свинец является типичным тяжелым 
металлом. Основная масса природного свинца представлена сульфидами, 
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сульфатами и карбонатами. Естественная средняя валоваяконцентрация свинца 
в почвах составляют 17 – 26 мг/кг. 

Антропогенными источниками свинца являютсяметаллургическая, 
машиностроительная, химическая, лакокрасочная, полиграфическая 
промышленности. Большое количество свинцапоступает в объекты природы 
при добыче и переработке руд, сжигании ископаемого топлива. Однако 
основным источником антропогенного рассеиваниясвинца является 
автотранспорт. Свинец относится к элементам 1-го класса 
экологическойопасности. 

Медь представляет собой один из наименее подвижных элементов. 
Загрязнение почв соединениями меди – это результат использования 
удобрений, растворов для опрыскивания, сельскохозяйственных и 
коммунальных отходов, а также поступления из индустриальных источников. 
Медь относится к элементам 2-го класса экологической опасности.  

Аккумуляция в верхних горизонтах  обычная черта распределения меди 
в почвенном профиле. Это явление есть результат действия разных факторов, 
но прежде всего концентрация меди в верхнем слое почвы отражает ее 
биоаккумуляцию, а также современное антропогенное влияние [1].В настоящее 
время разработаны ПДК подвижных форм для свинца и меди в почве: 6 и 3 
мг/кг соответственно.  

Целью исследования является изучение воздействия тяжелых металлов на 
антиоксидантную систему растений на примере кресс-салата и возможности 
применения фиторемедиации, как инструмента для улучшения экологической 
ситуации в городе Оренбург. 

Нами были проанализированы литературные данные о содержании 
свинца и меди в четырех административных районах города Оренбурга: 
Центральном, Промышленном, Дзержинском и Ленинском. Данные по 
исследованию представлены в таблице 1 [7]. 

 
Таблица 1 – Содержание металлов в почве четырех районов города 

Оренбурга. 
Наименование 

металла 
Районы города 

Оренбурга 
Содержание в 

почве, мг/кг*10-3 

Свинец (Pb) Промышленный 1,694±0,3 

Центральный 0,209±0,1 

Дзержинский 0,5109±0,4 

Ленинский 0,333±0,2 

Медь (Cu) Промышленный 0,638±0,1 

Центральный 0,360±0,3 

Дзержинский 0,218±0,2 
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Ленинский 0,189±0,2 

 
Почвам Оренбургского района характерна достаточно высокая 

дифференциация свинца в верхнем плодородном слое почвенного разреза [5]. 
Согласно приведённым данным, почва исследуемых объектов города 
Оренбурга наиболее загрязнена тяжелыми металлами в Промышленном районе. 
Концентрации свинца и меди во всех районах не превышают ПДК. Тем не 
менее, даже незначительные концентрации могут повлиять на 
жизнедеятельность представителей флоры и фауны. 

Растения способны поглощать тяжелые металлы из почвы и накапливать 
их в подземных и наземных органах. Данные исследования содержания свинца 
и меди в четырех района города Оренбурга представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Содержание элементов в растениях районов города 

Оренбурга. 
Наименование 

металла 
Районы города 

Оренбурга 
Содержание в 

растениях, 
мг/кг*10-3 

Свинец (Pb) Промышленный 0,94±0,619 

Центральный 0,292±0,130 

Дзержинский 0,720±0,545 

Ленинский 0,677±0,419 

Медь (Cu) Промышленный 1,052±0,912 

Центральный 0,362±0,279 

Дзержинский 0,446±0,280 

Ленинский 0,360±0,231 

 
Содержание свинца и меди в растения города Оренбурга не превышает 

значения ПДК, наибольшее содержание как свинца, так и меди выявлено в 
Промышленном районе города. 

Одним из наиболее опасных последствий повышенного содержания 
тяжелых металлов в растениях является развитие в клетках окислительного 
стресса, вызванного образованием избыточного количества активных форм 
кислорода, обладающих чрезвычайно высокой реакционной способностью [9], 
например, активность каталазы и пероксидазы снижается в ответ на 
токсическое воздействие ионов кадмия в концентрация равны и превышающий 
ПДК [6]. 
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В качестве лабораторного объекта исследования изменения 
антиоксидантной активности в зависимости от различных концентраций меди и 
свинца нами использовался кресс-салат (Lepidiumsativum). Этот биоиндикатор 
отличается быстрым прорастанием семян и почти стопроцентной всхожестью, 
которая заметно уменьшается в присутствии загрязнителей, также кресс-салат 
аккумулирует загрязняющие вещества в своих тканях. Таким образом кресс-
салат выступает одновременно как накапливающий и как регистрирующий 
биондикатор. Кресс-салат реагирует на изменения состояния окружающей 
среды изменением фенооблика, изменением скорости роста, всхожестью семян 
и другими хорошо заметными признаками и концентрирует загрязняющие 
вещества в своих тканях и частях тела, которые в последующем используются 
для выяснения степени загрязнения окружающей среды. 

На 10-е сутки проращивания проростки кресс-салата подвергались 
воздействию токсического агента, в роли которого выступали растворы ионов 
свинца и меди, в объёме 10 мл. В группы контроля вносили по 10 мл 
дистиллированной воды. В экспериментальные группы  по 10 мл стандартного 
раствора соответствующей концентрации. 

Продолжительность воздействия токсического агента на проростки 
составляла 60 мин. По истечении времени воздействия, с каждой чашки Петри, 
в каждой группе проводится сбор растительного материала для определения 
активности каталазы и пероксидазы. Данные эксперимента представлены в 
таблице 3. 
 
 Таблица 3 – Активность каталазы кресс-салата при различных 
концентрациях свинца и меди. 

Концентрация Pb 

Фермент № Группы кресс-салата 

Каталаза Pb Контро
ль 

1  
мг/мл 

0,1 
мг/мл 

0,01  
мг/мл 

0,005 
мг/мл 

0,001 
мг/мл 

Количество 
перманганата 

калия пошедшего 
на титрование, мл 

1 39,6 37,2 33,6 22,7 18,4 14,2 

2 39,5 37,4 33,3 22,5 18,6 14,0 

3 39,8 37,1 33,7 22,7 18,3 14,2 

Среднее значение, 
мл 

 39,63 37,23 33,53 22,63 18,43 14,13 

Активность 
каталазы,             

мл О2г-1мин-1 

 119,98 10,20 25,92 72,25 90,10 108,38  

Концентрация Cu 
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Фермент № Группы кресс-салата 

Каталаза  Контро
ль 

1  
мг/мл 

0,1 
мг/мл 

0,01  
мг/мл 

0,003 
мг/мл 

0,001 
мг/мл 

Количество 
перманганата 

калия пошедшего 
на титрование, мл 

1 39,6 38,9 28,9 25,8 24,2 23,0 

2 39,5 39,1 28,7 25,6 24,1 22,8 

3 39,8 38,8 28,8 25,8 24,4 23,1 

Среднее значение, 
мл 

 39,63 38,93 28,80 25,73 24,23 22,97 

Активность 
каталазы,             

мл О2г-1мин-1 

 119,98 2,98 46,03 59,08 65,45 70,81 

 
 Согласно результатам исследования, с увеличением концентрации ионов 
тяжелых металлов в растворе происходит угнетение антиоксидантной функции 
ферментов кресс-салата. Можно отметить, что при концентрациях ионов 
тяжелых металлов, меньших чем ПДК, наблюдается также значительное 
снижение активности каталазы и пероксидазы.  В связи с этим встает вопрос о 
максимально возможном снижении концентрации тяжелых металлов в почве.  

Одним из методов биоремедиации является фитоэкстракция. Для 
фитоэкстракции используются растения устойчивые к действию тяжелых 
металлов и способные к их аккумуляции. Минимальная аккумуляция металлов 
характерна для травянистых и древесных ксерофитов, средняя и максимальная 
– для мезофитов [3].Из древесных растений наибольшей способностью к 
аккумуляции обладает береза бородавчатая (Betulapendula).Она способна к 
поглощению металлов не только из почвы, но и из атмосферного воздуха [8]. 
Согласно литературным данным наиболее устойчивыми растениями к 
повышенному содержанию тяжелых металлов в почве являются представители 
семейств крестоцветных, злаковых и бобовых. В исследованиях А.В. 
Линдиманас соавторами [4] выявлено, что по устойчивости к загрязнению 
почвы свинцом исследуемыеими растения расположились следующим образом: 
овёс> горчица > горох > кресс-салат > рожь. А. С. Фёдоров [10] в своей работе 
отмечал, что кукуруза и люцерна, произрастающие на территориях горно-
обогатительных комбинатов, способны накапливать в своей биомассе медь и 
цинк, причём содержание металлов более чем в 1,5 раза превышало ПДК. Так 
как сельское хозяйство Оренбургской области специализируется на 
производстве продукции земледелия, то возможно использование 
фиторемедиационного потенциала сельскохозяйственных культур для 
очищения почв от загрязнения свинцом и медью. 
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В статье представлен сравнительный анализ фактического материала по 

содержанию и распределению тяжелых металлов в растениях (в системе 
стебель – лист – плод), используемых для озеленения городского ландшафта. 
Установлены растения, устойчивые и восприимчивые к группе наиболее 
распространенных в городской среде тяжелых металлов.  

Ключевые слова: Sоrbus aucupаriaL., MaluscerasiferaLikh., Rosa 
majalisHerrm., тяжелые металлы, аккумуляция. 

 
Бузулук - город западной части Оренбургской области, ее 

индустриальный и деловой центр.  
Озеленение и благоустройство городских территорий осуществляется 

благодаря активному использованию представителей семейства RosaceaeJuss. 
Совокупность подобных мероприятий направленно на создание и поддержание 
функционально, экологически, информативно и эстетически opганизованной 
городской среды. 

Однако концентрация на ограниченной площади предприятий и активное 
передвижение автомобильного и железнодорожного транспорта обусловило 
наличие загрязнения как атмосферного воздуха, так и почвы значительным 
количеством соединений тяжелых металлов [1]. 

Тяжелые металлы занимают особое положение, поскольку, не 
подвергаясь физико-химической или биологической деградации, способны 
накапливаться в поверхностном слое почв и изменять их свойства, в течение 
длительного времени остаются доступными для корневого поглощения 
растениями и активно включаются в процессы миграции по трофическим 
цепям. Скорость поглощения растением металлов зависит от рН почвенного 
раствора, содержания органических веществ в почве, концентрации других 
ионов и т.д. [3] 

Материалы и методы исследования:базовые участки наблюдения 
приурочены к участку улиц Серго – 13 Линия по направлению с северо - 
востока на юго – запад. Объектами исследования послужили представители 
семейства RosaceaeJuss., в большинстве случаев используемые в  озеленении 
улиц г. Бузулука - Rosa majalisHerrm., Sоrbus aucupаriaL. и 
MaluscerasiferaLikh.возраста 15 – 20 лет, расположенные от автодороги на 
расстоянии 5 – 10 м.  
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В течение двух лет в период полной зрелости плодов (август – сентябрь 
2009 – 2011 гг.) с данных кустарников и деревьев отбирали растительные 
образцы (стебель – лист – плод) на лабораторный анализ.  

Определение содержания тяжелых металлов в вегетативных и 
генеративных частях растений проводилось на базе ГНУ ВНИИМС г. 
Оренбурга атомно – абсорбционным методом на спектрофотометре FORMULA 
FM 400 в соответствии с требованиями ГОСТ 23957.1-2, ГОСТ 30178. 

Экологотоксилогическая оценка полученных данных проводилась на 
основе ПДК тяжелых металловв продовольственном сырье и пищевых 
продуктах[1]. 

Результаты исследования:  
Данные, полученные по результатам исследования, приведены ниже на 

рисунках 1-3 для образцовSоrbus aucupаriaL., MaluscerasiferaLikh., Rosa majalis 
Herrm..  

 

\  
Рисунок 1. Среднее содержание Cu в вегетативных и генеративных органах 

представителей семейства RosaceaeJuss.  
 
Среднее содержание Cu в образцах листьев MaluscerasiferaLikh.варьирует 

от 1,0 мг/кг до 4,47 мг/кг. При этом для образца № 2 отмечено самое высокое 
среднее содержание– 4,47 мг/кг. Минимальное значение зафиксировано для 
образцов № 1 и № 4 – 1,0 мг/кг. Содержание Cu в стеблях отмечено в диапазоне 
3,85 – 6,6 мг/кг. Максимальный показатель зафиксирован для образца № 3 – 6,6 
мг/кг, минимальный для образца № 4 – 3,85 мг/кг.  

Для образцов листьев Sоrbus aucupаriaL. этот показатель варьирует от 
0,96 мг/кг до 3,3 мг/кг. При этом для образца № 4 отмечено самое высокое 
среднее содержаниеCu – 3,3 мг/кг. Минимальные концентрации зафиксированы 
для образцов № 3и № 5 – 0,96 мг/кг. Содержание Cu в стеблях отмечено в 
диапазоне 3,33 – 5,83 мг/кг. Максимальный показатель зафиксирован для 
образца № 5 – 5,83 мг/кг, минимальный для образца № 3 – 3,33 мг/кг.  

Среднее содержание Cu в образцах листьев Rosa majalisHerrm. варьирует 
в пределах от 2,39 мг/кг до 3,78 мг/кг. При этом для образца № 5 отмечено 
самое высокое среднее содержание Cu– 3,78 мг/кг. Минимальное значение 
зафиксировано для образца № 2 – 2,39 мг/кг. Содержание Cu в стеблях 
отмечено в диапазоне 2,58 – 6,36 мг/кг. Максимальный показатель 
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зафиксирован для образца № 1 – 6,36 мг/кг, минимальный для образца № 2 – 
2,58 мг/кг. 

Анализ образцов плодовMaluscerasiferaLikh.,  Sоrbus aucupаriaL., Rosa 
majalisHerrm.показывает, что среднее содержание Cuнаходится в пределах ПДК 
(5,0 мг/кг) и варьирует от 1,88 мг/кг (образец № 4 MaluscerasiferaLikh.) до 4,36 
мг/кг (образец № 3 Rosa majalisHerrm.). 

 

 
Рисунок 2. Среднее содержание Znв вегетативных и генеративных 

органах представителей семейства RosaceaeJuss.  
 
Среднеесодержание Zn в образцах листьев MaluscerasiferaLikh.варьирует 

от 5,75 мг/кг до 16,1 мг/кг. При этом для образца № 2 отмечено самое высокое 
среднее содержание– 16,1 мг/кг. Минимальная концентрация установлена для 
образца № 3 – 5,75 мг/кг. Содержание Zn в стеблях отмечено в диапазоне 8,2 – 
27,4 мг/кг. Максимальный показатель зафиксирован для образца № 3 – 27,4 
мг/кг, минимальный для образца № 2 – 8,2 мг/кг.  

В образцах листьев Sоrbus aucupаriaL. среднее содержание Zn варьирует 
от 12,1 мг/кг до 20,0 мг/кг. При этом для образца № 1 отмечено самое высокое 
среднее содержание – 20,0 мг/кг. Минимальное значение зафиксировано для 
образца № 2 – 12,1 мг/кг. Содержание Zn в стеблях отмечено в диапазоне 17,8 – 
43,6 мг/кг. Максимальный показатель зафиксирован для образца № 5 – 43,6 
мг/кг, минимальный для образца № 3 – 17,8 мг/кг.  

Анализ образцов листьев Rosa majalisHerrm. свидетельствует о среднем 
содержанииZnв пределах от 8,4 мг/кг до 18,48 мг/кг. При этом для образца № 3 
отмечено самое высокое среднее содержание– 18,48 мг/кг. Минимальная 
концентрация установлена для образца № 1 – 8,4 мг/кг. Содержание Zn в 
стеблях отмечено в диапазоне 10,6 – 30,4 мг/кг. Максимальный показатель 
зафиксирован для образца № 1 – 30,4 мг/кг, минимальный для образца № 2 – 
10,6 мг/кг.  

В целом анализ плодов MaluscerasiferaLikh.указывает на превышения 
ПДК (10,0 мг/кг) по содержанию Zn - максимально для образца № 3 – 28,6 
мг/кг. Для образцов плодов Sоrbus aucupаriaL. данный показатель находится в 
пределах ПДК. В образцахRosa majalisHerrm. отмечаются превышения ПДК 
(образец № 2 – 35,3 мг/кг). 
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Рисунок 3. Среднее содержание Cd в в вегетативных и генеративных 

органах представителей семейства RosaceaeJuss.  
 
Среднее содержание Cd в листьях Sоrbus aucupаriaL. варьирует от 1,0 

мг/кг до 0,041мг/кг. При этом для образца № 1 отмечен самый высокий 
показатель – 1,0 мг/кг. Минимальное значение зафиксировано для образца № 2 
– 0,039 мг/кг. Содержание Cd в стеблях отмечено в диапазоне 0,06 – 0,3 мг/кг. 
Максимальный показатель зафиксирован для образца № 3 – 0,3 мг/кг, 
минимальный для образца № 1 – 0,06 мг/кг.  

Анализ образцов листьевMaluscerasiferaLikh.указывает насреднее 
содержание Cd в пределах от 0,03 мг/кг до 0,21 мг/кг. При этом для образца № 
1 отмечено самое высокое значение данного показателя – 0,21 мг/кг. 
Минимальное значение зафиксировано для образца № 5 – 0,03 мг/кг. 
Содержание Cd в стеблях отмечено в диапазоне 0,013 – 0,039 мг/кг. 
Максимальный показатель зафиксирован для образцов № 4 и № 5 – 0,039 мг/кг, 
минимальный для образца № 3 – 0,013 мг/кг. 

Диапазон среднегосодержанияCd в листьях Rosa majalisHerrm.варьирует 
от 0,032 мг/кг до 0,1 мг/кг. При этом для образца № 3 отмечено самое высокое 
среднее содержание  – 1,0 мг/кг. Минимальное значение зафиксировано для 
образца № 5 – 0,032 мг/кг. Содержание Cd в стеблях отмечено в диапазоне 
0,016 – 0,039 мг/кг. Максимальный показатель зафиксирован для образца № 1 – 
0,039 мг/кг, минимальный для образца № 2 – 0,016 мг/кг. 

В образцах плодов MaluscerasiferaLikh. при ПДК Cd = 0,03 мг/кг было 
зафиксировано максимальное содержание 0,35 мг/мг (образец № 3). Для 
образцовSоrbus aucupаriaL. самое высокое содержание в образце Cd№ 1 – 0,72 
мг/мг, минимальное содержание отмечено в образце № 3 – 0,02 мг/кг.  Анализ 
образцов плодов Rosa majalisHerrm. указывает на максимальное содержание Cd 
в образце № 1 – 0,21 мг/мг.  
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Рисунок 4. Среднее содержание Pb в в вегетативных и генеративных 

органах представителей семейства RosaceaeJuss.  
 

Экологотоксикологическая оценка образцов листьев Sоrbus aucupаriaL. 
на среднеесодержание Pbуказывает, что этот показатель варьирует от 0,54 мг/кг 
до 2,0 мг/кг. При этом для образца № 4 отмечено самое высокое среднее 
содержание Pb– 2,0 мг/кг. Минимальная концентрация установлена для образца 
№ 3 – 0,54 мг/кг. Содержание Pb в стеблях отмечено в диапазоне 0,45 – 1,15 
мг/кг. Максимальный показатель зафиксирован для образца № 2 – 1,15 мг/кг, 
минимальный для образца № 5 – 0,45 мг/кг.  

Среднее содержание Pb дляобразцов листьев 
MaluscerasiferaLikh.варьирует от 0,39 мг/кг до 1,8 мг/кг. При этом для образца 
№ 2 отмечено самое высокое среднее содержание– 1,8 мг/кг. Минимальная 
концентрация установлена для образца № 1 – 0,039 мг/кг. Содержание Pb в 
стеблях отмечено в диапазоне 0,59 – 1,45 мг/кг. Максимальный показатель 
зафиксирован для образца № 5 – 1,45 мг/кг, минимальный для образца № 3 – 
0,59 мг/кг.  

Анализ образцов листьев Rosa majalisHerrm.на  среднее содержание Pb 
показывает, что этот показатель варьирует от 0,45 мг/кг до 2,9 мг/кг. При этом 
для образца № 3 отмечено самое высокое среднее содержание– 2,9 мг/кг. 
Минимальная концентрация установлена для образца № 1 – 0,45 мг/кг. 
Содержание Pb в стеблях отмечено в диапазоне 0,24 – 0,59 мг/кг. 
Максимальный показатель зафиксирован для образца № 5 – 0,59 мг/кг, 
минимальный для образцов № 1 и № 2 – 0,24 мг/кг. 

При ПДК Pb = 0,4 мг/кг максимальное содержание его зафиксировано в 
образце № 3 плодов MaluscerasiferaLikh. – 1,7 мг/мг. Для Sоrbus aucupаriaL. 
было установлено максимальное содержание в образце № 1– 0,66 мг/мг, 
минимальное содержание в образце № 4 – 0,36 мг/кг.Анализ образцовплодов 
Rosa majalisHerrm. указывает, что содержание превышающее значение ПДК 
было зафиксировано в единственном образце № 1 – 0,55 мг/мг.  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют, о процессах 
аккумуляции тяжелых металлов в изучаемых растениях. Причем установлено, 
что их среднее содержание в растении варьирует и имеются как 
внутривидовые, так и межвидовые различия. Стоит отметить, что что 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

Лист Плод Стебель Лист Плод Стебель Лист Плод Стебель 

Malus cerasifera Likh. Sоrbus aucupаria L. Rosa majalis Herrm.

мг/кг 

№ 1 

№ 2 

№ 3 

№ 4 

№ 5 



315

наибольшее содержание Pbзафиксировано в образцах плодовRosa 
majalisHerrm.(2,90 мг/кг) и листьях Sоrbus aucupаriaL. (2,0 мг/кг). Высокое 
содержаниеCu обнаружено в стеблях Rosa majalisHerrm. (7,0 мг/кг). 
Наибольшие показатели среднего содержания Znустановлено в образцах 
стеблейSоrbus aucupаriaL. (43,6 мг/кг). Однако, превышения ПДК среднего 
содержания Znзафиксировано в образцах плодов Rosa majalisHerrm.  (до 35,3 
мг/кг) и MaluscerasiferaLikh. (до 28,6 мг/кг). Анализ полученных данных 
свидетельствует о превышении среднего содержания Cdво всех исследуемых 
образцах плодов Rosa majalisHerrm., SоrbusaucupаriaL. и образцах № 1, 2 ,3 
MaluscerasiferaLikh. 

Таким образом, анализ содержаниятяжелых металлов во всех образцах 
изучаемых растений позволяет выделить Sоrbus aucupаriaLкак растение - 
аккумулятор Pb и Cd, так как во всех исследуемых образцах листьев, плодов и 
стеблях показатели по данным металлам выше по сравнению с Rosa 
majalisHerrm. и MaluscerasiferaLikh. Образцы плодов № 1 и 2 для городских 
посадок не пригодны, в них отмечаются наибольшие превышения ПДК по Pb, 
Zn и Сd.Образец № 4 Sоrbus aucupаriaL. из всех изучаемых является 
экологически безопасным, так как его плоды устойчивы к накоплению Zn, Cu и 
Pb 

Стоит отметить, что образцы MaluscerasiferaLikh.также отличаются 
способностью к накоплениютяжелых металлов, особенно в плодах. 

Образцыплодов№ 2, 3, 4 и 5 Rosa majalisHerrm. являются устойчивыми к 
Pb, однако не устойчивы к аккумуляции Zn. В связи с этим для озеленения 
являются безопасными образцы № 2 и 4 [2]. 

В результаты исследований указывают различия постепени накопления 
тяжелых металлов различными органами растения. Аккумуляция происходит 
прежде всего в стеблях, та как они являются одним из первых барьеров для 
тяжелых металлов и способом их передвижения в растении. Плоды изучаемых 
растений способны к накоплениютяжелых металлов в превышающих ПДК 
значениях. По содержанию тяжелых металлов в вегетативных и генеративных 
органах растений образуется следующий ряд:стебель > листья > плоды. 

Анализ полученных данных по содержанию тяжелых металлов в 
исследованных плодах позволил выявить некоторую аналогию с ранее 
полученными результатами по определению ТМ в плодах MalusMill. [5], 
выращенных в городских условиях.  

Характер содержания ТМ в образцах указывает на локальный и 
нестабильный характер загрязнения почв г. Бузулука. Содержание большого 
количества Pbв растительных образцах свидетельствует о доминировании 
данного металла в загрязненных почвах города [2, 4]. 
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В статье представлены данные по исследованию содержания цинка и его 

антагонистов в подземных водах Оренбургской области методом ААС. Особое 
внимание уделено распределению цинка в зависимости от принадлежности 
районов к гидрогеологическим регионам. 
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 Подземные воды играют существенную роль в жизни человека, которая 
заключается в том, что они являются источником хозяйственно-питьевого 
водоснабжения населения. Водоснабжение Оренбургской области на 95% 
осуществляется за счет подземных вод. 
 Согласно государственному докладу Правительства Оренбургской 
области «О состоянии и об охране окружающей среды Оренбургской области в 
2016 году» [2, с. 71] общие ресурсы подземных вод области составляют 
6,26 млн.м3/сут., в том числе питьевого качества (с минерализацией до 1 г/л) – 
5,376 млн.м3/сут. Обеспеченность ресурсами подземных вод на одного человека 
составляет 3,09 м3/сут. 
 С 2014 года изменение среднегодовых уровней подземных вод области 
имеет положительную динамику, однако, несмотря на увеличение общего 
объема емкостных запасов подземных вод эта величина остается ниже 
среднемноголетнего значения. 
 По состоянию на 01.01.2017 г на территории Оренбургской области 
разведаны запасы вод на 311 участках, из них почти 60 % разведано для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, 41 % – для производственно-
технического водообеспечения. 
 Общее потребление подземных вод производственно-питьевого 
назначения в разрезе городов и сельских населенных пунктов выглядит 
следующим образом: на первом месте три города с населением более 100 тыс. 
человек (143 л/сут.), на втором – города с численностью населения менее 
100 тыс. человек (111 л/сут.), на третьем месте – сельские населенные пункты 
(23 л/сут.). 
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 В Оренбургской области разведано 10 месторождений минеральных 
подземных вод, объем разведанных запасов минеральных подземных вод 
составляет 2,891 тыс.м3/сут. 
 Главными источниками загрязнения вод являются выбросы 
промышленных предприятий, сточные воды, загрязнение почвы и донные 
отложения [6, с. 120]. Загрязнение вод неблагоприятным образом сказывается 
на здоровье жителей области, так как в качестве питьевой воды и воды для 
производственных нужд используются воды, не подвергающиеся очистке. 
 Производственно-экономический потенциал Оренбургской области 
неблагоприятно воздействует на состояние водных ресурсов, так как 
большинство промышленных гигантов области построены в середине прошлого 
столетия и многие из них используют устаревшие технологические процессы. 
 Недостаток в организме человека жизненно важных элементов, а также 
избыток токсичных – способствуют нарушению процессов жизнедеятельности, 
ухудшению здоровья населения региона. 
 Цинк – биологически активный элемент для всех форм жизни, он 
принимает участие в обмене веществ, способствует деятельности лейкоцитов, 
принимает участие в процессах обмена, которые происходят в надпочечниках, 
щитовидной железе, гипофизе. Суточная норма цинка в питании – 10-15 мг 
[4, с. 168]. В водах цинк мигрирует вместе со свинцом. Функциональными 
антагонистами цинка являются медь, кадмий, свинец, особенно на фоне 
дефицита белка. 
 Таким образом, все вышеперечисленное делает весьма актуальным в 
теоретическом и практическом отношениях исследование содержания цинка и 
его функциональных антагонистов в подземных водах. 
 Целью исследования является определение содержания цинка, свинца, 
кадмия и меди в подземных водах Оренбургской области. Объект 
исследования: подземные воды Оренбуржья. Метод исследования: атомно-
абсорбционная спектроскопия (ГОСТ Р51232-98). Результаты анализов 
обрабатывали по критерию Стьюдента при уравнении значимости P < 0,95 
[5, С. 39]. Число наблюдений в каждом районе: 15. 
 Оренбургская область территориально делится на 35 районов. По 
условиям формирования и распространения подземных вод в области 
выделяется 2 региона, 4 провинции,6 подпровинций и 12 областей. 
Существующее гидрогеологическое районирование территории области 
базируется на структурно-гидродинамическом принципе. Регионы и провинции 
охватывают верхний и нижний гидрогеологические этажи, области – только 
верхний.  
 На рисунке 1 представлены результаты исследования по содержанию 
цинка в подземных водах области. 
 Минимальное содержание цинка в подземных водах в следующих 
районах: Красногвардейском (0,887 ± 0,072 мг/л), Акбулакском 
(0,788 ± 0,067 мг/л), Новосергиевском (0,880 ± 0,072 мг/л). Наибольшее 
содержание цинка наблюдается преимущественно на востоке области (в 
среднем 4,727 ± 0,102 мг/л). 
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 Рисунок 1. Содержание цинка в подземных водах Оренбургской области 
 
 Установлено, что содержание цинка в подземных водах области не 
превышает ПДК 5 мг/л [3, с. 1]. 
 Так как физико-географические и гидролого-гидрогеологические условия 
формирования природных вод достаточно сложны, то проследить 
закономерность изменения концентрации в зависимости от расположения 
довольно трудно. Однако, необходимо отметить, что наибольшее содержание 
цинка (2 и более мг/л) в тех районах, в которых преобладающая минерализация 
подземных вод находится в пределах от 1 до 3 г/л в западной зоне[1, с. 16-17].  
 Резкое отличие восточной зоны области по цинку, возможно, объясняется 
принадлежностью данных регионов к Таймыро-Уральскому региону, в то время 
как центр и запад принадлежат к Восточно-Европейскому региону, который 
представляет собой систему артезианских бассейнов платформенного типа с 
преимущественным развитием напорных пластовых и трещинно-пластовых 
вод. В Таймыро-Уральском регионе доминируют системы бассейнов в 
ограниченных по площади структурах с развитием трещинных и трещинно-
жильных вод, формирующихся в зоне выветривания магматических и 
метаморфических образований до глубины 100-200 м. 
 На рисунках 2-4 представлены результаты исследований по содержанию 
антагонистов цинка: меди, свинца, кадмия. 

 
 Рисунок 2. Содержание меди в подземных водах Оренбургской области 
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 Аналогично цинку, содержание меди в подземных водах восточной части 
Оренбуржья граничит с ПДК (1 мг/л) или превышает его. На западе 
наибольшие концентрации наблюдаются в Бузулукском (0,154 ± 0,011 мг/л), 
Красногвардейском (0,193 ± 0,014 мг/л), Тоцком (0,193 ± 0,014 мг/л) районах. 

 
 Рисунок 3. Содержание свинца в подземных водах Оренбургской области 
 
 Содержание свинца в подземных водах в среднем составляет 
0,0206 ± 0,0018 мг/л и близко к предельно-допустимой концентрации 
(0,03 мг/л) практически во всех районах области, за исключением 
Первомайского, Северного, Октябрьского, Сакмарского и Соль-Илецкого 
районов. 

 
 Рисунок 4. Содержание кадмия в подземных водах Оренбургской области 
 
 По кадмию наиболее напряженная ситуация наблюдается в следующих 
районах: Тоцком (0,00676 ± 0,00049 мг/л), Сакмарском (0,00674 ± 0,00049 мг/л), 
Оренбургском (0,00389 ± 0,00029 мг/л), Саракташском (0,00385 ± 0,00027 мг/л). 
 Преимущественно превышение ПДК (0,001 мг/л) наблюдается в 
центральном Оренбуржье. 
 Таким образом, сравнив результаты по содержанию цинка и его 
антагонистов в подземных водах Оренбургской области необходимо отметить 
следующее: 
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 – в Матвеевском, Акбулакском и Сакмарском районах при минимальном 
среди всех остальных районов содержании цинка наблюдается рост содержания 
в подземных водах меди, свинца и кадмия; 
 – в Тоцком, Акбулакском, Сакмарском районах в результате проведенных 
исследований обнаружено многократное превышение ПДК по кадмию, 
повышенное содержание свинца; 
 – в подземных водах центрального Оренбуржья количество цинка в 
подземной воде незначительно и находится на уровне от 0,8 до 1,2 мг/л. 
Жителям, проживающим в этих районах и использующих подземные воды в 
качестве хозяйственно-питьевых, необходимо употреблять цинксодержащие 
продукты, принимать витамины и биологически активные вещества, 
содержащие цинк. 
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Налоговые поступления являются основными в доходной части бюджетов всех 
уровней в России.  Поэтому изменения и колебания величины налоговых 
поступлений негативно отражаются на выполнении обязательств государства и 
его возможностях поддерживать экономику страны. Анализ налоговых 
поступлений в регионе важен для понимания причин образования дефицита 
бюджета и определения путей управления им.  
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Финансы субъектов Российской Федерации представляют собой 
совокупность денежных отношений, возникающих по поводу формирования, 
распределения и использования региональных фондов финансовых ресурсов 
для решения социально-экономических задач субъектов РФ. В связи с этим, 
тема работы является актуальной. 

Доходы республиканского бюджета формируются за счет собственных и 
регулирующих налоговых доходов, за исключением доходов, передаваемых в 
порядке регулирования местным бюджетам, неналоговых доходов, 
безвозмездных перечислений. 

Рассмотрим и проанализируем доходы от налоговых поступлений в 
бюджет Республики Хакасия. 
Таблица 1- Структура налоговых доходов бюджета Республики Хакасия  за 
2015 – 2017 гг.  
Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

Тыс.руб
. 

Удел.  
вес, % 

Тыс. 
руб. 

Удел. 
вес, % 

Тыс.руб. Удел. 
вес, % 

Налог на прибыль 
организаций 

5 196 
938 

27,
1 

9 779 
013 

39,9 4 765 993 22,7 

Налог на доходы 
физических лиц 

7 096 
997 

37,
0 

7 436 
302 

30,3 7 543 949 35,9 

Налоги на товары 1 820 
037 

9,5 2 188 
941 

8,9 2 603 313 12,4 

Налоги на 1 086 5,7 1 156 4,7 1 132 743 5,4 
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совокупный доход 116 529 
Налоги на 
имущество 

2 740 
259 

14,
3 

2 951 6
34 

12,0 3 415 189 16,2 

Налоги, сборы за 
пользование 
природными 
ресурсами 

439 232 2,3 561 821 2,3 628 275 3,0 

Государственная 
пошлина 

113 744 0,6 141 428 0,6 165 346 0,8 

Задолженность и 
перерасчеты по 
отмененным 
налогам  

2 0,0
1 

1 0,0 0 0,0 

Платежи за 
пользование 
природными 
ресурсами 

87 082 0,5 59 631 0,2 109 194 0,5 

Доходы от 
продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов 

587 064 3,1 392 926 1,6 660 125 3,1 

Итого: 19 167 471 24 527 098 21 023 127 
 

Налоговые доходы складываются из нескольких видов налогов, и от 
изменения каждого из них в различной степени зависит совокупное изменение 
налоговых доходов.  

Анализируя данные таблицы 1, можно заметить, что общая динамика 
налоговых поступлений колебательная: в 2016 году наблюдалось повышение на 
27,9 %, а в 2017 – снижение на 14,3 % по сравнению с 2016, но на 10,7 % выше 
по сравнению с 2015 году.   

 В течение всех трех анализируемых лет большую часть  налоговых 
доходов составляли поступления по налогу на доходы физических лиц  - 37, 30 
и 34,5 % соответственно  в 2015, 2016 и 2017 годах.  На налог на прибыль 
организаций в 2016 году пришлась и наибольшая сумма поступлений, и 
наибольшая процентная доля по видам налогов – 39,9 %. В смежных годах до и 
после 2016 года поступления налога на прибыль кратно меньше: в 2015 – 1,9 и в 
2017 – в 2, 1 раза. Из остальных налогов заметный вклад в поступления 
налоговых доходов в бюджет Республики Хакасия отмечается у налогов на 
имущество (от 14 до 16 %) и налогов на товары (налог на добавленную 
стоимость и акцизы) - около 10%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Третьими и четвёртыми по значимости выступают налоги на имущество 14,3% 
(2 740 259 тыс.руб.) и налоги на товары 9,5% (1 820 037 тыс.руб.). Доля налогов 
на совокупный доход составила 5,7% (1 086 116 тыс. руб.). Наименьшее 
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значение среди налоговых доходов 2015 году составили задолженность и 
перерасчеты по отмененным налогам и иным обязательным платежам, а также 
платежи при пользовании природными ресурсами, 0,01 и 0,5 соответственно.  

В 2016 году наибольшую величину и наибольший удельный вес в 
структуре налоговых доходов составили налог на прибыль 39,9% (9 779 013 
тыс. руб.) и налог на доходы физических лиц 30,3% (7 436 302 тыс. руб.). 
Третье и четвертое место среди всех составляющих налоговых поступлений 
занимают налоги на имущество 12,0% (2 951 634 тыс. руб.) и налоги на товары 
8,9% (2 188 941 тыс. руб.). Значение остальных показателей составляет менее 
4,7%. 

Наибольшую величину в 2017 году составили налоги на доходы 
физических лиц 35,9% (7 543 949 тыс. руб.) и налоги на прибыль организаций 
22,7% (4 765 993 тыс. руб.). Следующие по значимости идут налоги на 
имущество 16,2% (3 415 189 тыс. руб.) и налоги на товары 12,4% (2 603 313тыс. 
руб.). Доля остальных показателей менее 5,4%. 

Далее рассмотрим, как изменялась величина налоговых поступлений в 
бюджет Республики Хакасия в период 2015-2017 гг.  Динамика налоговых 
поступлений представлена на рисунке 1. 

 
Рис.1. Динамика налоговых поступлений Республики Хакасия в период 

2015-2016 гг. (тыс. руб.) 
Динамика налоговых поступлений неравномерна. В 2016 году по 

сравнению с 2015 годом эта величина возросла на 27,9% (5 359 627 тысяч 
рублей), а в 2017 году по сравнению с 2016 годом снизилась на 14,3% 
(6 503 971 тысяч рублей). Это говорит о нестабильной ситуации в бюджете 
республики. 

Далее рассмотрим структуру доходов Республики Хакасия в период 
2015-2017 гг. Данные представлены в таблице 2. 
Таблица 2 - Структура доходов Республики Хакасия за 2015-2017 гг. (тыс. руб.) 
Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 
Налоговые 19 167 471  24 527 098 21 023 127 
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доходы 
Неналоговые 
доходы 

1 672 100 1 561 015 1 661 990 

Безвозмездные 
поступления: 

3 881 760 4 078 568 5 408 143 

Итого: 24 721 331 30 166 681 28 093 260 
 
Рассматривая структуру налоговых доходов регионального бюджета 

Республики Хакасия, необходимо отметить следующее: всего в 2015 году в 
бюджет республики поступило 24 721 331 тысяч рублей. Основная масса 
доходов регионального бюджета обеспечена налоговыми поступлениями 75,5% 
(19 167 471 тыс. руб.), меньшую долю доходов составляют неналоговые доходы 
6,8% (1 672 100 тыс. руб.) и безвозмездные поступления 15,7% (3 881 760 
тыс.руб.). 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать вывод о 
том, что основную часть доходов бюджета республики составляет налоговые 
доходы, такие как, налоги на прибыль, НДФЛ, налоги на товары, налоги на 
совокупный доход и другие. Доля остальных составляющих бюджета 
значительно меньше. 

Рассмотрев и проанализировав налоговые поступления в бюджет 
Республики Хакасия, можно сделать следующий вывод: налоговые доходы 
бюджета составляют наибольшую часть всех поступлений бюджета на 
протяжении 2015-2017 гг., что говорит о том, что республиканский бюджет в 
основном зависит от налогов, поступающих в бюджет республики. Но также 
большое значение играют безвозмездные поступления, благодаря которым 
республика может покрывать значительную часть своих расходов.  

Всё вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что ситуация в 
бюджете Республики Хакасия характеризуется нестабильностью. Это 
подтверждается тем, что на протяжении 2015-2017 гг. бюджет сводился с 
дефицитом, который составил соответственно 7,5, 14,9 и  25 %.  Усугублением 
проблемы многократного превышения расходов над доходами в 2017 году 
явилось введение казначейского сопровождения (внешнего управления) 
расходами республиканского бюджета. Это является весьма серьёзной 
проблемой, решением которой может быть разработка комплекса мер по 
повышению финансовой устойчивости бюджетов субъектов РФ и 
муниципальных образований. Разрешить эту проблему можно при помощи 
совершенствования налогового законодательства, особенно по 
бюджетообразующим налогам, которое позволила бы значительно повысить 
поступления в бюджеты субъектов.  
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Актуальность исследования заключается в популяризации такого явления 
как «малое и среднее предпринимательство». Каждый четвертый работник в 
России является представителем данной экономической отрасли. Цель статьи 
заключается в выявлении проблем, а также путей их решенияв области малого 
и среднего предпринимательства. По мере исследования была проведенаоценка 
показателей соответствующих органов государственной поддержки на 
уровнестраны, субъекта и муниципального образования. В результате были 
выявлены как положительные, так и негативные тенденции в развитии малого и 
среднего бизнеса. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, 
государственная поддержка, гарантийные поручительства, кредитные средства, 
оказание платных услуг, реализация государственных программ. 

 
Малое и среднее предпринимательство (далее – МСП) – это более 5,8 млн 

хозяйствующих субъектов, на которых официально занят каждый четвертый 
работник в России (около 19,06 млн граждан, из них 15,96 млн наемных 
работников, занятых у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
и 3,1 млн индивидуальных предпринимателей – собственников бизнеса). 

В 2016 году Правительством Российской Федерации утвержден документ 
стратегического планирования на долгосрочную перспективу– Стратегия 
развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на 
период до 2030 года, которая предусматривает рост значений основных 
показателей сектора МСП (оборот малых и средних предприятий, 
производительность труда, доля занятого населения в секторе МСП) в 2–2,5 
раза[5]. 

В 2018 году в соответствии с поручениями Президента Российской 
Федерации акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства» (далее –Корпорация 
МСП)продолжена работа по развитию сельскохозяйственной кооперации, в том 
числе по разработке и реализации региональных программ в этой сфере, 
распространению лучших практик. 
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С учетом достигнутого показателя в 2016 году (172,5 млрд рублей14) к 
концу 2018 года суммарный объем финансовой поддержки субъектов МСП и 
организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП с участием 
Национальной гарантийной системы (далее – НГС) за 2016–2018 годы 
превысит 500 млрд рублей [2]. 

По состоянию на 1 ноября 2017 г. в рамках НГС субъектам МСП выданы 
гарантии и поручительства в размере 110,25 млрд рублей. 

Оказание финансовой поддержки субъектам МСП и организациям 
инфраструктуры поддержки субъектов МСП в 2018 году будет осуществляться 
Корпорацией по следующим направлениям: 

– организация выдачи поручительств и гарантий субъектам МСП и 
организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП; 

– организация финансирования кредитных организаций, иных 
юридических лиц, оказывающих финансовую поддержку субъектам МСП;  

– обеспечение прямого кредитования субъектов МСП со стороны АО 
«МСП Банк»;  

– организация лизинговой поддержки субъектов МСП и др. 
Плановый объем гарантийной поддержки субъектов МСП и организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП в 2018 году в рамках НГС 
составит 133,9 млрд рублей, в том числе: 

– Корпорацией – 87,4 млрд рублей;  
– АО «МСП Банк» – 15,6 млрд рублей;  
– региональными гарантийными организациями (далее – РГО) – 30,9 млрд 

рублей. 
В 2018 году объем выдачи гарантий и поручительств Корпорации, АО 

«МСП Банк» и РГО по сравнению с 2017 годом будет увеличен на 15,4% (17,9 
млрд рублей) к плановому уровню 2017 года.В таблице 1 отражен объем 
гарантийной поддержки МСП на 2018 год. 

 
Таблица 1 - Плановый объем гарантийной поддержки МСП в 2018 году 

по сравнению с 2017 годом 
в млрд рублей, нарастающим итогом 

Участник 
НГС 

I кв. 
2018 

г. 

Первое 
полугодие 2018 

г. 

9 месяцев 
2018 г. 

Всего за 
2018 г. 

Всего за 
2017 г. 
(план) 

Плановый 
прирост 

2018 г. по 
отношению 

к 2017 г. 
Корпорация 5,2 10,3 37,1 87,4 76,0 15 % 
АО «МСП 

Банк» 
1,5 4,7 7,8 15,6 10,0 56 % 

РГО 6,1 13,9 21,6 30,9 30,0 3 % 
Итого 12,8 28,9 66,5 133,9 116,0 15,4 % 

Источник: по данным http://corpmsp.ru/about/deyatelnost/programma-deyatelnosti/ 
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В 2018 году будет оказана кредитная поддержка не менее 494 субъектам 
ИМП. При этом объем кредитно-гарантийной поддержки АО «МСП Банк» 
составит не менее 1 450 млн рублей. 

На конец 2017 года целевой ориентир по объему выдачи прямых 
кредитов МСП составил в объеме 22 млрд рублей, а на горизонте 2020 года 
целевой размер портфеля таких кредитов составит порядка 500 млрд рублей. 

В таблице 2 отражен объем средств, доведенных до субъектов МСП 
суммой116,7 млрд рублей, в том числе: 

- банки-партнеры – 66,2 млрд рублей;  
- организации инфраструктуры – 17,1 млрд рублей;  
- в рамках секьюритизации и гарантирования кредитных портфелей МСП 

– 11,9 млрд рублей.  
 
Таблица 2 - Информация о суммах кредитов, выданных в период с 1 

января по 31 декабря 2017 г. субъектам МСП в субъектах Российской 
Федерации с привлечением гарантий и поручительств АО «Корпорация «МСП»  
Кредиты с 
гарантиями и 
поручительством 
АО «Корпорация 
МСП», рублей 

Кредиты с 
банковскими 
гарантиями АО 
«МСП Банк», 
рублей 

Кредитные средства, 
полученные субъектами 
МСП по кредитам с 
совместной гарантийной 
поддержкой АО 
«Корпорация «МСП» и 
АО «МСП Банк» 

Всего, кредиты с 
гарантиями и 
поручительством АО 
«Корпорация 
«МСП» и АО «МСП 
Банк» (кол. 2 + кол. 
3 – кол. 4) 

100 926 772 420,81 10 853 318 584,57 5 960 139 762,12 105 819 951 243,26 
Источник: по даннымhttp://corpmsp.ru/about/deyatelnost 

 
 

Таблицы 3 и 4 отражают информацию о выданных кредитах и 
поручительствах на территории Оренбургской области в рамках деятельности 
АО «Корпорация МСП», АО «МСП Банк» и Гарантийного фонда Оренбургской 
области [4]. 

 
Таблица 3 – Информация о суммах кредитов, выданных с 1 января по 31 

декабря 2017г. субъектам МСП в Оренбургской области с привлечением 
гарантий и поручительств АО «Корпорация «МСП» и банковских гарантий АО 
«МСП Банк» 

Субъект 
Российской 
Федерации 

Кредиты с 
гарантиями и 

поручительством 
АО «Корпорация 
«МСП», рублей 

Кредиты с 
банковскими 

гарантиями АО 
«МСП Банк», 

рублей 

Кредитные средства, 
полученные 

субъектами МСП по 
кредитам с 
совместной 
гарантийной 

поддержкой АО 
«Корпорация «МСП» 

и АО «МСП Банк» 

Итого, кредиты с 
гарантиями и 

поручительством 
АО «Корпорация 

«МСП» и АО 
«МСП Банк» 

(кол. 2 + кол. 3 – 
кол. 4) 

Оренбургская 
область 

1 241 077 825,47 280 035 400,00 250 665 000 1 270 448 225,47 
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Источник: по данным https://corpmsp.ru/organam-vlasti-subektov-rf/pokazateli-
kreditovania 
 

Таблица 4 – Сведения о размере поручительств, выданных за декабрь 
2017 года период Гарантийным фондом Оренбургской области 

Отчетный период Декабрь 2017 
Показатели деятельности в отчетном периоде  

1 Количество выданных поручительств, ед. 3 
2 Количество субъектов МСП, получивших гарантийную 

поддержку, ед. 
2 

3 Объем выданных поручительств субъектам МСП, тыс. 
руб. 

36 750,77 

4 Общая сумма кредитов, выданных под поручительство, 
тыс. руб. 

57 355,96 

Источник: по данным https://corpmsp.ru/organam-vlasti-subektov-rf/pokazateli-
kreditovania 
 

На территории муниципального образования город Бузулук 
Оренбургской области реализуется муниципальная программа «Экономическое 
развитие города Бузулука на 2016 - 2021 годы», а также подпрограмма 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе 
Бузулуке на 2016 - 2021 годы»,утвержденнаяпостановлением администрации 
города Бузулука от 07.10.2015 № 2183-п (с учетом изменений от 29.12.2017 № 
2581-п) [1].   

Объем платных услуг, оказанных крупными и средними предприятиями 
населению, за 2017 год по данным статистики составил 1085 млн. рублей – 
99,4% к соответствующему показателю2016 года. Объем бытовых услуг 
составил 46,0 млн. рублей – 81,0% к соответствующему показателю2016 года. 

В 2017 году на выполнение мероприятий муниципальной программы 
предусмотрено 91,8 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 31,8 тыс. 
рублей, 60 тыс. рублей из городского бюджета.  

В рамках реализации данной программы: 
- проводится анализ действующих муниципальных правовых актов, 

регламентирующих деятельность субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

- ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – 
получателей поддержки; 

- оказывается методическая и консультационная помощь жителям города, 
планирующим организовать собственное дело(консультационная помощь по 
различным вопросам ведения предпринимательской деятельности была оказана 
124 чел.); 

- предоставлена финансовая поддержка в виде льгот по арендной плате за 
пользование муниципальными нежилыми помещениями 4 индивидуальным 
предпринимателям (на сумму 116,9 тыс. рублей); 

- развита система комплексной имущественной поддержки субъектов 
МСП и др. 
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Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в городе Бузулуке на 2016-2021 годы» ставит перед собой 
такие задачи как: 

- содействие развитию предпринимательской деятельности и сферы 
торговли с целью наиболее полного удовлетворения потребностей населения 
города в товарах и услугах; 

- устранение административных барьеров, препятствующих развитию 
субъектов МСП и др. 

Объем финансирования Подпрограммы на 2016-2021 годы составляет 
610,8 тыс.рублей, в том числе за счет средствместного бюджета суммой 420,0 
тыс. рублей, а также областного бюджета суммой 190,8 тыс.рублей [1]. 

К проблемам, влияющим на развитие предпринимательства города 
Бузулука, можно отнести: 

- слабую информированность и недостаточную базовую образовательную 
подготовку предпринимателей; 

- недостаток собственных и заемных финансовых средств для расширения 
деятельности; 

- ограниченные трудовые, производственные ресурсы развития 
предпринимательства;  

- значительный объем предпринимательства носит полулегальный 
характер; 

-  появление на местном рынке сетевых компаний, в результате чего 
сокращается доля товарооборота, налоговых отчислений в местный бюджет 
субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Бузулука. 

В результате реализации мероприятий Подпрограммы в 2016-2021 годах 
ожидается: 

- обеспечение повышения уровня информированности субъектов малого 
и среднего предпринимательства во всех направлениях ведения бизнеса; 

- повышение общественного статуса предпринимательской деятельности; 
-  наличие систематизированных сведений о субъектах МСП; 
- создание единого информационного пространства в сфере торговли, 

внесение в торговый реестр всех хозяйствующих субъектов, расположенных на 
территории города; 

- информирование субъектов МСП об изменениях нормативно-правовых 
актов регламентирующих их деятельность; 

- предоставление льгот по арендной плате субъектам МСП; 
- создание благоприятной среды для развития объектов общественного 

питания на территории города Бузулука. 
Таким образом, необходимость реализации программных мероприятий 

направлена на выявление направлений, условий и форм поддержки по 
улучшению деятельности субъектов МСП. 
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В статье рассматривается значение учетной политики коммерческого 
предприятия как основного документа, регламентирующего его 
деятельность. Проведен сравнительный анализ двух методов распределения 
себестоимости между видами выпускаемой продукции мукомольного 
предприятия, позволивший продемонстрировать, как грамотно составленная 
учетная политика способствует совершенствованию управления на 
предприятии и повышению его конкурентоспособности. 

Ключевые слова: Учетная политика, мукомольное производство, 
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Проблема конкурентоспособности появляется в рыночных условиях, 

когда на рынок выходит несколько производителей аналогичного товара. В 
таких условиях главная задача предприятия состоит в нахождении своего 
места на рынке, закрепления своих позиций и как следствие, наращивание 
прибыли. От умения эффективно использовать трудовой и финансовый 
потенциал, достижения научно-технического прогресса, а также же 
особенности рынка, адекватно и своевременно реагировать на внутренние и 
внешние факторы, предлагать качественную продукцию зависит результат 
деятельность предприятия. В данной статье нами будет рассмотрено влияние 
постановки бухгалтерского учета на предприятии на его 
конкурентоспособность, а именно то, как грамотно сформированная учетная 
политика позволит объекту исследования повысить прибыль и 
привлекательность как для потребителей, так и для прочих контрагентов.   

Актуальной данной темы обусловлена значимостью учетной политики 
в финансово-хозяйственной деятельности предприятия. На наш взгляд, 
предприятия и фирмы как вновь созданные, так и давно функционирующие 
на рынке зачастую недооценивают роль учетной политики и не оформляют 
ее должным образом.  Тем не менее, учетная политика – нечто большее чем 
просто документ. 

Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учетная политика 
организации» (ПБУ 1/2008) под учетной политикой организации понимается 
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принятая ею совокупность способов ведения бухгалтерского учета - 
первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и 
итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. 

Разработка, а тем более совершенствование учетной политики 
организации – сложный процесс, предполагающий анализ большого 
количества нормативных документов в области регулирования 
бухгалтерского учета и налогообложения, понимание особенностей 
деятельности организации, функций ее структурных подразделений и их 
взаимодействия, текущего экономического положения организации и 
перспектив ее дальнейшего развития.  

Следует отметить, что, прежде всего, в грамотно составленной учетной 
политике заинтересовано само предприятие, поскольку основными целями, 
достигаемыми ее разработкой и последующим утверждением, являются 
регулирование организационных моментов, закрепление правил и способов 
ведения бухгалтерского и налогового учета, которые бы обеспечили 
качественный учетный процесс и отражали полную и достоверную картину 
имущественного и финансового состояния предприятия.  

Грамотно разработанная учетная политика учреждения – будь то малое 
предприятие либо крупная организация - оказывает существенное влияние на 
величины показателей себестоимости продукции, налогов на прибыль, 
добавленную стоимость, имущество, самой прибыли, а также на общие 
показатели финансового состояния. Без анализа учетной политики 
невозможно сравнивать показатели деятельности организации в различные 
периоды ее деятельности. В конечном итоге учетная политика призвана не 
только облегчать и упрощать работу по учету и повышать эффективность 
документооборота, но также экономить трудозатраты предприятия и его 
материальные ресурсы [2]. 

Следовательно, учетная политика является важным средством 
формирования величины основных показателей финансово-хозяйственной 
деятельности организации, налогового планирования и ценовой политики.  

В рамках данной статьи рассмотрим учетную политику 
зерноперерабатывающего предприятия, а именно раздел, посвященный учету 
производства, оценим выбранные способы ведения бухгалтерского учета и 
формирования себестоимости выпускаемой продукции и предложим 
рекомендации по совершенствованию учетной политики. 

Мукомольное производство является крупной отраслью сельского 
хозяйства. По своей сущности такое производство является комплексным. По 
мнению Н. Г. Чумаченко, «под комплексным подразумевается такое 
производство, в результате которого получается одновременно несколько 
продуктов. Из одного продукта получают несколько главных продуктов или 
наряду с одним или несколькими главными – побочные продукты» [5]. Так и 
в мукомольном, из одного вида исходного сырья – зерна мягкой пшеницы на 
выходе могут получить следующие виды основной продукции: муку 
крупчатку, крупу манную, хлебопекарную муку высшего сорта, муку первого 
сорта, муку второго сорта, муку обойную хлебопекарную и т.д. Пшеничные и 
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ржаные отруби, мучка кормовая пшеничная, кормовые зернопродукты и 
отходы относятся к побочным продуктам. 

В связи с этим, одна из проблем учета для производителей в 
мукомольной промышленности – определение затрат по видам продукции, 
составление калькуляций. Сложность заключается в вариативности способов 
учета, начиная от выбора способа списания материально-производственных 
запасов, начисления амортизации, списания расходов на реализацию 
продукции, заканчивая методами распределения производственных затрат по 
видам продукции; определение суммарных затрат на производство каждого 
вида готовой продукции и себестоимости единицы изделий. 

Так, по учету затрат на производство продукции элементами учетной 
политики являются: 

 система счетов учета затрат на производство продукции и ее продаж; 
 способ списания материально-производственных запасов в 

производство; 
 способ группировки затрат на производство продукции 
 статьи калькуляции; 
 способ оценки незавершенного производства; 
 способ распределения косвенных расходов между отдельными 

объектами учета и калькулирования; 
 порядок и сроки погашения расходов будущих периодов; 
 вариант сводного учета затрат на производство. 
В качестве примера для нашего исследования нам была предоставлена 

учетная политика ООО «Мельник», занимающегося производством 
продуктов мукомольной промышленности. Охарактеризовать особенности 
функционирования предприятия и систему бухгалтерского учета, в частности 
учет затрат, можно следующим образом. 

ООО «Мельник» относится к субъектам малого предпринимательства, 
поэтому организация вправе: 

 формировать упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 
состоящую из бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах 
малого предприятия, без предоставления пояснений к ним; 

 отказаться от детализации показателей бухгалтерской (финансовой) 
отчетности по статьям, обобщая их по группам; 

 применять один синтетический счет вместо группы счетов, а именно, 
счет 20 «Основное производство» и не применять 23 «Вспомогательное 
производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 
«Общехозяйственные расходы» и 29 «Обслуживающие хозяйства», 44 
«Расходы на продажу» (это также обусловлено размерами предприятия, 
наличиям одного производственного цеха и небольшого числа сотрудников 
(20 человек)); 

 не формировать резервы; 
 не применять отдельные Положения по бухгалтерскому учету; 
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 признавать расходы на продажу и управленческие расходы в 
себестоимости продукции (товаров, работ, услуг) полностью в отчетном году 
их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности; 

 оценивать приобретаемые товарно-материальные ценности по цене 
поставщика. 

 отпуск товарно-материальных ценностей производить по 
себестоимости первых по времени приобретения материально-
производственных запасов (метод ФИФО). 

На основании проведенных анализов выхода и качества выпускаемой 
продукции ООО «Мельник» самостоятельно установило следующие 
коэффициенты распределения общей суммы затрат на соответствующие 
сорта продукции: 

 мука высшего сорта  3,5; 
 мука первого сорта  3,3; 
 мука второго сорта   2,8; 
 отруби  0,9; 
 зерноотходы  1,1. 
Именно этот аспект мы рассмотрим в качестве примера того, как 

выбранный метод определения себестоимости вида выпускаемой продукции 
может повлиять на конкурентоспособность предприятия на рынке. 

Как известно в условиях конкуренции предприятие может наращивать 
прибыль, во-первых, путем увеличения объема реализации, а, во-вторых, 
уменьшение суммы расходов, связанных с их деятельностью. С одной 
стороны, уменьшение расходов повышает экономическую эффективность 
работы предприятия, но с другой стороны, это может привести к ухудшению 
качества выпускаемых товаров и предлагаемых услуг и, как следствие, к 
снижению конкурентоспособности.   

Важнейшими факторами в решении данного вопроса выступают цена 
реализации и себестоимость продукции.  

Увеличивая цену предлагаемой продукции предприятие рискует 
лишиться части аудитории, даже если товар по-прежнему обладает 
отличными потребительским свойствами. Гораздо эффективнее можно 
достичь поставленной целью оперируя себестоимостью реализуемой 
продукции. Цена реализации на продукцию в современной экономике 
складывается исходя из сложившейся конъюнктуры рынка, и в условиях 
конкуренции мало зависит от самого производителя. Себестоимость 
продукции, напротив, в значительной степени определяется самим 
производителем. 

Распределение затрат между видами готовой продукции, как в случае с 
мукомольным производством, может производиться с помощью метода 
коэффициентов, пропорционального метода или с помощью 
комбинированного метода. Суть пропорционального метода состоит в том, 
что пропорции для распределения затрат рассчитываются на основе 
стоимости продукции, рассчитанной по ценам реализации [20].  



338

При коэффициентном методе затраты распределяются 
пропорционально объему переработанного зерна, переведенного в условный 
помол. 

В таблицах ниже мы рассмотрим процесс формирования себестоимости 
отдельных видов продукции ООО «Мельник» согласно установленным 
коэффициентам, который применяется на предприятии, распределение затрат 
пропорционально ценам реализации и сравним полученные результаты [1]. 

Объектом калькулирования в мукомольной деятельности является 
переработка (размол) 1 тонна зерна и 1 тонна готовой продукции. 

В таблице 1 представлено распределение затрат между видами 
выпускаемой продукции методом коэффициентов, которым руководствуется 
ООО «Мельник».  

Расчет производится следующим образом: 
 определяется сумма условных единиц по продукции данного помола 

путем умножения количества каждого сорта на соответствующий 
коэффициент; 

 определяются затраты на одну условную единицу путем деления 
суммы затрат по помолу на общую сумму условных единиц; 

 определяется производственная себестоимость каждого сорта 
продукции путем умножения затрат на одну условную единицу на 
количество условных единиц каждого сорта [4]. 

 
Таблица 1 ‒ Расчет себестоимости отдельных видов продукции ООО 

«Мельник» коэффициентным методом по данным 2017 года 
 

Виды выпускаемой 
продукции 

Среднее 
(планово

е) 
процентн

ое 
соотнош

ение 
разных 
видов 

продукц
ии при 

фактичес
ком 

выходе,
% 

Фактическ
ое 

количеств
о 

продукции 
по данным 
бухгалтерс
кого учета, 

т. 

Фактичес
кое 

процентн
ое 

соотнош
ение 

разных 
видов 

продукц
ии, % 

Условны
й 

коэффиц
иент 

Сумма 
условн

ых 
единиц 
продук

ции 

Стоимо
сть 

продук
ции 
при 
цене 

условн
ой 

единиц
ы 3,87 

р., 
р. 

Производств
енная 

себестоимос
ть 1 тонны 
продукции, 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Мука высшего сорта 30 1 172,82 39 3,5 4104,86 15 
870,18 13 531,68 

Мука первого сорта 32 954,14 32 3,3 3148,66 12 
173,34 12 758,44 

Мука второго сорта 2 58,96 2 2,8 165,08 638,22 10 825,34 
Зерноотходы 3 53,71 2 1,1 59,08 228,41 4 252,81 

Отруби 33 784,61 26 0,9 706,15 2 
730,10 3 479,57 

Итого 100 3 024,23 100 Х 8183,82 31 
640,24 Х 
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Сторонником пропорционального метода является О.В. Лесных. 
При данном методе пропорции рассчитываются на основании стоимости 
продукции по ценам реализации. То есть количество каждого вида 
произведённой продукции (мука высшего, первого, второго сорта, отруби) 
умножают на среднюю цену реализации. В результате получают стоимость 
каждого вида произведённой продукции в ценах реализации. Затем 
определяют общую стоимость по всем видам продукции. Далее 
рассчитывают ценовой коэффициент путём деления стоимости каждого вида 
продукции в ценах реализации на общую стоимость по всем видам 
продукции. После этого распределяют общие затраты помола по видам 
продукции путём умножения общих затрат на ценовой коэффициент. В 
завершение рассчитывается себестоимость одной тонны муки, отрубей путём 
деления затрат по каждому виду продукции на их количество [3]. Расчет 
представим в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Расчет себестоимости отдельных видов продукции ООО 

«Мельник» пропорционально ценам реализации по данным 2017 года 
 

Продукция Выручка, 
тыс. р. 

Фактическое 
количество 

продукции по 
данным 

бухгалтерского 
учета, т. 

Средняя 
цена 

реализации 
за 1 тонну 

продукции, 
р. 

Ценовой 
коэффициент 

Распределение 
затрат на 

помол, тыс. 
рублей 

Себестоимость 
1 тонны 

продукции, р. 

1 2 3 4 5 6 7 
Мука 
высший сорт 18 644,39 1 172,82 15 897,10 0,52 16 453,56 14 029,10 

Мука 
первый сорт 13 071,08 954,14 13 699,33 0,36 11 535,15 12 089,58 

Мука второй 
сорт 763,57 58,96 12 951,52 0,02 673,85 11 429,64 

Отруби 3 151,94 784,61 4 017,23 0,09 2 781,57 3 545,18 
Зерноотходы 222,22 53,71 4 137,71 0,01 196,11 3 651,50 
Итого 35 853,21 3 024,23 11 855,33 1,00 31 640,24 10 462,26 

 
В таблице 3 сравним полученные разными методами значения 

себестоимости. 
 
Таблица 3 – Сравнение себестоимости продукции ООО «Мельник», 

рассчитанной разными методами 
 

Продукция Выручка, 
тыс. р. 

Фактическое 
количество 

продукции по 
данным 

бухгалтерского 
учета, т. 

Средняя 
цена 

реализации 
за 1 тонну, 

р. 

Пропорционально 
ценам реализации 

Согласно 
установленным 
коэффициентам 

Себестои
мость 1 

тонны, р. 

Прибыль, 
р. 

Себестои
мость 1 

тонны, р. 

Прибыль
, р. 

1 2 3 4 7 8 9 10 

Мука 
высший сорт 18 644,39 1 172,82 15 897,10 14 029,10 1 868,00 13 531,68 2 365,42 

Мука 
первый сорт 13 071,08 954,14 13 699,33 12 089,58 1 609,75 12 758,44 940,89 
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Мука второй 
сорт 763,57 58,96 12 951,52 11 429,64 1 521,88 10 825,34 2 126,18 

Отруби 3 151,94 784,61 4 017,23 3 545,18 472,05 3 480,00 537,23 
Зерноотходы 222,22 53,71 4 137,71 3 651,50 486,21 4 250,00 -112,29 
Итого 35 853,21 3 024,23 11,86 Х 5 957,89 Х 5 857,43 

 
При рассматриваемой пропорциональной методике сумма затрат, 

относимых на каждый вид продукции, зависит от её цены. Чем выше цена 
реализации единицы продукции, тем больше будет на неё распределено 
затрат. Соответственно на муку высшего сорта будет распределено затрат 
больше, как на самый дорогой продукт, а себестоимость отрубей, в свою 
очередь будет наименьшая.  

Однако на наш взгляд, применение данного метода не является 
целесообразным для ООО «Мельник», так как фактор цен в мукомольном 
производстве не характеризуется стабильностью. Цены подвержены 
постоянным, особенно сезонным изменениям, как на зерно, так и на готовый 
продукт, что зависит по большей части от рынка и поставщиков, а не от 
самого производителя. Кроме того, расчет средних цен реализации требует 
определенного времени на сбор и обработку данных.  

Метод коэффициентов, напротив, стабилен во времени и исходит из 
технологических особенностей исследуемого предприятия и спроса на тот 
или иной вид продукции, что по нашему мнению, позволяет 
охарактеризовать такой подход к калькулированию себестоимости 
продукции как более подходящий для ООО «Мельник». Результаты, 
представленные в таблице 3 демонстрируют, что себестоимость, 
рассчитанная методом коэффициентов на продукцию пользующуюся 
наибольшим спросом значительно ниже, чем себестоимость, рассчитанная 
иным методом, и как следствие предприятие получает больше прибыли с 
реализации одной тонны продукции. 

Грамотное управление себестоимостью и механизмами ее снижения 
дает возможности снижения продажной цены на продукцию, что позволяет в 
значительной мере повысить привлекательность и конкурентоспособность 
предприятия на рынке и увеличить объем продаж. 

Также в рамках нашего исследования предложим более корректный 
варианта учетной политики, с указанием моментов, раскрывающих 
особенности деятельности предприятия. В таблице 4 представим содержание 
действующего документа и предлагаемого варианта оформления учетной 
политики. 
 

Таблица 4 - Сравнение действующей и предлагаемой учетной политики 
ООО «Мельник» 

Элемент учетной 
политики 

Действующая учетная 
политика 

Предлагаемая учетная политика 

Счета учета 
производства и 
готовой продукции 

Отсутствуют  Для учета производства на предприятии 
применяется счет 20 «Основное производство», 
без использования счетов 21 «Полуфабрикаты 
собственного производства», 23 
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«Вспомогательное производство», 25 
«Общепроизводственные расходы», 26 
«Общехозяйственные расходы».  

 Бухгалтерский учет выпуска готовой 
продукции (работ, услуг) ведется  на счете 43 
«Готовая продукция» без применения счета 40 
«Выпуск продукции 

Перечень затрат, 
формирующих 
себестоимость 
готовой продукции 

Отсутствует  все материальные расходы; 
 расходы на оплату труда работников 

подразделений основного производства и 
административно-управленческого персонала; 

 отчисления на социальные нужды; 
 суммы начисленной амортизации по 

основным средствам, используемым в процессе 
производства продукции; 

 прочие расходы, непосредственно 
связанные с производством. 

Отпуск материалов 
в производство 

При отпуске материалов в 
производство или на иные 
цели их оценка 
производится способом 
ФИФО 

При отпуске материально - производственных 
запасов в производство и ином выбытии, их 
оценка производится организацией по 
себестоимости первых по времени приобретения 
материально-производственных запасов (метод 
ФИФО) 

Списание 
общехозяйственных 
расходов 

Управленческие расходы 
включаются в 
себестоимость продукции. 
Расходы на продажу 
ежемесячно списываются 
на расходы периода в 
полной сумме 

Общехозяйственные расходы и расходы на 
продажу включаются в себестоимость готовой 
продукции полностью в отчетном периоде их 
признания в качестве расходов по обычным видам 
деятельности полностью в отчетном периоде их 
признания. 

Элемент учетной 
политики 

Действующая учетная 
политика 

Предлагаемая учетная политика 

Коэффициенты 
распределения 
затрат по видам 
продукции 

Не указаны Самостоятельно установлены следующие 
коэффициенты: 

 мука высшего сорта  3,5; 
 мука первого сорта  3,3; 
 мука второго сорта   2,8; 
 отруби  0,9; 
 зерноотходы  1,1. 

Методика 
определения 
себестоимости 

Отсутствует Расписана поэтапно 

Отражение 
незавершенного 
производства 

Незавершенное 
производство на отчетную 
дату отражается в 
бухгалтерском учете по 
фактической 
себестоимости. 

Незавершенное производство отражается в 
бухгалтерском балансе по фактической 
себестоимости 

Отражение готовой 
продукции в учете 

Готовая продукция 
оценивается по 
фактической 
себестоимости. 

Готовая продукция отражается в бухгалтерском 
балансе по фактической себестоимости 

 
Такое более полное оформление позволит регламентировать некоторые 

процессы бизнеса, повысить эффективность использования ресурсов 
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предприятия, обезопасить себя от досадных ошибок, снизить риски 
претензий со стороны налоговых органов, сделать отчетность более 
прозрачной, а бизнес более привлекательным для инвесторов. 

Таким образом, на примере ООО «Мельник» нами было 
продемонстрированно то, как грамотное, взвешенное формирование учетной 
политики, анализ предлагаемых законодательством вариантов, сочетание тех 
или иных способов учета производства позволяют управлять себестоимостью 
продукции, что непосредственно влияет такие показатели, как 
рентабельность продукции, ликвидность, доходность, позволяет планировать 
их на перспективу, тем самым повышая конкурентоспособность предприятия 
и укрепляя его позиции на рынке.  
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В анализе хозяйственной деятельности любой организации важную 

роль играет оценка налоговых обязательств, которая позволяет определить, 
насколько обременительна существующая налоговая система для 
экономического субъекта и какую долю ресурсов привлекают на себя 
платежи в бюджет, то есть определение налоговой нагрузки предприятия. 

Ключевые слова:финансово-хозяйственная деятельность организации, 
налоговые платежи, налоговая нагрузка, оптимизация налогообложения. 

 
Оптимизация налоговой нагрузки – это проблема каждой 

коммерческой организации. В постоянно меняющихся налоговых 
отношениях достаточно сложно обеспечить эффективное налоговое 
планирование, которое позволяло быснижать налоговую нагрузку 
предприятия.Вопросы определения сущности и содержания налоговой 
нагрузки имеют особую актуальность в современных условиях. 

Цель исследования заключается в определении роли системы 
налогообложения в деятельности предприятия и обосновании направлений 
оптимизации налоговой нагрузки.В качестве объекта исследования выбрано 
ПАО «Оренбургнефть», компания занимающаяся добычей нефти и 
природного газа. 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ПАО 
«Оренбургнефть» за 2013 – 2017 годы отражены в таблице 1.[4]. 

Данные показатели являются исходными для определения налоговой 
нагрузки. 

Мировой опыт налогообложения свидетельствует о том, что 
оптимальный уровень налоговой нагрузки на налогоплательщика должен 
составлять не более 30-40 % от дохода[1]. 

Анализ налоговой нагрузки целесообразно начинать с расчета 
налоговых платежей и показателей, необходимых для расчета налоговых 
платежей. 
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Таблица 1 - Основные показатели финансово-хозяйственной 
деятельности ПАО «Оренбургнефть» за 2013 – 2017 годы 

В миллионах рублей 
Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Выручка от реализации продукции, 
работ, услуг 

299 511 310 358 252 358 199 369 228 205 

Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг 

120 186 112 805 126 112 116 329 144 801 

Валовая прибыль 179 325 197 553 125 780 82 400 82 683 
Коммерческие расходы 91 570 95 940 29 827 7 644 6 697 
Прибыль от реализации 81 427 96 886 94 170 72 986 74 038 
Прочие доходы 5 142 26 500 20 131 1 375 1 376 
Прочие расходы 3 771 4 989 9 114 13 159 4 545 
Чистая прибыль 69 502 101 972 98 726 58 841 56 723 
Основные средства, всего 194 860 216 149 239 699 262 371 280 560 
Чистые активы 248 338 350 302 447 381 506 221 593 462 
Прибыль до налогообложения 83 029 121 123 117 634 69 820 71 793 
Отчисления на социальные нужды 503 536 927 940 1 089 
Затраты на оплату труда 1 973 1 907 3 142 3 164 3 733 
 

При определении налоговых обязательств, следует отметить, что налог 
на прибыль был рассчитан по двум ставкам – 20 % без учета льготы и 16,08 
% с учетом льготы (данная ставка применялась с 2013 года по 2016 год). При 
расчете была выявлена существенная разница в значениях. Исходя из этого, и 
расчет налоговой нагрузки будет производиться в двух вариантах. 

Исходя из полученных данных, видна явная тенденция роста 
показателя налога на имущество – в 2017 году по сравнению с 2013 годом 
налог на имущество увеличился на 44 %. 

По значениям налога на добавленную стоимость отмечается 
неоднозначная, скачкообразная динамика. Так, НДС в 2014 году по 
сравнению с 2013 годом увеличился на 4 %, но в 2015 году в сравнении с 
2014 годом резко снизился на 19 %, снижение отмечалось и в 2016 году по 
отношению к предыдущему отчетному году – на 21 %, но с ростом налоговой 
базы по налогу на добавленную стоимость увеличился и размер налога к 
уплате – на 14 %. 

Как видно из данных таблицы 2, значение налоговых платежей без 
учета и с учетом ставки 16,08 % по налогу на прибыль значительно 
варьируются. Так, в 2013 году налоговые платежи были снижены на 3254,75 
млн рублей, в 2014 году – на 4748,01 млн рублей, в 2015 году – на 4611,26 
млн рублей, в 2016 году отмечалось снижение на 2736,96 млн рублей.    
Исходя из этого можно сделать вывод о том, что ПАО «Оренбургнефть» в 
своей деятельности проводит оптимизацию в разрезе налога на прибыль 
посредством заключения инвестиционного договора и использования 
льготной ставки. 
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Таблица 2 – Налоговые платежи и показатели уплачиваемыеПАО 
«Оренбургнефть» за 2013 – 2017 гг. 

В миллионах рублей 
Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Налог на добавленную стоимость 53912 558644 45425 35886 41077 
Налог на имущество 4287 4755 5273 5772 6172 
Налог на прибыль (20%) 16606 24225 23527 13964 14359 
*Налог на прибыль с учетом льготной 
ставки (16,08 %) 

13351 19477 18916 11227 14359 

Налоговые платежи 74805 84844 74225 55623 61608 

*Налоговые платежи с учетом льготной 
ставки по налогу на прибыль 

71550 80096 69613 52886 61608 

 
Рассчитав по формуле Министерства финансов РФ показатель 

налоговой нагрузки, мы определили, что значительных изменений данного 
показателя за исследуемый период не происходило, а его значение находится 
в пределах 25-29 %, что не соответствует оптимальному уровню налоговой 
нагрузки [2]. Также, была рассчитана налоговая нагрузка с учетом ставки 
16,08 % по налогу на прибыль.Вариацию полученных данных можно 
отследить на рисунке 1. 
 

 
 
Рисунок 1. Динамика изменения налоговой нагрузки ПАО 

«Оренбургнефть» за период 2013-2017 гг. по методикеМинистерства 
финансов РФ и Кировой Е.А., % 

 
Как видно из рисунка 1, льготная ставка оказывает заметное влияние на 

показатель налоговой нагрузки. В результате анализа было выявлено, что 
использование льготной ставки снижает налоговую нагрузку почти на 1,5 %. 
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Это говорит о том, что в распоряжении предприятия остается прибыли 
больше, чем при налогообложении по общей ставке 20 %. 

Рассчитаем налоговую нагрузку по методике Кировой Е.А., исходя из 
того, что онаявляется более приемлемой, так как при расчете налоговой 
нагрузки, по сравнению с другими методиками, она учитывает влияние 
косвенных налогов, потому что именно косвенные налоги повышают 
налоговую нагрузку организаций. 

Рассчитав по формуле Е.А. Кировой показатель налоговой нагрузки, 
мы определили, что за 2014 – 2016 года отмечалось снижение налоговой 
нагрузки в сравнении с показателем 2013 года – 46,98 %.  

Наименьшее значение налоговой нагрузки 38,36 % в 2015 году, а в 2017 
году почти вернулась в рамки значения в 2013 году и составила 45,36 %. 
Также, была рассчитана налоговая нагрузка с учетом ставки 16,08 % по 
налогу на прибыль.  Вариацию полученных данных можно отследить на 
рисунке 1. 

Так как ПАО «Оренбургнефть» является дочерним предприятием НК 
«Роснефть», то целесообразно рассчитать налоговую нагрузку в целом по 
группе предприятий. Данные для расчета налоговой нагрузки отражены в 
таблице 3.  
 

Таблица 3–Основные показатели финансово-хозяйственной 
деятельности НК «Роснефть» за 2013 – 2017 гг. 

В миллионах рублей 
Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Выручка от реализации 
продукции 

3544443 4299680 3831094 4318055 4892934 

Себестоимость продукции 1969312 2451243 2612932 2846770 3459587 
Валовая прибыль 1575131 1833333 1201155 1443788 1419198 
Коммерческие расходы 1307050 1610827 1018103 955153 990299 
Прибыль от реализации 208405 155885 116800 34481 422396 
Прочие доходы 287293 106137 122005 271739 329387 
Прочие расходы 379690 66886 357 625  423335 413567 
Чистая прибыль 136279 501676 239 414 99236 138968 
Основные средства, всего 874487 1017238 1128693 1269657 1186530 
Чистые активы 1388423 1355815 1434431 1533087 1684375 
Прибыль до 
налогообложения 

154780 506373 173285 84379 83 107  

Отчисления на социальные 
нужды 

31000 39000 47000 51000 62000 

Расходы по оплате труда 144000 178000 195000 211 000 249000 
 
Исходя из данных таблице, можно сделать вывод, что по приведенным 

показателям отмечается неоднозначная динамика. В большей степени 
заметны изменения в 2014 году и в 2015 году. Рассчитаем суммы налоговых 
платежей по НК «Роснефть» и представим их в таблице 4. 
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Таблица 4 – Налоговые платежиуплачиваемые НК «Роснефть»за 2013 – 
2017 гг. 

В миллионах рублей 
Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Налог на добавленную стоимость 638 000 773942 689597 777250 880728 
Налог на имущество 19239 22379 24831 27932 26104 
Налог на прибыль 30956 101275 34657 16876 16621 
Налоговые платежи 688194 897596 749085 822058 923453 

 
На основании данных таблицы 4 произведем расчет налоговой 

нагрузки по методике Министерства финансов Российской Федерации и 
Кировой Е.А. Полученные данные отразим на рисунке 2. 

 

 
 
Рисунок 2. Динамика изменения налоговой нагрузки НК «Роснефть» за 

период 2013-2017 гг. по методикеМинистерства финансов РФ и Кировой 
Е.А., % 

 
Исходя из данных рисунка 2, можно сделать вывод, что налоговая 

нагрузка, рассчитанная по методике Министерства финансов Российской 
Федерации, находится в допустимых пределах 20 %. Что нельзя сказать о 
полученных данных по методике Кировой Е.А. – налоговая нагрузка 
находится в пределах 70%. 
 

Таблица 5 – Сравнительная оценка налоговой нагрузка НК «Роснефть» 
и ПАО «Оренбургнефть» за период 2013-2017 гг. по методикеМинистерства 
финансов РФ и Кировой Е.А. 

 
Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Методика 
Министерства 
финансов РФ 

ПАО 
«Оренбургнефть» 

24,98% 27,34% 29,41% 27,90% 27,00% 

НК «Роснефть» 19,42% 20,88% 19,55% 19,04% 18,87% 
Методика 
Кировой Е.А. 

ПАО 
«Оренбургнефть» 

46,98% 40,97% 38,36% 43,66% 45,36% 

НК «Роснефть» 70,65% 57,78% 68,37% 74,72% 74,79% 

19,42% 20,88% 19,55% 19,04% 18,87% 

70,65% 
57,78% 68,37% 74,72% 74,79% 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Методика Министерства финансов РФ 
Методика Кировой Е.А. 
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Исходя из полученных данных, видна значительная разница в 
показателях налоговой нагрузки НК «Роснефть» и дочернего предприятия 
ПАО «Оренбургнефть». Особенно заметна разница искомого показателя при 
расчете по методике Кировой Е.А. – вариация показателя налоговой нагрузки 
ПАО «Оренбургнефть» от 38 % до 47 %, а по НК «Роснефть» значительно 
больше – от 58 % до 75 %. Но данная вариация объяснима тем, что НК 
«Роснефть» является объединением организаций. 

Для своей оптимизации налогооблагаемой базы ПАО 
«Оренбургнефть», применяют учетную политику.Применение данного 
метода позволяет организации закрепить в учетной политике те способы 
учета, которые позволят оптимизировать размер уплачиваемых в бюджет 
налогов(в том числе учет кредитов и займов, учет валютных операций, учет 
затрат на производство, учет материально - производственных запасов, учет 
капитала и резерва) [2]. 

Проанализировав налоговую нагрузку видно, что учетная политика 
недостаточно эффективно оптимизирует налоговую базу предприятия. 

В целях снижения размера налоговых обязательств, а также 
исключения случаев необоснованной переплаты налогов в бюджет 
необходимо предусмотреть в учетной политике следующие методы: 

1) переоценка основных фондов, способом прямого пересчета по 
рыночным ценам. Данный метод поможет предприятию сэкономить на 
налоге на имущество, так как этот налог начисляют исходя из той стоимости 
имущества, по которой оно числится в бухгалтерском учете. Неравномерная, 
зачастую скачкообразная, динамика рыночных цен на отдельные элементы 
основных фондов приводит к искаженному представлению о реальной 
стоимости уже действующих на данный момент основных фондов, 
аследовательно, к искаженному определению суммы амортизационных 
отчислений, себестоимости товаров и услуг, рентабельности, 
налогооблагаемой базы [3]. 

2) использовать в налоговом учете нелинейный метод начисления 
амортизации по основным средствам, который приведет к увеличению 
амортизационных сумм, учитываемых в качестве расходов при 
налогообложении. ПАО «Оренбургнефть» в настоящее время начисляет 
амортизацию основных средств линейным методом.  

3) обосновывать любые затраты, направленные на извлечение 
дохода. Задача налогоплательщика сводится к тому, чтобы доказать, что 
понесенные им затраты экономически оправданы.  

4) разработать формирование резерва на ремонт основных средств, 
резерва предстоящих расходов на оплату отпусков т.д. Налоговая нагрузка по 
налогу на прибыль по различным причинам может неравномерно 
распределяться в течение года, что отрицательно влияет на деятельность 
хозяйствующего субъекта. Добиться более равномерного учета расходов с 
начала налогового периода, а также увеличить расходы и соответственно 
снизить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, налогоплательщик 
может за счет создания различных резервов. 
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5) по возможности исключить из договоров условия о штрафных 
санкциях; 

6) максимально использовать различные льготы и освобождения [5]. 
ПАО «Оренбургнефть» использовало льготу по налогу на прибыль 

организаций, посредством заключения инвестиционного договора,что 
позволяло снизить налоговую ставку по налогу на прибыль, а именно с 20 %, 
установленных НК РФ до 16,08 % (применялось до 2016 года включительно). 
Таким образом, наряду с общими методами оптимизации налогообложения, 
существует специальный метод отсрочки налогового платежа. Он основан на 
переносе момента возникновения объекта налогообложения на последующий 
календарный период. При этом размер налогов не уменьшается, но с точки 
зрения финансового менеджмента имеется положительный результат: 
средства остались в обороте и, следовательно, принесли дополнительную 
прибыль. 

Таким образом, налогообложение предприятий в настоящее время не 
является совершенным, но, в то же время, создаются условия для 
качественного и эффективного реформирования системы налогообложения в 
данной сфере. О несовершенстве системы налогов организаций служат 
данные анализа налоговой нагрузки на примере ПАО «Оренбургнефть». Как 
было уточнено ранее, уровень налоговой нагрузки далек от оптимального, 
но, активно используются методы налоговой оптимизации, что позволяет 
существенно снизить налоговое бремя, возложенное на предприятие. Следует 
отметить, что полученные результаты анализа могут быть обусловлены 
спецификой деятельности организации – ПАО «Оренбургнефть» является 
дочерним предприятием НК «Роснефть», то есть на результаты оказывает 
влияние специфики работы в нефтяном секторе. 
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      На современном этапе развитие банковской системы проходит в условиях 
роста неопределенности на финансовых рынках, нарастания проблем с 
финансовой устойчивостью и стабильностью банков, наличием проблемных, 
невозвратных кредитов в ссудных портфелях банков, проблем с 
фондированием банков. Что в свою очередь делает актуальным рассмотрение 
этих вопросов и их причин возникновения. 
 
Ключевые слова: банковская деятельность, банки второго уровня, рост 
неопределенности, финансовый рынок, финансовая устойчивость, кредитный 
портфель, проблемные кредиты. 
 

   Банковский сектор Республики Казахстан вплоть до 2007 года развивался 
в благоприятных экономических условиях, обусловленных ежегодным 
устойчивым ростом ВВП (таблица 1) [1]. 
 
Таблица 1 – Роль банковского сектора в экономике Казахстана за 2001-2017 
годы 
 

Даты / 
Показатели 

ВВП, млрд. 
тенге 

Отношение 
активов к 
ВВП, % 

Отношение 
ссудного портфеля 

к ВВП, % 

Отношение вкладов 
клиентов к ВВП, % 

01.01.2002 3250,6 25,1 15,9 15,0  
01.01.2003 3747,2 30,6 19,1 18,6  
01.01.2004 4449,8 37,7 24,4 21,8  
01.01.2005 5542,5 48,5 32,7 29,0  
01.01.2006 7453 60,6 41,1 33,9 
01.01.2007 10139,5 87,5 59,1 46,5 
01.01.2008 12849,8 90,9 69,0 53,5 
01.01.2009 16052,9 74,1 57,6 28,6 
01.01.2010 17 007,6 68,0 56,7 45,9 
01.01.2011 19 303,6 62,3 47,0 35,4 
01.01.2012 27 571,9 46,5 38,0 28,3 
01.01.2013 30 347 45,7 38,4 28,1 
01.01.2014 34 443,4 44,9 38,8 28,6 
01.01.2015 39 040,9 46,3 36,8 28,5 
01.01.2016 40884, 1 61,4 37,9 41,7 
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01.01.2017 46 971,2  54,4 33,0 36,8 
01.01.2018 48 391,8  49,9  28,1  34,5  

 
Как показывают данные таблицы 1, отношение активов банковского 

сектора к ВВП в период с 2001 по 2008 годы выросло с 25,1% до 91,8% (рост в 
3,7 раза), отношение ссудного капитала за этот период к ВВП изменилось с 
16,9% до 69,7% (рост в 4,4 раза), отношение расчетного собственного капитала 
с 3,8% до 14,4% (рост в 3,7 раза). Однако, влияние мирового финансового 
кризиса, которое стало ощущаться с конца 2007 года и имело тенденцию к 
усилению  негативных ситуаций и в 2008 году привело к тому, что 
вышеперечисленные показатели к началу 2009 года существенно снизились, 
соответственно с 91,8% до 75,1%, с 69,7% до 58,3%, с 14% до 12,3%, обнажив 
первые признаки нестабильности банковского сектора Республики Казахстан и 
неадекватности банковского регулирования и надзора. 

Однако, несмотря  на ряд принятых мер Правительством РК и Нацбанком 
РК в период с 2009 по 2017 годы показатели роли банковского сектора в 
экономике продолжают тенденцию к снижению, о чем свидетельствуют  
данные таблицы 1.Как показывают данные таблицы 1, отношение активов 
банковского сектора к ВВП в период с 2009 по 2017 годы снизилось 74,1с % до 
49,9 % ,снижение на 67 %, ( для сравнения этот показатель в развитых странах  
превышает 100%), отношение ссудного капитала за этот период к ВВП 
изменилось с 57,6 до 28,1  (снижение в 2 раза), что свидетельствует о том, что в 
банковском секторе РК до конца не преодолены посткризисные последствия  
2008-2009 годов. И одной из причин как раз таки является – неэффективная 
деятельность главного мегарегулятора в лице Нацбанка РК, которым он стал 
после упразднения в 2011 году Агентства РК по финансовому надзору и 
передачи ему надзорных функций. 

В середине 90-х годов ХХ века был проведен опрос среди топ-менеджеров 
29 стран где имели место банковские кризисы в последние 15 лет. Результаты 
опроса о причинах и факторах банковских кризисов приведены в таблице 2 [4]. 

Главными причинами банковских кризисов топ-менеждеры назвали 
недостатки в регулировании и надзоре, менеджменте банков, ухудшение 
условий торговли банковскими продуктами и услугами. 

 
Таблица 2 - Факторы банковских кризисов 

 
№ п/п Факторы % 
1. Недостатки в регулировании и надзоре 90 
2. Недостатки в менеджменте банков 69 
3. Ухудшение условий торговли 69 
4. Экономический спад 55 
5. Политическое вмешательство 40 
6. Кредиты аффилированным лицам 31 
7. Спекулятивный «пузырь» 24 
8. Мошенничество 21 
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9. Кредитование госпредприятий 21 
10. «Голландская болезнь» 14 
11. Отток капиталов 7 
12. Недостатки судебной системы 7 
13. Активное изъятие вкладчиками депозитов из банка 7 

 
Поэтому, несмотря на то, что по законодательству многих стран, в том 

числе и Казахстана, государство не отвечает по обязательствам частных банков, 
такжекак и государство не отвечает по обязательствам государства, 
правительства многих стран выделяют из бюджета средства на поддержание 
системообразующих банков. Стоимость спасения некоторых банков приведена 
в таблице 3[3,4]. 
 
Таблица 3 – Стоимость государственного спасения банков во время банковских 
кризисов 
 

Период Страна в % от ВВП 
1 2 3 

1980 – 1982 Аргентина 55 
1997 – 2002 Индонезия 50 
1981 – 1983 Чили 41 
1997 – 2002 Таиланд 33 
1997 – 2002 Южная Корея 27 
1997 – 2002 Малайзия 16 
1994 – 1997 Венесуэла 22 

1995 Мексика 19 
1990 – 2002 Япония 20 
1989 – 1991 Чехия 12 
1991 – 1994 Финляндия 11 
1991 – 1995 Венгрия 10 
1994 – 1996 Бразилия 13 
1987 – 1993 Норвегия 8 

1998 Россия 5-7 
1991 – 1994 Швеция 4 
1984 – 1991 США 3 

2009 Казахстан 4 
 

 
На основе вышесказанного было выявлено, что высокая подверженность 
экономическим рискам банков второго уровня в последнее время объясняется 
влиянием как внешних, так и внутренних факторов, среди которых можно 
выделить следующие: 
- развитие банковской системы Казахстана происходит в условиях глобальной 
нестабильности; 
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- в результате чего возникает высокая степень вероятности потерь и ущерба, 
роста экономических и финансовых рисков; 
- рост ошибок в стратегии поведения на кредитном рынке, что приводит к 
некачественному ссудному портфелю банков; 
-  место и роль банков второго уровня  Казахстана в современной глобальной 
экономике определяются прежде всего их местом и ролью в экономике 
Казахстана, для которой в последние годы характерен тренд снижения темпов 
роста ВВП с примерно 7 до 5-5,5 процентов. Ситуация в экономиках ЕС и РФ 
прямо влияют на экономику Казахстана, торговый оборот которого со странами 
ЕС составляет 40% совокупного объема внешней торговли и 20% с РФ; 
- в связи с резким обострением геополитической напряженности (на Ближнем 
Востоке, в Украине) и волатильностью мировых цен на энергоресурсы, уровень 
международных рисков для экономики Казахстана продолжает оставаться 
высоким. 
        Критическая оценка имеет под собой основания, так как структурная 
диверсификация экономики Казахстана не завершена и продолжает оставаться 
в основном сырьевой. До 60% экспорта и до половины доходов 
государственного бюджета Казахстана образуются в добывающем секторе, что 
делает экономику уязвимой относительно мировой конъюнктуры. Таким 
образом, фактором роста экономики Казахстана по-прежнему остается добыча 
углеводородов. Внешний долг Республики Казахстан в 2015-2018 годах 
демонстрирует стабильный рост (см. таблицу 4), но при этом задолженность 
банков в иностранной валюте также стабильно снижается [3,5]. 
 
Таблица 4 – Внешний долг Республики Казахстан в иностранной и 
национальной валютах (в млн. долларов США по состоянию на 31.03. 
соответствующего года) 
Год 2015 2016 2017 2018 

Совокупная сумма долга 129 154 139 588 151 395 154 191 

Долги в иностранной 
валюте 

 
13 772 11 848 9 829 8 875 

 
 
При сохраняющейся экспортно-сырьевой зависимости экономики Казахстана и 
волатильности мировых цен на энергоресурсы, в 2014 г. выросли риски резких 
колебаний курса национальной валюты. Ожидания субъектов экономики стал 
определять валютный курс. Следствием его фиксации стали девальвационные 
ожидания, рост долларизации с последующим снижением эффективности 
денежно-кредитной политики. В период экономического роста и 
приглушенных девальвационных ожиданий Национальный банк может вести 
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относительно мягкую курсовую политику, таргетируя денежные агрегаты для 
ограничения прогресса инфляционных ожиданий. Наоборот, в период спада и 
роста девальвационных ожиданий Национальный банк ужесточает 
курсообразование, сглаживая колебания. 
В современных условиях курс национальной валюты становится средством как 
балансировки внешних и внутренних факторов, так и минимизации риска 
снижения темпов роста экономики. Таким образом, выбор монетарной 
политики производен от совокупности внутренних и внешних факторов, 
прогнозируемых и учитываемых денежными властями. 
По оценке казахстанского ученого  А.Кошанова за период 1993-2013 гг. тенге 
обесценилось в 30 раз по отношению к доллару, что объясняется 
особенностями развития экономики страны[ 1]. 
Банковская система Казахстана, испытав на себе последствия финансового 
кризиса 2008-2009 годов, находится в ситуации не в полной мере отвечающей 
потребностям развития страны. Банки второго уровня сосредоточились на 
сегменте потребительского кредитования, будучи не в состоянии 
удовлетворить запросы крупных компаний страны, в основном филиалов 
транснациональных корпораций. Добывающий сектор финансируется из 
собственных источников, а также крупными международными банками. 
В 2018 году и в последующие годы банкам предстоит решать различные задачи, 
связанные с регулированием, устареванием систем, развитием прорывных 
технологий и бизнес-моделей, повышением конкуренции и требований со 
стороны клиентов, обеспечивая при этом реализацию новых стратегий 
устойчивого развития. При этом определены шесть наиболее важных 
макроэкономических факторов, влияющих на темпы долгосрочного роста в 
банковском секторе:1) клиент ориентированность;2) пересмотр нормативной 
базы;3) управление технологиями;4) снижение уровня киберрисков;5) финтех-
проекты и крупные ИТ-компании;6) переосмысление трудовых ресурсов. 
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Негосударственные пенсионные фонды играют значимую роль в 
развитии национальной экономики, поскольку, во-первых, являются 
социальными институтами, обеспечивающими сохранность пенсионных 
накоплений, во-вторых, обладают инвестиционным потенциалом для 
структурных преобразований в реальном секторе. Учитывая тенденцию 
снижения доходов населения, повышение пенсионного возраста 
актуальность поиска направлений повышения эффективности данных 
институтов в современных российских условиях возрастает. Испытывая  ряд 
ограничений деятельности, представленные финансовые посредники не 
могут реализовать свой потенциал в полной мере без выполнения комплекса 
мер, направленных на их повышение.  

Ключевые слова: негосударственный пенсионный фонд, 
экономический рост, инвестиционный потенциал негосударственных 
пенсионных фондов.  
 

В условиях рыночной экономики формирование сбереженийприобретает 
четкий экономический смысл, заключающийся в их трансформации в 
капитал, использование которого должно быть направлено на поддержку 
новых производств, развитие технологий и инноваций, то есть, в конечном 
счете, на решение задач обеспечения экономического роста. 

Характерной особенностью российской экономики является 
преобладание банковского сектора в системе институтов финансового 
посредничества, который не реализует себя как движущая сила структурных 
изменений. В отличии от развитых стран, в России прибыль от предприятий 
является доминирующим источником инвестиций в стране и в 2017 г. ее доля 
в структуре инвестиций в основной капитал составила 73,7% [1].  

Для решения структурных проблем российской экономики необходимы 
инвестиционные ресурсы, которые могут предоставить только институты 
«длинных» денег. В соответствии с проектом «Основных направлений 
развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019 – 2021 
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годов», предложенным Банком России, одной из ключевых задач развития 
рынка капитала в интересах обеспечения трансформации сбережений в 
инвестиции является создание института индивидуального пенсионного 
капитала.Создание института индивидуального пенсионного капитала 
предполагает замену обязательных накопительных взносов в пенсионный 
фонд РФ на добровольные – в негосударственныепенсионные фонды (НПФ), 
что актуализирует задачу повышения эффективности деятельности 
последних. 

Негосударственные пенсионные фонды играют важнейшую роль в 
обеспечении экономики долгосрочными инвестициями. Особенность данного 
института заключается в предоставлении «длинных» денег различным 
секторам экономики (строительство, инфраструктура, корпоративный 
сектор), благодаря чему негосударственные пенсионные фонды реализуют 
свои главные функции: социальную и аккумулирующую. 

В последнее время институтпретерпел кардинальные изменения, в 
частности в результате проведенных реформ, изменениям подверглась 
правовая база деятельности негосударственных пенсионных фондов. Если 
раньше негосударственные пенсионные фонды функционировали в качестве 
некоммерческих организаций, то сегодня – в форме акционерных обществ. 
Подобные метаморфозы влекут за собой необходимость переосмысления 
всего теоретического базиса данного института коллективного 
инвестирования [3, с. 52].  

В условиях падения доходов населения и проведения реформы по 
повышению пенсионного возраста, у граждан возникает потребность в 
преумножении своих сбережений. В этих условиях негосударственные 
пенсионные фонды могут сыграть важную роль в экономике, а именно путем 
привлечения сбережений населения обеспечить решение проблемы 
формирования долгосрочных ресурсов для инвестирования в реальный 
сектор.  

В системе пенсионного обеспечения в 2014 г. функционировали 120  
негосударственных пенсионных фондов, из них 115 управляли пенсионными 
резервами,  87 — пенсионными накоплениями (таблица 1). При этом в 2014 г. 
началась реформа обязательного пенсионного страхования, в рамках которой 
проводилась реорганизация негосударственных пенсионных фондов в 
акционерные общества и их вступление в систему гарантирования прав 
застрахованных лиц.    

 
Таблица 1 - Показатели, характеризующие деятельность НПФ в России 

за 2014 – 2017 гг. [2]. 
Наименование показателя 31.12.2014 г. 31.12.2015 г. 31.12.2016 г. 31.12.2017 г. 

Количество НПФ 120 102 74 65 
Объем средств пенсионных 
накоплений НПФ, млрд. р. 1 138,2 1707, 1 2148, 7 2435, 0 
Объем средств пенсионных 
резервов НПФ, млрд. р. 0,905  1000, 4 1111,5 1184,0 
Количество участников 6,3 5,8 5,3 6,1 
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(человек) млн. чел. 
Количество участников, 
получающих пенсию 
(человек) млн. чел  

1,6 1,6 1,5 1,4 

 
В 2015 г. сократилось количество негосударственных пенсионных 

фондов, осуществляющих деятельность как по обязательному пенсионному 
страхованию, – до 70, так и по негосударственному пенсионному 
обеспечению– до 96.  

Завершение формирования системы гарантирования пенсионных 
накоплений и усиление надзора со стороны Банка России в 2016 г. привели к 
сокращению количества негосударственных пенсионных фондов до 74. При 
этом 11 лицензий было отозвано у негосударственных пенсионных фондов за 
нарушение законодательства, 7 - в связи с неисполнением фондами 
предписаний Центрального банка РФ, 3 лицензии – на основании заявлений 
фондов, 1 – в связи с банкротством. 

В 2017 г. наблюдается аналогичная тенденция по сокращению 
количества НПФ: 6 фондов были присоединены к двум другим в результате 
реорганизации, у остальных была аннулирована лицензия.  

Объем пенсионных накоплений фондов в 2014 г. достиг величины 
1138,2 млрд. р., а на конец 2017 г. увеличился до  2435,0млрд. р.  

На динамику показателей деятельности негосударственных 
пенсионных фондов оказало влияние истечение срока, в течение которого 
граждане могли выбрать вариант пенсионного обеспечения с направлением 
на накопительную часть 6,0% тарифа страхового взноса, что вызвало 
повышение активности населения в сегменте негосударственного 
пенсионного обеспечения.В результате, по итогам 2015 г. из пенсионного 
фонда РФ в негосударственные пенсионные фонды было переведено около 
4,1 млн. человек, а количество застрахованных в негосударственных 
пенсионных фондах превысило 30 млн. человек.  

Объем пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов к 
концу 2014 г. составил 905,0 млрд. р., а к концу 2017 г. достиг 1184,0млрд. р. 

Основными факторами, оказавшими влияние на деятельность 
негосударственных пенсионных фондов за рассмотренный период стали:  

-    прохождение фондами процедуры акционирования; 
- вступлением фондов в систему гарантирования пенсионных 

накоплений [4, с.1083]; 
-ужесточением требований к кредитным организациям, на счетах 

которых могут размещаться средства пенсионных накоплений; 
- продление моратория на перечисление средств пенсионных 

накоплений в негосударственные пенсионные фонды;  
-    низкий уровень доверия на рынке пенсионных накоплений. 
Все эти факторы порождают ряд проблем, с которыми сталкиваются 

негосударственные пенсионные фонды, не решив которые, они не смогут 
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реализовать свою роль в обеспечении экономики долгосрочными ресурсами 
и раскрыть свой инвестиционный потенциал. 

Негосударственные пенсионные фонды должны быть заинтересованы в 
повышении доходности пенсий своих клиентов, иначе они не смогут 
реализовать свою главную макроэкономическую функцию – посредничество 
на рынке долгосрочных инвестиций. Вместе с тем, если негосударственные 
пенсионные фонды не смогут зарекомендовать себя на отечественном рынке 
как надежные и устойчивые институты, то они проиграют в конкурентной 
борьбе за сбережения населения другим институтам коллективного 
инвестирования.  

В этой связи целесообразно реализовать ряд мер по повышению 
инвестиционного потенциала негосударственных пенсионных фондов, 
которые сгладят внешние и внутренние факторы, влияющие на их 
деятельность:  

- повышение доверия к данным институтам. Большая часть средств 
граждан находится в государственном пенсионном фонде, в то время как на 
негосударственныеприходится малая часть сбережений.В связи с 
нестабильной обстановкой как на внутреннем финансовом рынке, 
обусловленной политикой регулятора по«зачистке» всех его секторов, таки 
на внешнем (санкции, колебания курса валют и ценных бумаг), 
привлекательность вложений в негосударственные пенсионные фонды 
падает. Однако у фондов, которые принадлежат устойчивым компаниям с 
государственным участием, связанных с нефтегазовой отраслью, 
добывающей, сельскохозяйственной промышленностью есть потенциал. 
Данные негосударственные пенсионные фондыимеют опыт работы на рынке, 
они стабильно функционируют на протяжении многих лет (например, НПФ 
«Газфонд», «Лукойл-Гарант»), поэтому следует повысить осведомленность 
граждан о данных фондах в целях формирования общественного мнения об 
их эффективности как финансовых посредников для повышения доверия к 
ним; 

- совершенствование законодательной базы функционирования фондов. 
Деятельность негосударственных пенсионных фондов находится в жестких 
рамках закона, которые не адекватны современным реалиям. Мегарегулятор 
для повышения эффективности инвестиционной деятельности 
негосударственных пенсионных фондов намерен, ориентируясь на опыт 
зарубежных стран, расширить список активов, в которые фонды могут 
вкладывать свои средства. Также Банк России рассматривает возможность в 
целях закрепления за негосударственными пенсионными фондами 
обязанности действовать в интересах клиентов, расширить возможность 
пенсионных фондов по самостоятельному инвестированию средств 
пенсионных резервов без обязательного привлечения управляющих 
компаний. Данные меры позволят повысить доходность фондов и привлечь 
больше ресурсов, а, следовательно, и повысится их инвестиционный 
потенциал; 



359

В свою очередь новые направления инвестирования могут повлечь 
череду рисков, к которым система управления рисками негосударственных 
пенсионных фондов может оказаться неготовой. Модель риск-менеджмента в 
будущем обязана быть подвергнута усовершенствованию.  Указание Банка 
России от 04.07.2016 г.№ 4060-У «О требованиях к организации системы 
управления рисками негосударственного пенсионного фонда»не дает чёткой 
схемы по созданию риск-менеджмента в негосударственных пенсионных 
фондах и возлагает эту обязанность на сами фонды. Такой подход создает 
негативный потенциал для деятельности данных институтов: у каждого 
фонда своя система управления рисками, которая на практике может 
зарекомендовать себя неэффективной и повлечь убытки фонда, что в 
конечном итоге отразиться на клиентах. В этой связи Банку России следует 
четко расписать систему управления рисками для негосударственных 
пенсионных фондов в условиях открытия для них новых инвестиционных 
возможностей; 

- развитие инструментария для инвестирования средств 
негосударственных пенсионных фондов, согласно этапам, представленным 
на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1. Новые направления инвестирования негосударственных 
пенсионных фондов  (составлен авторами) 

Решением этой задачи может быть пересмотр направлений 
инвестирования и инвестиционного портфеля, особенно в части создания 
возможностей для вложения в инфраструктурные проекты, в том числе 
региональные. 

Фундаментом успешных экономических моделей в государствах 
Европы, Азии и Америки стало интенсивное развитие инфраструктуры, где 
распространение получили ценные бумаги, объединенные общим термином 
инфраструктурные облигации (infrastructurebonds)[7].К ним относятся 
ценные бумаги, выпуск которых возможен крупными компаниями или 
непосредственно органами власти, средства от реализации которых будут 
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направлены на финансирование проектов, направленных на создание и 
развитие объектов инфраструктуры. Термин инфраструктурные облигации 
законодательного закрепления в России не получил и в составе 
законодательно установленных активов (объектов инвестирования) данный 
актив отсутствует, а финансирование инфраструктурных проектов 
происходит за счет покупки ценных бумаг у проектных компаний или 
органов власти, выпускаемых для этих целей.  

В этой связи интересен опыт Японии, где существует Бюро 
доверительных фондов, которое управляет государственной пенсионной 
системой, вкладами граждан в почтово-сберегательные кассы. При 
использовании средств Бюро доверительных фондов осуществляется 
реализация крупномасштабных инфраструктурных проектов, 
характеризующихся отсутствием коммерческого интереса со стороны 
частного сектора[8]. 

В России развиваются направления по созданию альтернативных 
источников энергии, экологические проекты и для их реализации 
необходимы долгосрочные инвестиции. Появление в структуре 
инвестиционного портфеля вложений в перспективные программы по 
сохранению окружающей среды смогут поддержать новые отрасли и 
повысить доходность негосударственных пенсионных фондов.  

После освоения рассмотренных инструментов, при условии 
формирования благоприятной политической обстановки, следующим этапом 
на пути расширения перечня инвестиционных активов, разрешенных для 
инвестирования негосударственным пенсионным фондам будет включение в 
него иностранных активов. В этой связи предложение Банка России об 
инвестировании средств пенсионных накоплений в иностранные активы 
является  позитивным сигналом для всей отрасли.  

Таким образом, если негосударственные пенсионные фонды смогут 
расширить инвестиционные направления своей деятельности за счет 
вложений в инфраструктурные облигации, высокотехнологичные компании и 
иностранные активы, что позволит расширить традиционные границы 
инвестирования, то они смогут максимизировать степень реализации их 
социальных и экономических функций и стать движущей силой 
экономического роста. 
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На сегодняшний день многие российские компании сталкиваются с 

такими проблемами, как рост неплатежей контрагентов, значительная 
дебиторская задолженность и т.д. Дебиторская задолженность – это средства, 
отвлеченные из оборота предприятия. Актуальность проведенного 
исследования заключается в анализе современных инструментоввовлечения 
денежные средств в оборот посредством взыскания или рефинансирования 
дебиторской задолженности. Предложенные рекомендации по использованию 
этих инструментов позволят Оренбургским торговым предприятиям ускорить 
товарооборот и повысить финансовую устойчивость. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, управление, денежные 
средства, платежеспособность, факторинг. 

 
Дебиторская задолженность представляет собой актив, возникающий в 

связи с предоставлением отсрочки платежа покупателю. Но формирование 
дебиторской задолженности не снимает с организации обязательств по 
выплатам заработной платы, налогов и кредиторской задолженности перед 
поставщиками, кроме того, всегда существует риск того, что покупатель не 
расплатиться вообще. На рисунке 1 представлена динамика дебиторской 
задолженности хозяйствующих субъектов в РФ. [4]. 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика дебиторской задолженности организаций (без 
учета малого предпринимательства) в РФ за период 2008-2017 гг. 
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Совершенно очевиден рост дебиторской задолженности, причем средний 
темп роста составляет в среднем 12,8%. Наращивание дебиторской 
задолженности вызывает ухудшение конъюнктуры рынка, снижает общую 
платежеспособность в экономике и приводит к большому отвлечению средств 
из оборота предприятий. 

Темпы роста ДЗ хоть и разные, но остаются положительными на 
протяжении всего исследуемого периода, что представлено на рисунке 2. 

 

 
 
Рисунок 2. Динамика темпов роста дебиторской задолженность за период 

2009-2017 гг. 
 

Анализ дебиторской задолженности в разрезе видов экономической 
деятельности хозяйствующих субъектов, результаты которого представлены на 
рисунке 3 позволил сделать вывод о том, что в наибольшей степени проблема 
высокого уровня дебиторской задолженности затрагивает такие виды 
экономической деятельности как «обрабатывающее производство» (35%) и 
«оптовая и розничная торговля» (28%). 

Далее рассмотрим данный показатель в разрезе отдельных отраслей 
экономики чтобы выявить какие отрасли экономики России имеют 
наибольшую дебиторскую задолженностьи, следовательно, на какие из них 
изменение данного показателя будет влиять в большей степени. 

 

 
 

Рисунок 3. Структура дебиторской задолженности российских 
организаций в разрезе видов экономической деятельности. 
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Организации, относящиеся к указанным видам экономической 

деятельности, в наибольшей степени нуждаются в активном использовании 
инструментов ускорения взыскания дебиторской задолженности или ее 
рефинансирования.  

На рисунке 4 отражены в динамике дебиторская задолженность, ВВП и 
уровень инфляции с целью проследить степень корреляции между этими 
показателями.  

 

 
Рисунок 4. Соотношение изменений величины дебиторской 

задолженности, размера ВВП и уровня инфляции за период 2008-2017 гг.  
 
 На графике четко прослеживается, что динамика дебиторской 

задолженности коррелирует с динамикой ВВП, тогда как связь с уровнем 
инфляции практически полностью отсутствует.Вполне оправданным может 
показаться тот факт, что такое количество своеобразного долга компаний 
может привести к печальным последствиям для экономики, однако – это 
неверное утверждение. В нашем случае это объясняется тем, что за отчётный 
период достаточно высокими темпами рос российский ВВП, увеличивалось 
количество компаний и их суммарный торговый оборот. В связи с этим 
неизбежно увеличивалась суммарная дебиторская задолженность[2]. 

Для измерения эффективности работы организаций,направленной на 
взысканиедебиторской задолженностибыл рассчитан условныйпериод 
оборачиваемости дебиторской задолженности по формуле[5]: 

 
                                                    

                                  (1) 
 

Результаты изучения динамики продолжительности оборота дебиторской 
задолженности, представленной на рисунке 5, указывают на рост этого 
периода, который в 2017 году составляет почти 156 дней. Увеличение периода 
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дебиторской задолженности, тем выше будут потребности компании в 
оборотном капитале для расширения объема сбыта. 

 

 
Рисунок 5. Период оборачиваемости ДЗ (в днях) российских организаций 

за период 2008-2017 гг. 
 

В практике управления дебиторской задолженностью можно выделить 2 
направления работы по ускорению расчетов с дебиторами: активное взыскание 
дебиторской задолженности и рефинансирование дебиторской задолженности. 

Рефинансирование дебиторской задолженности, как правило, 
сопровождается заменой плательщика по счетам. К наиболее 
распространенным методам финансирования дебиторской задолженности 
можно отнести: переуступка права требования по долгу по договору цессии и 
факторинг. Факторинг — это комплекс услуг, которые факторинговая компания 
(банк) оказывает организации в обмен на уступку дебиторской задолженности. 
Поставщик, отгрузив товар покупателю, уступает возникшую дебиторскую 
задолженность Банку и незамедлительно получает денежные средства. Такой 
способ получения финансирования является альтернативой некоторым видам 
кредитования и имеет ряд существенных преимуществ. 

В Оренбурге услуги факторинга предлагают следующие банки: ОИКБ 
«Русь», ПАО «Нико-Банк», ООО «Факторинг Групп», АО «ОТП Банк», ЗАО 
«Юникредит Банк», ООО «ГПБ-факторинг», Национальная Факторинговая 
Компания, ПАО «ВТБ 24» и многие другие. Для сравнения в таблице 1 
приведены находящиеся в открытом доступе условия по факторинговым 
операциям некоторых компаний. 

Таблица 1 – Условия предоставления факторинговых услуг в Оренбурге 

Факторинговая 
компания (банк) 

Размер финансирования, в 
процентах от суммы переданного 

денежного требования 

Комиссия за 
факторинговое 

финансирование 

Минимальная 
сумма 

дебиторской 
задолженности 

ЗАО Юникредит 
Банк до 90% от 7% 5 млн. р. 

ООО «ГПБ-
факторинг» 70-100 % 5,4 % - 

АО «ОТП Банк» до 90 % от 5,5 % 500 тыс. р. 
 

118,88 
141,66 138,41 128,72 119,43 127,85 

139,41 
152,57 153,12 155,72 

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00
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Основными преимуществами факторинга являются расширение объема 
продаж, снижение кассовых разрывов, снижение риска неплатежей  

Таким образом, факторинг является эффективным инструментом решения 
проблем, связанных с увеличением дебиторской задолженности организаций, 
как наиболее приспособленный к современный процессам развития экономики. 
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Цельюисследования является разработка и апробирование 

сбалансированной системы показателей оценки деятельности Федеральной 
налоговой службы., которая позволяет учесть количественные и 
качественные показатели ее деятельности(например,результативность 
налоговых проверок, деловая репутация налоговой службы, финансовые 
затраты на содержание службы и др.). Сбалансированная система 
показателей переводит миссию и стратегию деятельности налоговой службы 
в набор оперативных целей и показателей, способствующих достижению 
конечной цели – повышение эффективности и прозрачности налоговой 
системы России. Материалы статьи могут быть полезными для оценки 
деятельности работы инспекций ФНС России и службы в целом. 

Ключевые слова: федеральная налоговая служба, сбалансированная 
система показателей, эффективность, результативность, совершенствование. 

 
Создание эффективной системы контроля за поступлением налоговых 

доходов в бюджетную систему государства входит в число главнейших задач 
общей социально-экономической политики. В настоящее время для оценки 
деятельности организаций, в том числе государственного сектора, не 
существует единой системы показателей, а используются в основном 
показатели, отражающие количественные аспекты деятельности. 

Оценить эффективность работы Федеральной налоговой службы 
предлагаем с применением сбалансированной системы показателей (далее – 
ССП). Сбалансированная система показателей – это система оценки 
эффективности деятельности организации по пяти направлениям: обучение и 
развитие, процессы, потребители, финансы и общественный заказ.  

В рамках первого блока «Обучение и развитие» предполагается оценка 
деятельности персонала налоговых органов. В настоящее время кадровая 
политика в налоговых органах базируется на следующих принципах: 

 обеспечение постоянной оценки деятельности сотрудников 
налоговых органов на основе мониторинга функций и показателей оценки 
работы сотрудников; 
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 отношение к сотрудникам налоговых органов как к 
долгосрочному ресурсу; 

 непосредственное участие руководителей налоговых органов в 
реализации целей и задач управления персоналом; 

 оптимальное сочетание опытных и молодых специалистов, 
преемственность руководящего состава, планомерная сменяемость кадров. 

Целями группы показателей «Обучение и развитие» могут выступать 
повышение профессиональных и коммуникативных компетенций 
сотрудников налоговых органов и формирование кадрового обеспечения. 
Показателями, с помощью которых можно оценить работу налоговых 
органов в рамках блока Обучение и развитие» выступают: показатели 
квалификационной и возрастной структуры кадров, удовлетворенность 
работника, сохранение кадрового состава (текучесть кадров), эффективность 
работника налогового органа. 

В рамках второго блока «Процессы» производится оценка внутренних 
процессов, происходящих в налоговых органах. Основной целью, которая 
реализуются в рамках блока «Процессы», является совершенствование 
электронного взаимодействия и удаленного доступа, максимальный переход 
на телекоммуникационные каналы связи. Показателем, который 
характеризует достижение данной цели, является снижение доли документов, 
которые представляются налогоплательщиками в налоговые органы на 
бумажных носителях. В рамках блока «Процессы» реализуются такая цель 
как совершенствование налогового контроля и совершенствование 
программного обеспечения. 

На сегодняшний день налоговые органы предоставляют различные 
электронные услуги налогоплательщикам (на официальном сайте 
представлено более десятка электронных сервисов). В ближайшее время 
планируется модернизация личных кабинетов юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. Федеральная налоговая служба активно 
привлекает в создание электронных сервисов самих налогоплательщиков. 
Так, в исследовании, которое было посвящено использованию личного 
кабинета налогоплательщика приняло участие более 160 тыс. чел.! К концу 
2018 года планируется разработка приложения для регистрации и платежей 
самозанятых граждан. 

Для реализации цели «Совершенствования налогового контроля» на 
практике могут быть применены следующие показатели: общее количество 
проведенных налоговых проверок; количество проверок, в ходе которых 
выявлены нарушения законодательства о налогах и сборах; степень охвата 
налогоплательщиков проверками. Отчет по этим показателям налоговая 
служба публикует на официальном сайте за каждый месяц и по итогам года, а 
также в налоговом паспорте региона. 

В рамках третьего блока «Потребители» производится оценка 
ориентированности на потребителя – налогоплательщика. Цель данной 
группы показателей заключается в расширении спектра сервисных услуг и 
повышение качества обслуживания налогоплательщиков. Ключевым 
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показателем данного блока является уровень удовлетворенности граждан 
качеством предоставления государственных услуг, плановый показатель 
составляет – 90%.  Данный блок могут характеризовать следующие 
показатели: доля налогоплательщиков, удовлетворительно оценивающих 
качество работы налоговых органов (плановый показатель – 98%) и доля 
налогоплательщиков, удовлетворительно оценивающих работу Федеральной 
налоговой службы (далее – ФНС) по противодействию коррупции (плановый 
показатель – 90%).Фактическое значение данных показателей, 
характеризующих работу налоговых органов по взаимодействию с 
налогоплательщиками, находится на уровне 70-75%. Данные показатели 
предполагают оценку деятельности налоговых органов со стороны 
налогоплательщиков, повышение уровня данных показателей должно 
достигаться путем взаимосвязанной работы всех отделов налогового органа. 

В рамках четвертого блока «Финансы» осуществляется оценка 
своевременности и полноты финансовых данных о работе налоговых 
органов. Показатели, характеризующие блок «Финансы» ССП налоговой 
службы представлены в таблице 1. Фактические показатели рассмотрены на 
примере территориального налогового органа. 

 
Таблица 1 - «Финансы» ССП налоговой службы 
 

Цель Показатели 
Фактический 

показатель 
(2017 г.) 

Плановый 
показатель 

Повышение 
эффективности, 

конкурентоспособност
и и прозрачности 

налоговой системы 
Российской 
Федерации 

Собираемость налогов и сборов 
(процентов)* 100,2 % 

2018-98,06% 
2019-98,07% 
2020-98,08% 

 

Собираемость по налогу на прибыль 102.4% 
Собираемость по налогу на 

добавленную стоимость 99.9% 

Собираемость по налогу на добычу 
полезных ископаемых 100.2% 

Результативность и 
эффективность 

налоговых  проверок 

Результативность камеральных 
проверок 3% 

100% Результативность выездных проверок 100% 
Результативность проверок 

соблюдения валютного 
законодательства 

95% 

Доначислено на одну выездную 
проверку 

15 047 тыс. 
руб. х 

Доначислено на одну камеральную 
проверку 6 тыс. руб. х 

Эффективность взыскания по 
требованиям 73,6%. х 

Эффективность взыскания по 
инкассовым поручениям 30,8%. х 

 
Собираемость налогов и сборов превышает плановые 

показатели.Низкая результативность камеральных проверок связана с 
небольшим количеством нарушений, найденных в ходе камеральных 
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проверок. По этой же причине имеются низкие доначисления на одну 
камеральную проверку. 

Пятый блок «Общественный заказ» характеризуется целевой группой 
показателей, которые направлены на  обеспечение соблюдения 
законодательства о налогах и сборах.Конечная цель ФНС - этоповышение 
эффективности и прозрачности налоговой системы Российской Федерации. 
Показатели общественного заказа приведены в таблице 2 и также 
рассмотрены на примере территориального налогового органа. 

 
Таблица 2 - «Общественный заказ» ССП налоговой службы 
 

Цель Показатели 
Фактический показатель Темп  роста 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2016 к 2015 2017 к 2016 
Обеспечение 
соблюдения 

законодательства 
о налогах и 

сборах 

Начислено налогов и 
сборов, млн.руб. 44 003 36 186 47 359 82% 131% 

Поступило налогов и 
сборов, млн.руб. 44 251 36 925 47 476 83% 129% 

 
Необходимыми признаками любой действенной системы налогового 

контроля являются: наличие эффективной системы отбора 
налогоплательщиков; применение эффективных форм, приемов и методов 
налоговых проверок. Совершенствование каждого элемента ССП позволит 
улучшить организацию работы налоговых органов в целом, тем самым 
обеспечив полный контроль за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью перечисления налоговых платежей в бюджет. 

Известно, что результаты собираемости налогов напрямую зависят от 
четкости изложения методик налогообложения, технической оснащенности 
налоговых инспекций, профессиональной подготовленности их работников, а 
также от уровня знаний гражданами и организациями налогового 
законодательства. Насколько сбалансировано реализуются все эти элементы 
на практике, отражает предложенная система показателей. 
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Анализ структуры и динамики налоговых поступлений регионального 
бюджета позволяет определить факторы как позитивного, так и негативного 
воздействия на формирование налоговых доходов. На примере налоговых 
поступлений в бюджет Республики Хакасия определены внешние и внутренние 
факторы изменения налоговых доходов. 

Ключевые слова: налоги, бюджет, структура и динамика налоговых 
поступлений   
 

Одним из важнейших инструментов осуществления экономической 
деятельности государства всегда были и продолжают оставаться налоги. 

Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный 
платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 
оперативного управления денежных средств c целью финансового обеспечения 
деятельности государства и (или) муниципальных образований [1]. 

Налоги создают основу доходной части федерального бюджета, и за счет 
них поддерживается финансовая стабильность региональных и местных 
бюджетов. Вследствие уплаты налогов государство может выплачивать 
пособия по безработице, пенсии и другие социальные пособия. Посредством 
налогов обустраивается инфраструктура: улучшается состояние дорог, 
освещение улиц, облагораживаются и озеленяются ландшафтные объекты. 

Основной задачей налоговой службы Российской Федерации является 
контроль за соблюдением законодательства о налогах, правильностью их 
исчисления, полнотой, своевременностью внесения в соответствующие 
бюджеты и выполнения плана поступления в бюджет налогов и сборов, 
контролируемых налоговыми органами. Налогоплательщики составляют 
налоговую отчетность для получения государственными службами 
возможности контролировать правильность расчета налогов, уплачиваемых 
фирмами. Вместе с теми налоговый орган должен формировать налоговую 
отчетность и направлять ее в Федеральную налоговую службу, а те, в свою 
очередь, в Министерство финансов Российской Федерации для формирования и 
регулирования бюджетов государства. Также производится учет налогов для 
формирования полной и достоверной информации о порядке учета для целей 
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налогообложения хозяйственных операций, выполняемых 
налогоплательщиками в течение отчетного периода. Налоговый учет 
предназначен для того, чтобы налогоплательщик смог правильно рассчитать 
свои налоговые обязательства. 

Также важную роль в формировании налоговой системы играет анализ 
статистических данных, по которому можно сделать вывод по динамике 
поступлений и изучить структуру. Рассмотрим показатели налоговых 
поступлений в бюджетную систему Республики Хакасия за период 2015-2017 
годов (таблица 1). 

Таблица 1- Структура доходов в бюджет Республики Хакасия за 2015-2017 
годы [4] 

 

Вид налога 
2015 2016 2017 

млн. 
руб. 

удельный 
вес, % 

млн. 
руб. 

удельный 
вес, % 

млн. 
руб. 

удельный 
вес, % 

Всего 
поступило 
доходов 

14 281,7 100 15 729,3 100 18 048,4 100 

Из них: 
Налог на 
прибыль 
организаций 

3 827,5 26,8 4 309,8 27,4 5 685,2 31,5 

НДФЛ 4 741,5 33,2 4 891,8 31,1 5 053,6 28,0 
Акцизы 1 999,4 14,0 2 642,5 16,8 2 833,6 15,7 
Налог на 
имущество 
организаций 

2 056,6 14,4 2 202,1 14,0 2 580,9 14,3 

Неналоговые 
доходы 214,2 1,5 283,1 1,8 306,8 1,7 

Остальные 
налоги и 
сборы 

1 442,5 10,1 1 399,9 8,9 1 588,3 8,8 

 
Анализ структуры доходов в бюджет Республики Хакасия за 2015-2017 

годы показывает, что налоговые доходы в исследуемом периоде остаются 
основой формирования доходной части республиканского бюджета (от 98,5 до 
98,2 % от всех поступлений). 

Общее поступление денежных средств в бюджет Республики Хакасия в 
2016 году по сравнению с 2015 выросло на 1447,6 млн. рублей, или на 10,1%, а 
с 2016 года на 2017 год увеличилось на 2 295,4 млн. рублей, или на 14,7% и в 
целом за трехлетний период – на 26,4%. 

Анализируя структуру поступлений, отметим, что поступления по 
налогу на прибыль организаций и НДФЛ являются наибольшими. Так, в 2017 
году доля поступлений по налогу на прибыль организаций к общему объему 
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поступлений в бюджет равна 31,5%, увеличившись при этом с 2016 года на 
31,9% и на 48,5% по сравнению с 2015 г. Данные изменения можно объяснить 
тем, что каждый год увеличивается сумма налогооблагаемой прибыли, 
несмотря на сокращение количества налогоплательщиков (табл.2) 

Таблица 2 – Динамика количества организаций в Республике Хакасия за 
2015-2017 гг. по формам собственности [6; 7] 
показатели На конец 2015 г. На конец 2016 г. На конец 2017 г. 
Организаций 
всего 

11 412 10.876 9 485 

в т.ч. 
государственные 

347 527 488 

муниципальные 951 974 965 
частные 9384 8511 7285 
общественные 582 651 591 
прочие формы 
собственности 

148 213 156 

 
Как следует из данных таблицы 2, количество действующих 

организаций на территории Республики Хакасия уменьшалось – на 4,7 % в 
2016 г. и на 12,8 % в 2017 г. по сравнению с предыдущим годом.  При этом 
численность индивидуальных предпринимателей увеличивалась (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Динамика численности индивидуальных предпринимателей в 

Республике Хакасия за 2015-2017 гг. [6;7] 
показатели На конец 2015 г. На конец 2016 г. На конец 2017 г. 
Индивидуальные 
предприниматели 

8 921 14 299 15 026 

  
Статистические данные показывают рост числа зарегистрированных 

предпринимателей без образования юридического лица: в 2016 году на 60,2% 
и в 2017 году на 5%. Разнонаправленная динамика количества юридических 
лиц (к снижению) и индивидуальных предпринимателей (к повышению) за 
одно и то же время свидетельствует о том, что произошел массовый перевод 
частных коммерческих организаций в более простую форму 
предпринимательской деятельности, при ведении которой исключается уплата 
ряда налогов, включая, прежде всего, налог на прибыль.    

Сумма поступлений НДФЛ также возросла за анализируемый период на 
150,3 млн. руб. в 2016 году и на 312,1 млн. руб. в 2017 году, или на 6,6% в 
целом за трехлетний период.   Однако доля поступлений по НДФЛ в общем 
объеме доходов республиканского бюджета сократилась с 33,2 % в 2015 году 
до 31,1 % в 2016 году и 28% в 2017 году. Доля НДФЛ уменьшилась потому, 
что увеличилась доли налога на прибыль и акцизов. За анализируемый период 
2015-2017 гг. темп роста поступлений налога на прибыль и акцизов составил 
соответственно 167,3% и 170,6%, а темп роста поступлений НДФЛ за эти же 
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годы был равен 106,6 %, что и обусловило снижение доли поступлений НДФЛ 
в бюджет республики.  

В то же время по налогу на имущество организаций произошло 
увеличение поступлений за три года на 25,5%, в том числе в 2016 г. по 
сравнению с 2015 – на 7,1% и в 2017 по сравнению с 2016 г. на - 17,2% или на 
378,8 млн. рублей, вследствие увеличения налоговой базы. В 2016 г. четыре 
субъекта федерации, включая Республику Хакасия, изменили методику 
расчета налога на имущество, перейдя с балансовой на кадастровую 
стоимость, что автоматически привело к росту базы налога.  По поступлениям 
акцизов также произошло увеличение на 7,2% (+ 191,1 млн. рублей) за счет 
изменения федерального законодательства, в соответствии с которым 
повысились ставки акцизов на алкоголь, табак, автомобили, бензин и другие 
подакцизные товары. 

К остальным налогам и сборам относятся региональные и местные 
налоги, доля которых хоть и невелика в общих налоговых поступлениях, но 
они целиком поступают в консолидированный бюджет региона. Поэтому 
снижение их суммы в 2016 году на 3 % по сравнению с 2015 г. и повышение в 
2017 г. на 13 % означало рост только на 10 % за анализируемый период, что 
ниже, чем в целом по всем налоговым поступлениям, увеличившимся на 26%. 

Оценивая динамику налоговых поступлений в бюджет Республики 
Хакасии как повышающуюся, следует отметить, что темп роста показателей 
по налогам в республике отражает общую экономическую динамику. 
Статистические индексы промышленного производства за анализируемый 
период характеризуются значительным колебанием: 2015 году - 100,4%; 2016 
году - 111,4%; 2017 году - 100,0% по сравнению с предыдущим годом. 
Показатели инвестиций в основной капитал, выраженные в процентах к 
предыдущему году, за этот же период совершали непрерывное падение: 
70,5%; 80,5%; 76,8% [7]. Эти индикаторы экономики Хакасии 
свидетельствуют о нестабильности налогового потенциала и соответственно 
налоговых поступлений в региональный бюджет. 
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Страхование в настоящее время является одной из главных сфер 
экономики и наименее изученной из всех областей. Актуальность исследования 
объясняется тем, что государство не может выполнять функции единственного 
защитника населения и хозяйствующих субъектов от неблагоприятных 
событий, поэтому необходимо знать особенности социально-экономического 
развития страхового рынка. Для выявления факторов, которые оказывают 
непосредственное влияние на страховой рынок, был проведен анализ состояния 
регионального страхового рынка на примере Приволжского федерального 
округа, и РФ. 

Ключевые слова: региональный страховой рынок, Приволжский 
федеральный округ, страхование, Российская Федерация. 

 
Страхование является частью финансового рынка России. При этом 

регионы имеют свои особенности социально-экономического развития, что 
также влияет на развитие страхового рынка [2]. Данная работа посвящена 
анализу страхового рынка Приволжского федерального округа (далее ПФО) и 
страхового рынка Российской Федерации в целом.  

Основными показателями, характеризующими развитие страхования 
региона, являются страховые премии (СП), страховые выплаты (СВ) и уровень 
выплат, представленные в таблице 1 в динамике за 2015-2017 гг. 

 
Таблица 1- Динамика страховых премий ПФО в 2015–2017 гг. 
Показатели 2015 2016 2017 

Страховые 
премии, 
млн. руб 

Страховые 
премии, 
млн. руб 

Темпы 
изменения, 

% 

Страховые 
премии, 
млн. руб 

Темпы 
изменения, 

% 
Добровольное 
страхование, всего 

120 386, 9 91 739, 9 -23,80 103 735, 8 +1,13 

Страхование жизни 17 426, 6 26 398, 9 +1,51 43 089, 6 +1,63 
Пенсионное 
страхование 

165, 68 154, 64 +0,93 156, 73 +1,01 

Страхование от 
несчастных случаев и 
болезней 

10 638, 7 14 817, 7 +1,39 12 459, 9 +0,84 
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Продолжение таблицы 1 
Медицинское 
страхование 

2 689, 4 9 657, 1 +3,59 10 448, 7 +1,08 

Страхование 
имущества 

37 238, 4 36 382, 3 +0,98 35 142, 4 +0,97 

Страхование 
гражданской 
ответственности 

48 797, 2 4 329, 3 +0,09 2 438, 5 +0,56 

Страхование 
финансовых и 
предпринимательских 
рисков 

1 102, 9 1 179, 4 +1,07 1 649, 2 +1,40 

Обязательное 
страхование всего 

112 104, 2 44 320, 5 +0,40 40 250, 8 +0,91 

ОСАГО 39 139, 3 43 073, 0 +10,05 40 250, 8 +0,93 
Добровольное и 
обязательное 
страхование 

232 491, 1 134 813, 0 +0,58 143 986, 6 +1,07 

 
Анализируя представленные показатели, можно отметить, что 2017 год 

оказался благоприятным для страховых компаний, так как заметен 
положительный рост страховых премий по всем видам страхования. Особенно 
выросли премии в страховании жизни (1,63%) и страховании 
предпринимательских и финансовых рисках (1,4%). 

 
Таблица 2- Структура и динамика страховых выплат ПФО в 2015-2017 гг. 
Показатели 2015 2016 2017 

Страховые 
выплаты, 
млн. руб 

Страховые 
выплаты, 
млн. руб 

Темпы 
изменения, 

% 

Страховые 
выплаты, 
млн. руб 

Темпы 
изменения, 

% 
Добровольное 
страхование, всего 

45 217, 2 36475, 1 -19,33 36387,3 -0,24 

Страхование жизни 4 514, 8 4868,9 +7,84 6176,8 +26,86 
Пенсионное 
страхование 

57, 8 73,6 +28,91 57,1 -22,41 

Страхование от 
несчастных случаев и 
болезней 

1 696, 1 1749,1 +3,12 1547,5 -11,52 

Медицинское 
страхование 

7 748, 1 7234,7 -6,63 7553,7 +4,41 

Страхование имущества 22 325, 5 14528,2 -34,93 12966,8 -10,75 
Страхование 
гражданской 
ответственности 

943, 6 527,7 -44,07 490,5 -7,06 

Страхование 
финансовых и 
предпринимательских 
рисков 

66, 2 61,7 -6,73 41,2 -33,33 

Обязательное 
страхование всего 

25 083, 3 34850,6 +38,94 36855,6 +5,75 

ОСАГО 25 032, 6 34847,8 +39,21 36607,1 +5,05 
Добровольное и 
обязательное 
страхование 

70 300, 5 71322,9 +1,45 73242,9 +2,69 
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Как видно из таблицы 2, страховые выплаты снизились в 2017 году по 
сравнению с 2016 годом. Так самое большое снижение произошло в области 
страхования финансовых и предпринимательских рисков (-33,33%), 
пенсионного страхования (-22,41%) и страхования имущества (-10,75%). Это 
свидетельствует о снижении риска страхового случая в 2017 году и возможном 
улучшении социально-экономической ситуации.  

На протяжении трех лет структура страховых премий остается 
практически неизменной (таблица 3). Основная доля страховых премий 
приходится на добровольное страхование. За последние три года заметна 
тенденция увеличения доли страховых премий в обязательном страховании (с 
51,78% до 72,05%). А вот доля страховых выплат резко сократилась за тот же 
интервал времени  с 64,0% до 49,68%. 

 
Таблица 3 - Структура страховых премий и выплат ПФО в 2015-2017 гг. 
Показатели 

  
2015 2016 2017 

Доля СП, 
% 

Доля СВ, 
% 

Доля СП, 
% 

Доля СВ, 
% 

Доля СП, 
% 

Доля СВ, 
% 

Добровольное страхование, 
всего 

51,78 64,0 68,05 51,14 72,05 49,68 

Страхование жизни 7,50 6,0 19,58 6,83 29,93 8,43 
Пенсионное страхование 0,07 0,01 0,11 0,10 0,11 0,08 
Страхование от несчастных 
случаев и болезней 

4,58 2,34 10,99 2,45 8,65 2,11 

Медицинское страхование 1,16 11 7,16 10,14 7,26 10,31 
Страхование имущества 16,02 32,9 26,99 20,37 24,41 17,70 
Страхование гражданской 
ответственности 

20,99 0,01 3,21 0,74 1,69 0,67 

Страхование финансовых и 
предпринимательских 
рисков 

0,47 0,00 0,87 0,09 1,15 0,06 

Обязательное страхование 
всего 

48,22 36,15 32,88 48,86 27,95 50,32 

ОСАГО 16,83 36,6 31,95 48,86 27,95 49,98 
Добровольное и 
обязательное страхование 

100 100 100 100 100 100 

 
Причиной данного изменения, мы считаем, послужил рост страховых 

выплат по ОСАГО. Среди добровольных видов страхования в ПФО 
наибольшая доля страховых премий приходится на страхование жизни (29,93% 
от общего объема премий по добровольному и обязательному страхованию).  

Анализируя сборы страховых премий, которые собираются в регионах, 
входящих в состав ПФО, можно обратить внимание на следующие тенденции: 
14 регионов ПФО, представленные на рисунке 1, различны по объему 
собираемых страховых премий. 
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По данным таблицы 4 и рисунка 1 можно выделить пятерку лидеров по 
объему собираемых страховых премий: Республику Татарстан (18%), 
Самарскую область (17%), Нижегородскую область (11,9%), отстающая от 
предыдущей области всего на 0,2 п.п. Республику Башкортостан (11,7%), 
Пермский край (10%). 

 
Таблица 4 - Структура и динамика страховых премий в ПФО по регионам 

за 2015-2017 гг. 
 Регион СП, млн руб. Доля СП % 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 
1 Республика 

Башкортостан 
13809,3 16666,4 18937,8 11,47 12,14 11,62 

2 Кировская 
область 

4145,7 4601,1 5083,3 3,44 3,35 3,12 

3 Республика 
Марий Эл 

2070,1 2273,3 2981,4 1,72 1,66 1,83 

4 Республика 
Мордовия 

2115,8 2361,1 2589,0 1,76 1,72 1,59 

5 Нижегородская 
область 

15382,1 17121,8 19467,9 12,78 12,48 11,94 

6 Оренбургская 
область 

6430,8 7041,8 8863,2 5,34 5,13 5,44 

7 Пензенская 
область 

3627,6 4172,9 6039,2 3,01 3,04 3,70 

8 Пермский край 11256,9 13013,2 16023,3 9,35 9,48 9,83 
9 Самарская 

область 
16637,3 20102,6 26921,9 13,82 14,65 16,51 

10 Саратовская 
область 

7011,4 7948,7 8134,7 5,82 5,79 4,99 

11 Республика 
Татарстан 

23940,4 25746,2 29971,0 19,89 18,76 18,38 

12 Удмуртская 
республика 

5716,7 6404,9 7334,2 4,75 4,67 4,50 

13 Ульяновская 
область 

4395,5 5517,9 6172,1 3,65 4,02 3,79 

14 Чувашская 
республика 

3847,3 4268,1 4513,9 3,20 3,11 2,77 

 Всего по ПФО 120386,9 137239,8 163032,9 100 100 100 
 
В целом, структура рынка страхования в регионах рассматриваемого 

округа достаточно стабильна. По всем регионам ПФО наблюдается плавная 
динамика сбора страховых премий. 

Проанализируем региональные страховые компании, работающие в ПФО. 
За период времени с 2015 по 2017 годы наблюдается незначительное снижение 
количества страховых организаций на территории республика Башкортостан, 
Татарстан и Чувашской республики. Однако, в республике Мордовия и 
Пермском крае наблюдается положительная динамика. Основная концентрация 
страховых организаций приходится на республику Татарстан и Самарскую 
область. В целом, если в 2015 году на рынке ПФО работало 32 региональных 
страховых организации, то в 2017 году их осталось 28. 
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Рисунок 1. Динамика страховых премий в ПФО по регионам за 2015-2017 

гг. 
 
По показателю страховой премии на душу населения (таблица 5) видно, 

что в целом по ПФО он составляет лишь 3961 руб / человека, в то время как в 
целом по России этот показатель равен 9578 руб. / человека, что говорит о 
недостаточном проникновении страхования на рынок рассматриваемого округа. 

 
Таблица 5- Отдельные показатели развития страхового рынка ПФО в 

2015-2017 гг. 
№ 
пп 
 

 Количество 
региональных 
страховщиков 

Среднедушевые 
доходы 

населения, руб. 

Численность 
населения, 

чел. 

Страховая премия 
на душу 

населения, тыс. 
руб./чел 2015 2017 

1 Республика 
Башкортостан 

2 1 37360 4 063 293 
4,661 

2 Кировская область   29848 1 283 238 3,961 
3 Республика Марий 

Эл 
  24151 682 333 

4,370 
4 Республика 

Мордовия 
 1 24069 805 056 

3,216 
5 Нижегородская 

область 
1 1 40857 3 234 752 

6,018 
6 Оренбургская 

область 
  29950 1 977 720 

4,482 
7 Пензенская область   29193 1 331 655 4,535 
8 Пермский край  1 40503 2 623 122 6,109 
9 Самарская область 6 6 36925 3 193 514 8,430 
10 Саратовская 

область 
2 1 28278 2 462 950 

3,303 
11 Республика 

Татарстан 
15 12 42960 3 894 284 

7,696 
12 Удмуртская 

республика 
1 1 30897 1 513 044 

4,847 
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Продолжение таблицы 5 
13 Ульяновская 

область 
2 2 31346 1 246 618 

4,951 
14 Чувашская 

республика 
3 2 24147 1 231 117 

4,661 
Всего по ПФО 32 28 34951 29 542 696 3,961 
Всего по РФ   46675 146 804 372 9, 578 

 
Одной из причин низкого проникновения страхования в ПФО являются 

более низкие показатели среднедушевых доходов населения (в среднем 34951 
руб. в ПФО против 46675 руб. в среднем по всей России). В тех регионах, где 
среднедушевые доходы выше и приближаются к общероссийским (такие как 
Республика Татарстан, Нижегородская область, Пермский край, Республика 
Башкортостан и Самарская область) и проникновение страхования тоже выше.  

 

 
 
Рисунок 2. Динамика страховой премий на душу населения за 2017 г. 
 
На рисунке 2 видно, что лидирует на рынке страховых услуг в ПФО такие 

регионы как Самарская область (8430 руб.), республика Татарстан (7696 руб.), 
Пермский край (6109 руб.), Нижегородская область (6018 руб.) и Ульяновская 
область (49651 руб.).  

Страховая отрасль в России относится к социально-значимым отраслям 
хозяйства. Особое влияние на развитие страхового рынка России оказывает 
степень доверия страховщикам населения. Не самый высокий уровень доходов 
значительной части населения существенно снижает количество заявок 
относительно долгосрочного страхования. Нами был проведен анализ 
деятельности страхового рынка в Российской Федерации за 2015-2017 гг. 

Сравнение тенденции развития страхования в РФ и ПФО (таблица 8) 
позволяет заключить, что большая доля страховых премий как в РФ, так и в 
ПФО, приходится на добровольное страхование. Так же можно заметить, что 
доля обязательного страхования по ПФО почти равна доли обязательного 
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страхования в РФ (ПФО - 72,05%, РФ - 80,66%). Такая большая диспропорция 
между обязательным и добровольным страхованием, на наш взгляд, 
обусловлена снижением реальных доходов населения на фоне роста ОСАГО и 
увеличением по нему лимитов отчетности. Минимальное количество страховых 
премий приходится на долю пенсионного страхования в ПФО (0,11%).  

 
Таблица 8 - Сравнительные данные по структуре страховых премий в 

ПФО и РФ за 2017 гг. 
 РФ ПФО 

Страховая 
премия, руб. 

Доля, 
% 
 

Темп 
изменения, 

% 

Страховая 
премия, 

руб. 

Доля, 
% 
 

Темп 
изменения, 

% 
Добровольное 
страхование, всего 

1 036 531,8 80,66 +11,39 103 735, 8 72,05 +1,13 

Страхование жизни 331 734,7 25,82 +53,62 43 089, 6 29,93 +1,63 
Пенсионное 
страхование 

1 444,4 0,11 +3,38 156, 73 0,11 +1,01 

Страхование от 
несчастных случаев и 
болезней 

121 811,4 9,48 +9,63 12 459, 9 8,65 +0,84 

Медицинское 
страхование 

140 280,6 10,92 +1,19 10 448, 7 7,26 +1,08 

Страхование 
имущества 

442 705,0 34,45 -4,77 35 142, 4 24,41 +0,97 

Страхование 
гражданской 
ответственности 

53 617,5 4,17 -4,65 2 438, 5 1,69 +0,56 

Страхование 
финансовых и 
предпринимательских 
рисков 

35 322,1 2,75 +18,03 1 649, 2 1,15 +1,40 

Обязательное 
страхование всего 

248 459,0 19,34 -4,45 40 250, 8 27,95 +0,91 

ОСАГО 224 259,5 17,45 -4,63 40 250, 8 27,95 +0,93 
Добровольное и 
обязательное 
страхование 

1 284 990,8 100 +7,93 143 986, 6 100 +1,07 

 
Таким образом, на основе анализа, проведенного в ПФО за 2015-2017 гг.,  

можно сделать вывод, что ПФО является достаточно развитым рынком 
страхования, что на его динамику оказали влияние такие факторы, как 
социально-экономическое состояние региона и показатели уровня жизни 
населения [1]. 

Если же говорить в целом по России, то на развитие страхового рынка 
плохо влияет достаточно большая диспропорция между объемами взносов и 
премий. Ко всему отечественные компании зачастую имеют весьма низкий, по 
сравнению с зарубежными организациями, уровень капитализации. Так же, в 
развитых странах широко востребованы различные виды добровольной 
страховки, Россия в этом отношении, пока не занимает лидирующей позиции. 
Однако это дает ей стимул для улучшения своего положения на 
международном страховом рынке. 
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Таким образом, основными мерами по повышению эффективности 
функционированию услуг страхового рынка являются совершенствование 
нормативно-правового регулирования и развитие приоритетных видов 
страхования, отвечающих запросам и интересам региональных страхователей. 
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На сегодняшний день развитие банковского сектора Казахстана 

продолжает претерпевать структурные изменения посредством консолидации 
банков второго уровня. В целях поддержки финансовой устойчивости 
банковского сектора Казахстана государство неоднократно оказывало 
финансовую помощь банкам второго уровня, что особенно важно в условиях 
роста неопределённости на финансовых рынках, возникновения системных 
рисков, т.е. риска прекращения или нарушения кредитования и платежных 
услуг, оказываемых большому числу клиентов. 
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На сегодняшний день развитие банковского сектора Казахстана 

продолжает претерпевать структурные изменения посредством консолидации 
банков второго уровня. Наблюдается постепенная тенденция сокращения 
количества банков второго уровня, так их количество в 2018 году составляет 32 
по сравнению с 38 БВУ в 2012 году. Консолидации банков происходила за счёт 
процессов объединения. Так, первое крупное объединение банков состоялось в 
1997 году, когда объединились «Туранбанка» и «Alem Bank Kazakhstan» в 
новый «Банк ТуранАлем», позже переименованный в «БТА», который имел 
быстрый рост и открывал филиалы за рубежом, но в 2009 году произошёл 
дефолт. После ряда крупных денежных вливаний государства за спасение банка 
взялся «Казкоммерцбанк» (Казкомм), который выкупил у «Фонда 
национального благосостояния «Самрук-Қазына» все проблемные кредиты 
«БТА». Однако тремя годами позднее помощь понадобилась уже самому 
«Казкоммерцбанк». Для того чтобы избавить банк от «токсичных кредитов», 
Правительство РК выделило денежные средства через Фонд проблемных 
кредитов. «Народный банк» купил пакеты акций «Казкоммерцбанка» у 
Ракишева К. и Фонда «Самрук-Казына» по 1 тенге за каждый. 

В целях поддержки финансовой устойчивости банковского сектора 
Казахстана государство неоднократно оказывало финансовую помощь банкам 
второго уровня. Так, ещё в 2008 году в период мирового финансового кризиса, 
Кабинет министров принял Антикризисный план, который предусматривал 
финансовую помощь банкам. В 2009 году «Альянс Банк», «БТА Банк», 
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«Казкоммерцбанк» и «Народный Банк» получили от «Фонда национального 
благосостояния «Самрук-Қазына» 476 млрд. тенге. 

Стоимость спасения «БТА Банк», по подсчётам Forbes Kazakhstan, 
составила около 10,26 млрд. долларов, которые были предоставлены, в 
основном, Правительством РК, Национальным банком РК и Фондом «Самрук-
Казына». 

В феврале 2014 года «Казкоммерцбанк» и бизнесмен Ракишев К. купили 
по 46,5% долей «БТА Банка». Однако позже «Казкоммерцбанк» сам нуждался в 
финансовой помощи, которую оказало ему Правительство РК траншами в 400 
млрд. тенге в декабре 2016 года, а также 200 млрд. тенге – в феврале 2017 года 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 – Финансовая поддержка государства для банков второго 

уровня  
Год Банки-получатели Объём денежных 

средств 
Источник денежных 

средств 
2009 «БТА Банк» 

«Казкоммерцбанк» 
«Народный банк» 
«Альянс Банк» 

476 млрд. тенге «Фонд национального 
благосостояния 
«Самрук-Қазына» 

2009-
2012 

«БТА Банк» 10,26 млрд. долларов 
(по ср. курсу в 2012 
году – около 1,53 
трлн.) 

Правительство РК, 
Национальный Банк РК, 
«Фонд национального 
благосостояния 
«Самрук-Қазына» 

2016 «Казкоммерцбанк» 400 млрд. тенге 
(краткосрочный заём) 

Национальный Банк РК 

2017 «Казкоммерцбанк» 200 млрд. тенге (в 
рамках кредитной 
линии) 

Национальный Банк РК 

«Казкоммерцбанк» 2,4 трлн. тенге 
(погашение 
задолженности «БТА 
Банка») 

Фонд проблемных 
кредитов 

«АТФ Банк» 
«Евразийский Банк» 
«Цеснабанк» 
«Банк ЦентрКредит» 
«Bank RBK» 

653 млрд. тенге Национальный Банк РК 

Примечание: Данные по помощи «БТА Банку» в 2009-2012 годах основаны на 
расчётах Forbes Kazakhstan 

 
В целях избавления от «токсичных кредитов» было выделено 2,4 трлн. 

тенге. «Народный Банк» выкупил акции «Казкоммерцбанка». 
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Последней крупной финансовой помощью государства стала Программа 
повышения финансовой устойчивости банковского сектора, основанная на 
принципах солидарного участия акционеров в докапитализации и возвратности 
государственной помощи, которую Национальный банк РК реализовал в 2017 
году. Вначале планировалось выделить для данной Программы 500 млрд. тенге, 
к октябрю 2017 года Национальный банк РК одобрил заявки четырёх банков 
«АТФ Банк», «Евразийский банк», «Цеснабанк» и «Банк ЦентрКредит». После 
возникновения проблем у «Bank RBK» финансовый регулятор включил в 
программу оздоровления пятый банк. В результате государственная 
финансовая поддержка банков достигла 653 млрд. тенге. 

В апреле 2018 года Президент Назарбаев поручил завершить данную 
программу. Также он назвал три банка с «ужасными» показателями – 
«Эксимбанк», «Банк Астаны» и «Qazaq Banki», у которых возникли проблемы, 
но финансовый регулятор вместо помощи деньгами приостановил у них 
лицензии на приём новых депозитов, в настоящее время они лишены лицензии 
на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных 
бумаг. 

Следующим крупным слиянием было объединение «Темiрбанка», 
«Альянс Банка» и «ForteBank» под брендом последнего, после их 
присоединения в 2015 году новый финансовый институт «ForteBank» начал 
предоставлять свои услуги. 

В 2018 году завершилось слияние двух крупных финансовых институтов 
таких, как Народный банк (Halyk) и Qazqom (Казкоммерцбанк). Ещё в 2017 
году Halyk выкупил 96,81% акций Qazkom по 1 тенге за штуку, затем данные 
два банка объединили сети своих банкоматов. 

Так, процессы консолидации среди банков второго уровня направлены на 
обеспечение повышения финансовой устойчивости банков. 

Также уменьшение числа банков происходило за счёт процесса 
ликвидации, в частности за последнее время были лишены лицензии «Delta 
Bank», «Казинвестбанк». 

Количество банков с иностранным участием в Казахстане составило 
около половины всех банков Казахстана, так в 2018 году их число сократилось 
до составило 14 из 32 всех банков второго уровня, по сравнению с 19 из 38 БВУ 
РК в 2012 году. 

Дочерний банк «Сбербанк» в Казахстане входит в топ-5 крупных банков 
РК и находится на четвёртом месте по размеру активов, также другой 
российский «Альфа-банк» занимает 13-е место. Другие банки с иностранным 
участием в Казахстане являются менее крупными представителями – «Банк 
ВТБ», «Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы» или "Национальный 
Банк Пакистана» в Казахстане». 

Среди последних крупных сделок в банковском секторе можно отметить 
покупку китайскими компаниями 60%-ной доли в «Altyn Bank», который 
принадлежит «Народному банку». «Altyn Bank» образовался после покупки 
«Народным банком» местного дочернего банка зарубежного HSBC Bank plc в 
2014 году. 
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По мнению экспертов, сворачивание филиалов иностранных банков в 
Казахстане могло быть вызвано нехваткой собственных возможностей для 
развития в конкретном регионе. Ожидается снятие в 2021 году ограничений на 
учреждение иностранными банками своих филиалов в стране в связи со 
вступлением во Всемирную Торговую Организацию. Сейчас иностранные 
финансовые институты работают через открытие дочерних организаций. 

С 2021 года при соответствии минимальным требованиям иностранные 
банки смогут открывать свои филиалы в Казахстане. Под минимальными 
требованиями подразумевается наличие у зарубежного банка активов не менее 
20 млрд. долларов. Казахстанский регулятор имеет право устанавливать 
дополнительные требования к филиалам иностранных финансовых 
организаций. 

Влияние на финансовую систему и потребителей со стороны 
иностранных банков минимизировано на уровне законов. Например, для 
иностранных филиалов ограничат операции с населением: они смогут 
привлекать деньги только крупных вкладчиков – от 120 тысяч долларов и 
выше. [2] 

В настоящее время в Казахстане работают два исламских банка Al Hilal 
Bank с 2010 года и АО «Исламский банк «Заман – Банк», последний прошёл 
процедуру конвертации традиционного банка в исламский в 2017 году. «В 
странах СНГ, в том числе и в Казахстане, эта ниша является открытой, 
особенно розничное направление. Именно розничные исламские финансовые 
продукты будут востребованы на казахстанском рынке. Ставки по банковским 
кредитам достаточно высоки, и рынку нужны другие формы финансирования. 
Общеизвестный тренд, что такие продукты развиваются не только в 
мусульманских странах, но и в Западной Европе. Опыт работы исламского 
банка в Кыргызстане оказался довольно успешным». [1]  

Если рассматривать объёмы вкладов в казахстанских банках, несмотря не 
ситуацию в экономике, они растут стабильно. Наблюдается динамика роста 
вкладов граждан по сравнению с вкладами компаний. Рост показателей идёт 
параллельно с дедолларизацией экономики. Государство поддерживает высокие 
рекомендуемые ставки для депозитов в тенге и снижает для вкладов в 
иностранной валюте. Суммарно все вклады к началу 2018 года достигли 16,68 
трлн. тенге. [3] 

Многие банки провели очистку своего кредитного портфеля. На фоне 
этих событий, размер банковского сектора Казахстана уменьшился: активы 
снизились на 5,2%, кредиты на 12,4%, а депозиты на 3,4%. В 2017 году уровень 
проникновения банковского сектора в экономику снизился, показывая 
отрицательную динамику. Так, соотношение кредитов к ВВП в конце 2017 года 
составило 26% против 33% в начале года. Данный показатель считается низким 
и демонстрирует низкую вовлеченность банков в кредитовании экономики. 
Также его можно трактовать как наличие потенциала для роста кредитования 
экономики. Вопрос качества потенциальных заёмщиков является важным, но 
он будет улучшаться со снижением ставок (чем меньше ставка, тем легче для 
заёмщика и тем лучше его качества) и улучшением макроэкономической 
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ситуации. Сейчас банки сидят на огромных запасах ликвидности, инвестируя 
их на денежно-кредитном и на фондовом рынках, предпочитая их рынку 
кредитования. 

За 2017 год кредиты банковского сектора снизились на 12,4%. Основной 
причиной снижения является погашение займа БТА Банка перед ККБ на сумму 
2,4 трлн. тенге. Также некоторые банки в значительно степени расчистили свои 
кредитные портфели, что также снизил размер кредитов в экономике.  

Качество ссудного портфеля банковского сектора продолжило 
улучшаться в декабре 2017 года. Доля кредитов с просрочкой платежей более 
90 дней снизилось до 9,3 % с 10,0% в ноябре 2017 года. Значительное 
улучшение наблюдалось у «АТФ Банка» и «ККБ». Среди крупных игроков, 
высокий уровень проблемных кредитов у Казкоммерцбанк (29,6%) и АТФ Банк 
(9,8%). Однако, несмотря на высокий уровень токсичности и «ККБ», и «АТФ 
Банк» имеют высокий уровень покрытия проблемных кредитов резервами – 
182% и 238%, соответственно. Уровень покрытия в банковском секторе в целом 
составляет 165%. 

По итогам 2017 года банковский сектор получил убыток в размере 18,7 
млрд. тенге. Основными источниками убытка являются ККБ (-394,2 млрд. 
тенге) и Банк RBK (-104,6 млрд. тенге), которые списали огромные суммы со 
своего баланса. Без учета этих двух банков, банковский сектор получил 
прибыль в размере 480,1 млрд. тенге. Самую большую прибыль получил 
Народный Банк в размере 154,3 млрд. тенге, что на 25% больше, чем годом 
ранее и является рекордным показателем для банка. Вторым по прибыльности 
оказался Kaspi Bank, который улучшил свои результаты в 3 раза. В общей 
сложности три банка из 32 были убыточными в 2017 году. Для сравнения, по 
итогам 2016 года такой был всего один. 

Однако 2017 год был годом расчистки токсичных активов, который 
подразумевает огромные списания, соответственно и убытки. По итогам 
декабря банковский сектор получил убыток в размере 31,2 млрд. тенге. Без 
учета «Банк RBK» банковский сектор получил прибыль в размере 77,4 млрд. 
тенге. Народный Банк получил прибыль в размере 20,3 млрд. тенге, что 
является самым прибыльным месяцем для него. [4, с. 9] 

Таким образом, процессы, происходящие в банковском секторе 
Казахстана в рамках «перезагрузки» финансового сектора, сопровождаются его 
консолидацией, оздоровлением ряда банков, необходимостью проведения их 
докапитализации, продолжением очистки балансов банков от «плохих 
кредитов» в целях повышения качества активов и кредитного портфеля, а также 
формированием необходимого уровня дополнительных провизий. 
Государственная финансовая поддержка банков была направления на 
обеспечение их финансовой устойчивости и наращивания кредитного 
потенциала. Тенденции роста кредитования экономики наблюдались 
вследствие значительной переоценки валютных кредитов после почти 
двукратного обесценения национальной валюты. Медленное восстановление 
рынка кредитования показывает адаптацию как банков, так и заёмщиков к 
новым условиям. 
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В кризисное время банки должны ориентироваться наразличные слои 
населения и, соответственно, предлагать депозитные продуктыс оптимальными 
условиями для каждого из них. На основе анализа экономических 
предпочтений, были предложены варианты новых условий по депозитным 
продуктам. 
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ставкабанковского процента по вкладам, экономический кризис, потребности 
вкладчиков. 

 
Внастоящее время для российских банков привлечение ресурсов является  

актуальной и, в то же время, проблемной задачей. В особенности, если 
учитывать непростое экономическое для них время: в условиях санкционного 
режима, лишившись зарубежного фондирования, банки ведут все более 
активный поиск источников финансирования. Поэтому банки заинтересованы в 
привлечении как можно большегообъема средств населения в депозиты[1].  

Большая доля депозитных ресурсов исходит от физических лиц, поэтому, 
в случае снижения их активности и снижения доверия к банковским услугам 
для банков, такая ситуация будет существенной потерей в привлеченных 
ресурсах. Рассмотрим такой случай, который сложился на данный момент 
времени (см. рисунок 1). 

 

 
 
Рисунок 1. Динамика банковских депозитов физических лиц в период с 

2015 по IIIквартал 2017 гг., в трлн. р. 
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На данный момент наблюдается довольно резкое снижение депозитов в 
иностранной валюте, т.к. ставки по ним крайне низкие, а значит взор клиентов 
будет устремлен именно на депозиты в национальной валюте. Рост депозитов 
населения в рублях начался в 2015 году [2]. Этоможет служить следствием 
того, чтопредпринятые государством и банками меры попротиводействию 
кризису и санкциям,укрепили веру вкладчиков в надежностьбанков, что, в свою 
очередь,снизило их страх отдаватьсвои сбережения на хранение.Таким образом, 
банки не потеряли свои потенциальные ресурсы в виде депозитов населения. 
Но судить оположительной динамике величиныпривлеченных средств 
преждевременнобез анализа инфляции и процентныхставок по вкладам. 
Данные для сравнения уровня инфляции и процентных ставок по депозитам 
представлены в таблице 1 [3].  

 
Таблица 1 – Сравнение динамики процентных ставок по депозитам с 

уровнем инфляции за 2015 -2017 гг. 
Год Среднее значение 

процентной ставки 
по депозитам, % 

Уровень годовой инфляции, % 

2015 13,46 12,91 
2016 9,71 5,38 
2017 7,75 2,09 

 
По данной таблице видно, что процентные ставки по депозитам 

физическим лицам подвержены довольно резкому снижению. Однако это 
объясняется снижением уровня инфляции. По таблице 1 можно отметить, что в 
анализируемый период инфляция довольно существенно уступает темпам роста 
процентных ставок по депозитам. Таким образом, становится понятно, что 
повышение объемов депозитных ресурсов обусловлено повышением реальных 
процентных ставок. 

Несмотря на данные положительные изменения, банкам необходимо 
учитывать наличие сбережений у населения. На рисунке 2 представлены 
данные опроса о наличии сбережений у населения [4]. 

 

 
 
Рисунок 2. Данные по опросу «Наличие сбережений в семье» за период с 

2015 по 2017 гг., в процентах от всех опрошенных 
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Таким образом, несмотря на повышение депозитов физических лиц в 
банках, у населения есть проблемы со сбережениями. Эту проблему банки не 
должны игнорировать, иначе их ресурсная база будет постепенно снижаться. 
Если у населения снижаются сбережения, а банки не захотят снижать огромную 
часть своей ресурсной базы, которую население как раз и представляет собой, 
то банки должны предложить своим клиентам решение в виде новых условий 
по предоставляемым депозитам.  

Ориентируясь на разные слои населения, банкам необходимо 
предоставлять открытие особого накопительного вклада для людей с низким 
уровнем дохода.  Таким людям можно будет откладывать небольшую сумму 
денег со своего дохода, которую они смогут перенаправлять на банковский 
вклад. Это позволит таким вкладчикам накопить необходимую им сумму 
денежных средств, например, на крупную покупку. Данный вид вклада 
позволит банкам привлечь более широкий круг вкладчиков, а также не 
растерять свою ресурсную базу, в особенности за счет того, что минимальная 
сумма депозита не будет высокой. 

Также необходимо смягчить условия досрочного изъятия депозита и 
сохранение большей части вознаграждения. В нестабильных экономических 
условиях клиенты могут чаще расторгать договор банковского вклада ранее 
установленногосрока из-за непредвиденных ситуаций. Обычно в таких 
ситуациях клиент теряет практически всю сумму накопленных процентов, так 
как в этом случае начисляется процентная ставка от вклада «до востребования». 
Для поддержанияуровня уже имеющейся базы вкладчиков и привлечения 
новых российским банкамнеобходимо разработать более лояльную систему 
досрочного изъятия вкладов с сохранением хотя бы2/3 части процентного 
вознаграждения, а также ориентироваться на сроки изъятия [5]. 

Также можно воспользоваться зарубежным опытом и 
использоватьмногофакторный способ ценообразования, который основан на 
закреплениилучших клиентов банка и определении ценна депозиты в 
соответствии с качеством иколичеством услуг, предоставляемыхкаждому 
клиенту. Клиенты, которые пользуются несколькими услугами банка 
одновременно, либо являются постоянными клиентами,поощряются 
повышеннымипроцентными ставками на депозиты, а также пониженными 
ставками по кредитам.Это будет стимулировать клиентов всегда пользоваться 
услугами «своего» банка, в надежде, что эти отношения позволят в будущем 
воспользоваться разными привилегиями. Такимобразом, установление цен на 
основесвязей клиентов с банком обеспечиваетбольшую лояльность клиентов 
почтинезависимо от уровня процентных ставок,предлагаемых по депозитам, 
или цен надругие банковские продукты [6]. 

Из всеговыше сказанного можно сделать вывод о том, что на 
современном этапе проблемапривлечения ресурсов является одной из 
важнейших в банковской деятельности. Несмотря на то, что объем банковских 
депозитных ресурсов, привлеченных от физических лиц, неизменно растет, и 
процентная ставка по ним заметно стала превышать уровень инфляции банкам 
необходимо ориентироваться и на субъективные показатели своих 
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потенциальных клиентов, например, на наличие сбережений. Этот показатель 
позволяет понять, что не все так хорошо складывается в данном сегменте 
банковских продуктов. Поэтому банки должны дополнительно предлагать 
населению новые условия по депозитам для привлечения их небольших 
сбережений, а также необходимо воспользоваться и зарубежным опытом. 

 
Литература: 

1. Кривчанская А.В.Депозиты и депозитная политика банков в 
современных условиях. // Вестник научных конференций. - 2016. - № 10-6(14). - 
С.80-87. 

2. Коваленок А.С.Депозиты и депозитная политика в современных 
условиях. //Вестник научных конференций. - 2016. - № 11-4(15). - С.31-35. 

3. Уровень Инфляции в Российской Федерации. [Электронный ресурс] - 
Режим доступа:http://уровень-инфляции.рф/ 

4.Инфляционные ожиданияи потребительскиенастроения населения. 
[Электронный ресурс] - Режим доступа:https://www.cbr.ru/DKP/infl/ 

5. Рябцева А.И., Степанова О.А.Организация депозитной политики 
кредитных организаций. // Экономическая среда. - 2016. - №4(18). - С.64 – 67. 

6. Глотова К.А.Адаптация опыта зарубежных банковк решению проблем 
разработки и совершенствованиядепозитной политикироссийских банковских 
учреждений. // Вестник современной науки. - 2016. - № 4. -С. 93 - 97. 
 



395

УДК 330.133.2 
 
РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ГРУПП 

КОМПАНИЙ 
 

Лесив А.В., студент группы  З-16Эк(м)ОУС   Оренбургский государственный 
университет, Оренбург  
e-mail: alexlesiv@yandex.ru 
 
Научный руководитель: Болодурина М.П., к.э.н., доцент кафедры финансов, 
Оренбургский государственный университет, Оренбург  
 

Оценка рыночной стоимости группы компаний — это совокупность всех 
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групп компаний. Таким образом, развитие методики оценки рыночной 
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деятельности. 
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Оценка стоимости группы компаний - это расчет и обоснование 

стоимости группы компаний на определенную дату. Оценка стоимости группы 
компаний, как и любого другого объекта собственности, представляет собой 
целенаправленный упорядоченный процесс определения величины стоимости 
объекта в денежном выражении с учетом влияющих на нее факторов в 
конкретный момент времени в условиях конкретного рынка. Несколько 
громоздкое, на первый взгляд, определение сущности оценки стоимости 
группы компаний раскрывает, тем не менее основные (сущностные) черты 
данного процесса.  

Существующее законодательство Российской Федерации не 
регламентирует процесс оценки стоимости группы компаний. Данному виду 
оценки не уделяется внимание, не смотря на количество трудовых ресурсов, 
которое требуется для проведения оценки стоимости группы компаний, а также 
временных и технических ресурсов. При определении рыночной стоимости 
группы компаний оценщик полагается на собственное профессиональное 
суждение, на основе имеющегося опыта и знаний оценщик выбирает подход 
оценки, методы оценки, что влияет на итоговую величину рыночной стоимости 
группы компаний.  
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Оценка стоимости группы компаний становится наиболее 
востребованной в России, так как возрастает число компаний, которые 
осуществляют совместную деятельность, повышается уровень грамотности 
руководителей групп компаний, которые стремятся провести оценку с целью 
принятия управленческих решений. Группы компаний, как правило, стремятся 
в большей степени расширить свои рынки и сферу деятельности, в связи с этим 
требуются инвестиции. При вложении средств в развитие группы компаний 
инвестор обращает внимание на ее рыночную стоимость. Для успешного 
развития крупного бизнеса (групп компаний) требуется долгосрочное 
стратегическое планирование деятельности, которое также основывается на 
результатах проведенной оценки. В случае необходимости получения 
дополнительных средств от Банка проводится оценка стоимости групп 
компаний с целью предоставления заемщику достоверной информации об 
имущественном и финансовом положении дел в компании, а также ее 
рыночной стоимости. Зачастую компании принимают решения по объединению 
бизнеса с целью укрепления своих позиций на рынке. Перед проведением 
слияния с целью принятия правильного управленческого решения проводится 
оценка стоимости бизнеса [1].   Таким образом, оценка стоимости групп 
компаний сегодня становится более востребованной. В связи с этим является 
целесообразным развитие методики оценки стоимости групп компаний.  

В Оренбургской области одной из крупных групп компаний, 
осуществляющих деятельность на рынке, является Публичное акционерное 
общество «Т Плюс». В настоящее время ПАО «Т Плюс» осуществляет 
стабильное снабжение потребителей электроэнергии и обеспечивает 
теплоснабжение и горячее водоснабжение промышленных и коммунальных 
предприятий, а также населения в крупнейших городах 16 регионов Российской 
федерации. В городах присутствия компании проживает более 20 млн. человек.  

На конец 2016 года в состав ПАО «Т Плюс» фактически входило 13 
региональных филиалов, Самарский учебно-курсовой комбинат, 2 филиала по 
реализации приоритетных инвестиционных проектов, инженерно-технический 
центр. 

Первая проблема, с которой сталкивается оценщик – выбор подхода для 
проведения оценки. Считается наиболее целесообразным применять для оценки 
стоимости группы компаний доходный подход.  

Затратный подход к оценке стоимости групп компаний считается мало 
применим в связи с объемностью расчетов, которые необходимо произвести 
для оценки стоимости компании. Например, для определения рыночной 
стоимости всех активов, которыми обладает ПАО «Т Плюс» в рамках 
затратного подхода, потребуется несколько десятков специалистов и не один 
месяц работы, так как компания владеет огромным количеством 
специфического оборудования и другим имуществом.  

В отношении применения сравнительного подхода также чаще 
оценщиками принимается отказ, так как компании-аналоги, которые продаются 
на рынке, не сопоставимы как по масштабам деятельности, размерам 
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имущественного комплекса, так и по технологическим характеристикам 
сетевого имущества объекта оценки [5].  

Вторая проблема, с которой сталкивается оценщик - большое количество 
отчетности, подлежащей анализу при проведении оценки. Годовой отчет о 
деятельности группы компаний ПАО «Т Плюс» включает в себя 122 страницы. 
Данный отчет включает в себя лишь общую финансовую информацию.  При 
проведении оценки анализировалась бухгалтерская финансовая отчетность 
группы компаний ПАО «Т Плюс» за 2014-2017гг. 

В связи с тем, что рассматриваемая группа компаний включает в себя 
большое количество филиалов, возникла проблема необходимости учета 
величины взаиморасчетов между компаниями, входящими в группу. В связи с 
тем, что открытой информации о величине взаиморасчетов внутри группы 
компаний не имеется, была предложена следующая схема осуществления 
корректировки рыночной стоимости группы компании на наличие 
взаиморасчетов (таблица 1):  

Таблица 1 – Корректировка итоговой величины стоимости группы 
компаний на наличие взаиморасчетов внутри группы. 
Выручка группы 
компании 

Количество членов в 
группе компаний 

Корректировка на групповую 
деятельность к итоговой 
стоимости всей компании 

До 20 млн. руб. 1-4 0-2% 
4-8 2-4% 
8-12 4-6% 
Свыше 12 6-8% 

20 млн. руб. - 40 
млн. руб. 

1-4 3-4% 
4-8 5-6% 
8-12 7-8% 
Свыше 12 8-10% 

40 млн. руб. – 60 
млн. руб. 

1-4 5-6% 
4-8 7-8% 
8-12 9-10% 
Свыше 12 10-12% 

Более 60 млн. руб. 1-4 7-8% 
4-8 9-10% 
8-12 11-12% 
Свыше 12 12-15% 

 
Рассмотрим особенность оценки группы компаний ПАО «Т Плюс» с 

учетом данной поправки. 
Расчет рыночной стоимости Общества производился в рамках доходного 

подхода методом дисконтирования денежных потоков. Общество на дату 
оценки ведет активную хозяйственную деятельность, финансовое состояние 
является устойчивым.  
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Доходным подходом на основе анализа бухгалтерской финансовой 
отчетности и анализа рынка была определена рыночная стоимость группы 
компаний ПАО «Т Плюс»  - 142 115 108 827,44 руб. В состав группы компаний 
ПАО «Т Плюс» входит 42 дочерних общества. Выручка компании за 2016 год 
составила 216 675 037 тыс. руб.  В связи с этим осуществляется корректировка 
на итоговую величину стоимости в размере 15%. 

Стоимость группы компаний ПАО «Т Плюс» с учетом корректировки на 
наличие взаиморасчетов внутри группы составила: 120 797 842 503,33 руб. 

В соответствии с ФСО №7, после проведения процедуры согласования 
Оценщик, помимо указания в отчете об оценке итогового результата оценки 
стоимости недвижимости, приводит свое суждение о возможных границах 
интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта стоимость, если в 
задании на оценку не указано иное [2,3]. Авторами Ильиным М.О. и 
Лебединским В.И. (председателем Экспертного совета НП «СРОО 
«Экспертный совет») были разработаны рекомендации по определению 
возможных границ интервала итоговой стоимости. Согласно рекомендациям, 
представленным авторами, погрешность определения стоимости объекта 
оценки обуславливается следующими составляющими: погрешность исходных 
данных; погрешность методов расчета; субъективная погрешность, вносимая 
Оценщиком. Также в рекомендациях была представлена взаимосвязь критериев 
и диапазона стоимости объектов в виде трехмерной матрицы.  Так как группы 
компаний, как правило, имеют большую рыночную стоимость, границы 
интервала их рыночной стоимости будут больше. В настоящем исследовании 
представлена методика определения границ интервала рыночной стоимости для 
группы компаний (рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Модифицированная 3D-матрица интервалов (диапазонов) 
стоимости группы компаний, %. 
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Характеристика количества участников группы компании:  
 небольшое – 1-8 входящих в группу компаний; 
 среднее – 8-12 входящих в группу компаний; 
 большое – более 12 входящих в группу компаний; 
Характеристика выручки групп компаний: 
 низкая – до 20 млн. руб.; 
 средняя – 20-40 млн. руб.; 
 высокая – более 40 млн. руб.; 
По рисунку 1 определен диапазон стоимости по двум критериям (выручка 

группы компании и количество участников группы) – он составил  35% [4].  
На основе полученного значения с учетом коэффициента развитости 

рынка был определен диапазон стоимости группы компании ПАО «Т Плюс»: от 
92 374 820 737,84 руб. до 191 855 396 917,04 руб. 

Таким образом, в данной статье были раскрыты понятие и причины 
проведения оценки группы компаний. Также были представлены проблемы, 
возникающие при проведении оценки стоимости групп компаний, представлена 
методика осуществления корректировки рыночной стоимости группы 
компаний на наличие взаиморасчетов внутри группы и методика определения 
границ интервала рыночной стоимости для группы компаний. Данную 
корректировку рекомендуется осуществлять после определения итоговой 
рыночной стоимости группы компаний.  
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Актуальность исследуемой проблемы обусловлена наличием большого 
количества методов определения ставки дисконтирования при оценке 
дебиторской задолженности. Выбор используемого оценщиком метода не 
регламентирован законодательно, оценщик полагается на собственное 
профессиональное суждение при выборе метода расчета ставки 
дисконтирования. Цель статьи заключается в наглядной демонстрации разных 
методов расчетаставки дисконтирования.  Расчеты показали большой диапазон 
полученных значений ставки дисконтирования при использовании разных 
методов расчета, что обуславливает и большой диапазон итоговой величины 
получаемой оценщиком рыночной стоимости дебиторской задолженности.  
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Дебиторская задолженность (далее ДЗ)– это совокупность финансовых 

средств, которые должны организации другие юридические и физические 
лица. Иными словами, дебиторская задолженность представляет собой 
ожидаемый в будущем денежный поток от реализованных товаров или услуг в 
прошлые отчетные периоды. Одной из основных концепций экономики 
является концепция временной стоимости денег, согласно которой одна и та же 
сумма денежных средств в разный период может оцениваться по-разному. В 
связи с этим для определения рыночной стоимости дебиторской 
задолженности требуется ее приведение к текущей стоимости. 
Важнымфактором стоимости дебиторской задолженности является ставка 
дисконтирования. Ставка дисконтирования  – это процентная ставка, которая 
используется для того чтобы переоценить стоимость будущего капитала на 
текущий момент.  

Существуют различные методики определения ставки дисконтирования 
при оценке дебиторской задолженности. Все методики имеют свои 
особенности, преимущества и недостатки. Законодательно не закреплен выбор 
оценщика на определенном методе расчета ставки дисконтирования при 
проведении оценки дебиторской задолженности. Все оценщики при проведении 
оценки и расчете ставки дисконтирования полагаются на собственное 
профессиональное суждение. Таким образом, величина ставки 
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дисконтирования при проведении оценки дебиторской задолженности зависит 
от выбранного способа расчета, что влияет на итоговую величину рыночной 
стоимости дебиторской задолженности, а, следовательно, влияет и на решение, 
которое будет приниматься на основе полученных данных в результате 
проведенной оценки.  

Для наглядного представления информации в таблице 1 
приведеносравнение методов расчета ставки дисконтирования и их 
применимость при оценке дебиторской задолженности. 

Таблица 1 - Сравнение методов расчета ставки дисконтирования и их 
применимость [1], [2]. 
Название 

метода  
Применение Преимущества Недостатки 

М
од

ел
ь 

оц
ен

ки
 

ка
пи

та
ль

ны
х 

ак
ти

во
в 

Используется для 
оценки ДЗкрупных 
компаний, 
имеющих акции на 
фондовом 
рынке.ДЗ 
оценивается валом, 
без выделения 
отдельных 
дебиторов в ее 
составе.  

Понятность и 
простота 
расчетов 
параметров 
модели.  

Сложность в получении 
информации для расчета 
отраслевого коэффициента 
(«бета»). 

М
од

ел
ь 

W
A

C
C

 

Используется, если 
ДЗ оценивается в 
составе 
имущественного 
комплекса 
предприятия, а 
также при 
переуступке прав 
требования и 
рефинансировании 
ДЗ.  

Модель проста 
для понимания и 
широко 
используется. 

Ставка дисконтирования 
отражает требуемую 
доходность только 
предприятия. Не подходит 
для оценки ДЗ, 
реализуемой на рынке. 
Позволяет получить только 
инвестиционную 
стоимость.  
 

К
ум

ул
ят

ив
ны

й 
ме

то
д 

Подходит для 
большинства 
случаев оценки 
дебиторской 
задолженности при 
наличии доступной 
для оценки 
информации.  

 

Метод позволяет 
рассмотреть и 
взвесить все 
потенциальные 
риски.  
 
 

Оценка часто носит 
субъективный характер. 
Трудоемкость сбора 
информации для оценки 
стоимости ДЗ.  
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Представим наглядно расчет ставки дисконтирования вышеуказанными 
методами на условном примере. 

На рынке осуществляет деятельность Публичное акционерное общество 
«Медиахолдинг». Компания обладаетнормальной финансовой устойчивостью, 
обеспечивающей платежеспособность организации. Компания имеет 
задолженность перед поставщиком ПАО «Спектр безопасности» за 
выполненные работы. Данная дебиторская задолженность подлежит оценке.   

Рассмотрим расчет ставки дисконтирования разными способами для 
данного случая. 

Расчет ставки дисконтирования по модели оценки капитальных активов 
CAMP. Для того чтобы определить ставку дисконтирования с использованием 
модели САРМ, использовалась следующая формула: 

               , где 
   - ожидаемый доход на акционерный капитал; 
   – безрисковая ставка доходности; 
  - отраслевой коэффициент ("бета"); 
   - среднерыночная ставка дохода. 
В качестве безрисковой ставки доходности была взята средняя ставка по 

долгосрочным депозитам в банках высшей категории надежности - 5,74%. 
Для расчета β-коэффициента был использован статистический метод, так 

как компания, дебиторская задолженность которой подлежит оценке, является 
открытой, ее акции котируются на фондовой бирже.Расчет β-коэффициента 
представлен в таблице 2. Он осуществлялся по формуле:  

  ∑ |         | 
   

∑    
  

   
, где 

    - Доходность акций за определенный период; 
    - Среднерыночная доходность 
Таблица 2 – Расчет   -коэффициента 

Показатели 
Период (г.) Среднее 

значение Сумма 2013 2014 2015 2016 2017 
Доходность акций  1,99 1,58 1,65 1,04 0,52 1,36 - 
Среднерыночная 

доходность 0,03 -0,19 -0,43 0,01 0,81 0,05 - 
Отклонение 

доходности акций 
от среднего 

значения 0,63 0,22 0,29 -0,32 -0,84 - - 
Отклонение 

среднерыночной 
доходности от 

среднего значения  -0,02 -0,24 -0,48 -0,04 0,76 - - 
Произведение 

отклонений -0,01 -0,05 -0,14 0,01 -0,64 - - 
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Модуль 
произведения 
отклонений 0,01 0,05 0,14 0,01 0,64 - 0,85 

Квадрат отклонений 
среднерыночной 

доходности 0,00 0,06 0,23 0,00 0,58 - 0,87 
β-коэффициент 0,98 

 
Ставка дисконтирования, рассчитанная по модели САМР составила: 

5,74+0,98*(0,005-5,74)*100=11,97% 
Расчет ставки дисконтирования по модели постоянного ростадивидендов 

(модель Гордона) осуществляется по формуле: 
      

          , где 
  - ставка дисконтирования 
    - размер ожидаемых дивидендных выплат на одну акцию за год; 
  - цена размещения акций; 
   - затраты на эмиссию акций; 
  - темп прироста дивидендов. 
Предположим, что размер ожидаемых дивидендных выплат на одну 

акцию за год составляет 25,35 руб. Цена размещения акций – 14,87 руб. Затраты 
на эмиссию акций – 9,25 руб. Темп прироста дивидендов – 11%. 

Таким образом, ставка дисконтирования составит: 
        

                     ,79%. 
Проведем расчет ставки дисконтирования методом Средневзвешенной 

стоимости капитала (модель WACC).  
Модель WACC предполагает определение ставки дисконтирования 

суммированием взвешенных ставок отдачи на собственный капитал и заемные 
средства, где в качестве весов выступают доли собственных и заемных средств 
в структуре капитала.  

Средневзвешенная стоимость капитала рассчитывается по следующей 
формуле: 

                      , где: 
W1 – доля собственного капитала в капитале компании; 
W2 – доля заемных средств в капитале компании; 
Re – ставка дохода на собственный капитал; 
Rd – стоимость заемного капитала (стоимость долга); 
h – эффективная ставка налога на прибыль. 
Доля собственного капитала в ПАО «Спектр безопасности составила» 

62%. Доля долгосрочной задолженности в капитале компании – 38%. Ставка 
дохода на собственный капитала – 12,87%. Стоимость заемного капитала – 
15,35%. Налог на прибыль – 20%. 

Таким образом,                                    
      .  
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Проведем расчет ставки дисконтирования по методу кумулятивного 
построения, согласно которому ставка дисконтирования является суммой 
безрисковой ставки, поправки на риск (систематический, не систематический) и 
поправки на низкую ликвидность рынка.Под риском понимается степень 
оправданности ожиданий получения будущих доходов. 

Первым этапом при расчете ставки дисконтирования в данном методе 
является составление исчерпывающего перечня факторов риска, затем 
определяют уровень каждого риска во всей их совокупности. Затем полученные 
баллы суммируются по всем показателям и составляется обобщенная оценка 
данного вида риска. 

Величина систематических рисков для рассматриваемого примера 
составила 7,36%, величина несистематических рисков для рассматриваемого 
примера составила 10%. 

Ставка дисконтирования определенная кумулятивным построением 
составила: 5,32%+7,36%+10%=22,68%.  

Согласно мнению Козыря Ю.В. величина безрисковой ставки, 
применяемая для дисконтирования скорректированной на риск величины ДЗ, 
лежит в диапазоне от депозитной ставки (или ставки доходности по 
государственным облигациям) до ставки, под которую оцениваемое 
предприятие способно брать кредиты в банках.Особое затруднение вызывает у 
оценщиков определение ставки дисконтирования при оценке дебиторской 
задолженности физических лиц. Предлагается для этих целей использовать 
кредитную ставку, так как она учитывает безрисковую ставку, риски связанные 
с банкротством физических лиц, риски невозврата долга.  

Таким образом, ставка дисконтирования при оценке дебиторской 
задолженности компании ПАО «Спектр безопасности», рассчитанная 
различными способами находится в диапазоне от 10,79%  до 22,68%. Разброс 
найденных значений достаточно велик. На основе  этого нами предлагается при 
достаточности у оценщика информации определять ставку дисконтирования 
как минимум двумя способами, и при расчете итоговой величины ставки 
дисконтирования использовать среднеезначение. Это позволит сократить 
резкое различие в  значениях рыночной стоимости дебиторской задолженности 
при использовании разных методов расчета ставки дисконтирования.  
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В статье рассматриваются основные направления портфельных 
инвестиций для среднего и малого бизнеса. Подчеркивается огромная роль 
финансовых инвестиций в диверсификации инвестиционного риска 
предприятий производственной сферы. Актуальность исследования 
объясняется необходимостью повышения финансовой грамотности среди 
менеджеров компаний. Целью данной статьи является определение основных 
вариантов инвестиций на финансовом рынке для среднего и малого бизнеса.  

Ключевые слова: финансовый рынок, рынок ценных 
бумаг,московскаябиржа, инвестиции, управление активами, средний и малый 
бизнес, брокеры. 
 

В современных условиях для малого и среднего бизнеса становятся 
актуальными вопросы формирования рациональной структуры активов, 
направленной на минимизацию инвестиционного риска.  

В Азии и Америке компании, которые имеют оборот более 10 млн. долл. 
США создают глобальные инвестиционные портфели с разным уровнем 
риска.[2]В структуре активов крупнейших российских предприятий доля 
финансовых вложений тоже достаточно велика, в среднем составляет 10%-
15%, к таким компания относятся: «Полюс», «Магнит», «Мечел», «Аэрофлот».  
[1]. 

Практика показывает, что малая доля компаний из малого и среднего 
бизнеса пользуется данными механизмами для получения дополнительного 
дохода с целью диверсификации риска.Это объясняется, прежде всего, низким 
уровнем финансовой грамотности их руководителей и финансовых 
работников. Однако, услуги профессиональных участников финансового 
рынка, к помощи которых можно прибегать, сегодня становятся все 
доступнее. В регионах открываются филиалы брокерских компаний, большая 
часть которых зарегистрированы и осуществляет свою деятельность в столице 
и других крупных городах России. Так, в Оренбурге, в настоящее время 
предлагают свои услуги ряд компаний, представленных в таблице №1. 
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Таблица 1 – «Брокерские компании (филиалы, представительства) в 
Оренбурге». 
 

Брокер Адрес 
расположения 

Оказываемые 
услуги 

Сегмент 
рынка 

Комиссия от оборота 
в день, (от 10млн. до 

100 тыс. руб.) 
 

«БКС» ул. Цвиллинга, 36 Фондовый и 
срочный рынок Частный 0,0117% - 0,0532% 

«Финам» ул. Чкалова 2 Фондовый и 
срочный рынок Частный 0,0117%- 0,0354% 

«Алор» Шарлыкское 
шоссе, 2 

Фондовый и 
срочный рынок 

Частный, 
Корпоративн

ый 
0,03%-0,05% 

«Открытие 
Брокер» ул. 8 марта, дом 36 Фондовый и 

срочный рынок 

Частный, 
Корпоративн

ый 
0,025%-0,043% 

Источник: составлено автором по публичной информации компаний  
 

Таким образом, при наличии свободных финансовых ресурсов у 
организаций производственной сферы, можно порекомендовать им 
осуществлять портфельные инвестиции. 

Вариантов подобных инвестиционных портфелей может быть очень 
много, способных удовлетворить любые требования, предъявляемые 
инвестором к ликвидности, сроку инвестирования и уровню доходности и 
риска. 

Инвестиционный портфель может быть агрессивной направленности, с 
преобладанием высокодоходных, но и рисковых бумаг. При консервативной 
направленности портфеля в нем находятся бумаги с низким уровнем 
доходности и невысоким риском, типа государственных облигаций.[3]Для 
более тщательного понимания работы механизма размещения капитала 
разберем три инвестиционных портфеля с разной структурой и разным риск-
профилем. В таблице 2  и на рисунке 1 представлен «консервативный 
портфель». 
 
Таблица 2 – Структура «консервативного портфеля»  

Источник: составлено автором по  данным Министерства финансов РФ, Сбербанк России 
 

№ п/п Финансовый инструмент Ожидаемая 
доходность в  год, % 

Рекомендуемый удельный 
вес в портфеле, % 

1 ОФЗ 26218 8,75% 50% 
2 Депозит до востребования 5,8% 50% 

Итого  7,2% 100% 
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Рисунок 1. Структура «консервативного портфеля» 

 
Данный портфель с сильно консервативным профилем, риск потери 

капитала сводится к нулю, активы высоколиквидные.  Консервативный 
портфель подходит для компаний, которым в кратчайший сроки нужен доступ 
к денежным средствам. Консервативный портфель подходит для компаний 
мелкого и среднего бизнеса из-за своего риск-профиля. Затраты на 
формирования такого инвестиционного портфеля и на конвертацию 
финансовых инструментов в денежные средства составят в среднем 0,02% - 
0,05% от оборота от 10 млн. руб. и до 100 тыс. руб. соответственно.  

В таблице 3 и на рисунке 2 представлен инвестиционный портфель, 
который можно охарактеризовать как «умеренно-консервативный». Данный 
портфель включает высоколиквидные активы и активы и среднего уровня 
риска.  

 
Таблица 3 – Структура «умеренно-консервативного» инвестиционного 
портфеля 
№ п/п Финансовый инструмент Ожидаемая 

доходность год, % 
Рекомендуемый удельный 

вес в портфеле, % 
1 ОФЗ 26218 8,75% 25% 
2 Акции «Голубые фишки» 9,2% 40% 
3 Депозит до востребования 6% 35% 

Итого  8% 100% 
Источник: составлено автором по данным МинФин РФ, Сбербанк России, МосБиржа 
 

 
Рисунок 2. Структура «умеренно-консервативного портфеля» 
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По данному инвестиционному портфелю мы можем заметить 
добавление в структуру рискованного актива – акции«голубые фишки», 
следовательно, должна вырасти доходность, таким образом, при добавлении в 
структуру акций, получим увеличение ожидаемой доходности на 0,8%. 
Итоговая доходность составит 8%. Данный портфель подходит для компаний 
среднего бизнеса из-за своего риск-профиля.  

Инвестиционный портфель «агрессивный», представленный в таблице 4 
и на рисунке 3, состоит из высокорискованных активов с ожидаемой 
доходностью выше ключевой ставки ЦБ РФ (7,5%) 
 
Таблица 4 – Структура инвестиционного портфеля «Агрессивный» 
№ п/п Финансовый 

инструмент 
Ожидаемая 

доходность год, % 
Рекомендуемый удельный вес в 

портфеле, % 
1 Акции «2 эшелон» 13% 25% 
2 ПИФ «Сбербанк» 10% 32,5% 
3 Корп. облигации 10% 32,5% 
4 ОФЗ 26218 8,75 10% 

Итого  10,7% 100% 
Источник: составлено автором по данным МосБиржа, БКС брокер, МинФин РФ 
 

 
 

Рисунок 3. Структура «агрессивного портфеля» 
 

Ожидаемая годовая доходность данного портфеля составляет 10,7%, что 
выше ИП №1 и ИП №2 на 3,5% и 2,7% соответственно, это и будет премией за 
риск. Портфель подходит для компаний среднего бизнеса, которые имеют 
сильную финансовую устойчивость, готовы на долгосрочные вложения в 
активы, с целью получения дохода с присутствием высокого риска.  

Представленные типы инвестиционных портфелей демонстрируют 
разные уровни доходности, риска и ликвидности. Очевидно, что риск и 
доходность соотносятся прямо пропорционально. Стоит заметить, что чем 
больше компания, тем она будет склоняться рискованному и 
высокодоходному портфелю, так как ее операционная деятельность позволяет 
генерировать стабильный денежный поток, и для них на стадии зрелости 
повышается актуальность дополнительных инвестиций. Каждый их портфелей 
мог бы принести компании от 7,2% до 10,7% доходности от инвестированного 
капитала.[5] В первый портфель «Консервативный» были добавлены всего 

25% 

32% 

33% 

10% 
Акции "2 эшелон" 
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лишь два финансовых инструмента: ОФЗ и вклад до востребования. Во второй 
инвестиционный портфель «Умеренно-консервативный» были добавлены 
акции «Голубые фишки», цель покупки данного актива – это получение 
дивидендов и дохода от прироста курсовой стоимости. Третий портфель 
«Агрессивный» имеет уже более сложную структуру, в данный портфель 
входили: акции, корпоративные облигации, паи ПИФов и ОФЗ. Так как 
данный портфель обещает самую высокую доходность из всех трех вариантов, 
то в требуемой доходности следует учесть премию за риск. Она составила от 
первого портфеля (бенчмарк) 3,5%, для второго 2,7% 

Каждая компания должна самостоятельно оценивать для себя 
подходящий риск-профиль, структуру и ликвидность активов. Руководитель 
должен грамотно и рационально размещать денежные средства компании для 
получения стабильного процентного дохода. [4] 

Таким образом, каждая Оренбургская компания в основной 
деятельности не сталкивающаяся с финансовым рынком, с помощью 
профессиональных участников рынка, представленных в таблице 1, может 
создавать портфели финансовых вложений исходя из объема свободной 
наличности, уровня допустимого риска с целью диверсификации 
инвестиционного деятельности и оптимизации структуры активов.  
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Цель статьи заключается в рассмотрении перспектив развития 

информационных систем учета и контроля производства продукции в условиях 
инновационной экономики. В ходе исследования поставлена задача выявить 
достоинства и недостатки существующих информационных систем и 
предположить дальнейшее влияние данных систем на современную экономику. 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что предприятию без 
внедрения информационных технологий невозможно полноценно 
функционировать во внешней и внутренней среде при существующих в них 
условиях, следовательно, необходимо быть осведомленным в работе данных 
механизмов. Основными методами к исследованию данной темы являются 
синтез, группировка, обобщение и анализ нормативной базы, позволяющий 
выявить проблемные участки данных реформ, а также найти решения для 
оптимизации  учета с помощью информационных систем.  

Ключевые слова: бухгалтерский учет, ЕГАИС, Меркурий, 
информационные системы учета. 

 
Современные реалии ведения бизнеса таковы, что предприятию без 

внедрения информационных технологий невозможно полноценно 
функционировать во внешней и внутренней среде при существующих в них 
условиях. Учитывая наличие в экономике проблем, связанных с нелегальным 
производством и оборотом продукции, Правительством предпринимаются 
попытки организации контроля и учета производства продукции посредством 
внедрения единых государственных автоматизированных информационных 
систем учета (ЕГАИС).  С одной стороны – это упрощает оптимизацию 
деятельности, как предпринимателя, так и контролирующих его органов, с 
другой стороны создает определенные проблемы.  

К одному из первых шагов к организации контроля над производством и 
движением продукции относится внедрение с 1 февраля 2014 года единой 
государственной автоматизированной информационной системы по учету 
древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС). По мнению ученых, исследовавших 
данное нововведение, таких как А.И. Николаев, А.В. Стариков, в основе 
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реформы лежит стремление к эффективному противодействию незаконной 
заготовке древесины, вследствие получения оперативной информации о 
происхождении лесоматериалов непосредственно на месте проверки.  

Таким образом, перед вывозкой заготовленной древесины из леса, 
определяется объем транспортируемых лесоматериалов совместно с 
заполнением сопроводительного документа в ЕГАИС, подлинность которого, 
как и лесной декларации, подтверждается электронной цифровой подписью 
(ЭЦП). При проверке транспортируемой древесины, сотрудник ГИБДД или 
таможенной службы передает запрос в ЕГАИС и получает всю необходимую 
информацию о партии лесоматериалов и законности происхождения 
древесины[1]. 

 
Рисунок 1.  Схема работы ЛесЕГАИС  
 
После распада СССР и ликвидации в 1991 году Минлеспрома СССР, 

данная реформа стала необходимой мерой вследствие полного прежде 
отсутствия государственного контроля в сфере учета заготовленной древесины. 

Следующим глобальным шагом в совершенствовании контроля над 
производством и движением продукции стало внедрение единой 
государственной автоматизированной информационной системы под ведением 
Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (ФСРАР ЕГАИС). 
Данная система была введена еще в 2005 году для обязательного применения 
предприятиями, работающими с оптовыми партиями спиртосодержащей 
продукции. На тот момент под контролем ЕГАИС находились и парфюмерные 
заводы, также использующие спиртосодержащие средства. С последующим 
совершенствованием, корректировкой минусов и видением дальнейших 
перспектив, было решено, что ЕГАИС должен контролировать не только 
производителей алкоголя и оптовых поставщиков, но и розничных продавцов, 
тем самым отслеживая каждую единицу продукции от завода производителя до 
конечного потребителя[2].  
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Утвержденный вариант законопроекта, который действует на данный 
момент, был принят в 2015 году, согласно которому с 1 января 2016 года на 
сайте ФСРАР ЕГАИС должны быть зарегистрированы все пользователи, 
поставщики и розничные продавцы алкогольной продукции.  

 
 
Рисунок 2.  Схема работы ФСРАР ЕГАИС  
 
Из этого следует, что завод производитель может поставлять продукцию, 

только если сам зарегистрирован в системе и только зарегистрированным 
поставщикам, которые, в свою очередь, не смогут отгрузить продукцию 
незарегистрированным розничным продавцам. Данные меры, согласно 
Федеральному закону от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ, предназначены для 
осуществления полного государственного контроля над объемом производства 
и оборота алкогольной продукции, который со временем вытеснит с рынка весь 
контрафактный алкоголь, сделав данную сферу деятельности легальной. 

Каков же следующий шаг? Он связан с введением с 1 июля 2018 года 
обязательной электронной сертификации ветеринарных сопроводительных 
документов (ВСД) в Федеральной Государственной информационной системе 
«Меркурий». Таким образом, производители, дистрибьюторы и продавцы мяса, 
яиц, молока, меда и других поднадзорных товаров обязаны работать с ВСД и 
подключиться к системе не позднее указанного срока, при этом, каждый этап 
жизненного цикла и перемещения продуктов животного происхождения будет 
фиксироваться в ФГИС Меркурий. 

Планируемые изменения повлекут за собой следующие обязательные 
действия компаний: во-первых, производитель при выпуске и реализации 
товара будет обязан создать в ФГИС Меркурий ВСД и присвоить ему номер. В 
момент отгрузки данный ВСД передается вместе с товаром далее 
дистрибьютору.  

Дистрибьютор, в свою очередь, получив  товар, сравнивает фактическое 
количество товара с ВСД, и затем, для дальнейшей перепродажи товара 
животного происхождения также для каждой позиции создает ВСД и передает 
вместе с товаром в точку продаж. 
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Рисунок 2. Схема работы ФГИС Меркурий 
 
 Подключиться к системе должны все компании, поднадзорные 

Госветконтролю, а именно – розничные магазины, оптовые базы, молочные 
заводы, мясокомбинаты, птицефабрики и производители морепродуктов, 
фермы, племенные хозяйства, а также предприятия общественного питания, 
торговые сети и логистические центры. 

В отличие от реформы, регулирующей контроль в сфере учета 
заготовленной древесины, изменения, вызванные введением ФСРАР ЕГАИС и 
ФГИС Меркурий, вызвали больший резонанс в обществе тех, кто связан с 
производством продуктов питания.  

Чаще всего недовольства провоцировали технические неполадки серверов 
и программного обеспечения, связанные с ЕГАИС на начальном этапе 
внедрения данной системы. Однако, благодаря тому, что разработчики в 
ФСРАР учли опыт введения ЕГАИС в 2006 году, конечная интеграция с 
системой в 2016 году прошла в штатном режиме, по словам представителей 
ФСРАР. 

На данный момент, спустя значительное время использования системы 
ФСРАР ЕГАИС и ее совершенствования, путем обновления конфигураций, 
необходимо отметить – ЕГАИС работает эффективно. Это признают и 
бизнесмены, и регуляторы отрасли: доля контрафактного алкоголя снизилась, 
количество акцизов выросло, а функционирование рынка стало намного 
прозрачнее. Казалось бы: недостатки системы незначительны, по сравнению с 
преимуществами, которые получают от ее применения.  

Основной результат ФСРАР ЕГАИС – снижение в 2017 году, по 
сравнению с 2016 количества алкогольных отравлений почти вдвое, а 
летальных исходов – втрое, по данным Роспотребнадзора[6].  Кроме того, 
подключение к ЕГАИС позволило бюджету РФ дополнительно получить свыше 
145 миллиардов рублей в виде акцизных сборов, по словам пресс-секретаря 
Росалкогольрегулирования Александра Куликова. 

Однако такие достижения обходятся бизнесу недешево. По мнению 
«Ассоциации малого и микробизнеса», ЕГАИС «убивает» розницу, а малый 
бизнес ждет разорение с последующей безработицей. Это связано с 
дальнейшим совершенствованием системы, при которой с уже существующими 
проблемами технического характера, таких как нестабильная работа УТМ и 
расхождение остатков ЕГАИС, прибавится обязательное условие приемки 
товара – сканирование каждой бутылки при приемке.  

Действуя согласно правилам, после получения алкоголя на складе, будет 
необходимым пронести коробки с продукцией в кабинет, где должен быть 
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установлен компьютер и сканер. Все это время экспедитор будет вынужден 
ждать, не смотря на свой установленный  график работы.  

При этом следует подумать и о человеческом факторе. В большинстве 
случаев  продавцы не являются специалистами в информационных 
технологиях, и могут просто ошибиться. А учитывая то, если человек будет 
недобросовестный, то и вовсе продаст алкоголь помимо кассы: кражи и 
недостачи – одна из главных бед розничной торговли. 

 Усугубляет ситуацию то, что штрафы за все подобные случайные или не 
случайные ошибки исчисляются сотнями тысяч рублей. Суммы запредельные 
для малого бизнеса, особенно, в сельской местности. У предпринимателей все 
чаще пропадает желание дальнейшей борьбы, вследствие того, многие 
закрывают бизнес или уходят в тень,  а безработица растет наряду с социальной 
напряженностью в обществе.  

Что касается ветсертификаци, то здесь, одна часть затронутых 
предпринимателей поддержала нововведения. Чаще всего сторонниками 
выступали крупные производители рыбы и мяса, то есть те, кто ранее имел 
представление о ветеринарной сертификации, тем самым снизив затраты на 
замене бумажных носителей электронными. Вторая часть предпринимателей 
состояла из тех, что изначально был категорически против. В основном, это 
некрупные производители готовой продукции животного происхождения, 
которые не планировали тратиться на подобные нововведения, а также крупные 
корпорации с огромными смешанными партиями сырья и масштабными 
отгрузками.  

Оппоненты указывали на то, что оснащение среднего предприятия новым 
оборудованием выйдет в среднем в 140 млн. рублей[3]. Примерно столько же 
потребуется на ежегодные операционные расходы. Производители будут 
вынуждены пойти на такие траты, тем самым делая свой продукт менее 
конкурентоспособным за счет увеличения себестоимости. Кроме того, на 
данный момент штрафы для предприятия за отсутствие ВСД составляют от 
трехсот до пятисот тысяч рублей. 

  Если с принудительным принятием дополнительной статьи затрат в виде 
программного оснащения своих предприятий предприниматели нехотя 
смирились, о неготовности самой ФГИС принимать подобный колоссальный 
объем данных молчат немногие.  

Спустя несколько дней после вступления в силу закона об обязательной 
электронной ветсертификации, сразу несколько крупных производителей 
продуктов питания столкнулись с проблемами доступа к информационной 
системе, что повлекло за собой трудности в поставке и отгрузке товаров[4]. 

Помимо подобных проблем, как известно из заявлений представителей 
крупнейших торговых сетей, около половины поставщиков продукции 
животного происхождения не подтвердили готовность работать в ФГИС 
Меркурий, либо вовсе ее не внедрили, тем самым предупреждая о возможности 
возникновении дефицита продуктов питания[5].  

Что же в итоге? Так ли эффективны подобные регулирующие меры со 
стороны Правительства? Опираясь на «определенные» статистические данные,  
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несомненно да. Однако, спотыкаясь о подводные камни реальной ситуации на 
рынке, введенные меры на сегодняшний день не добились того результата, о 
котором было заявлено в начале реформ. Во многом, ситуация на ранке даже 
ухудшилась.  

Возможно, со временем, пререкания автоматизированных систем удастся 
преодолеть, но здесь возникает другой вопрос: стоило ли так стремительно 
внедрять столь несовершенную систему, влекущую за собой колоссальные 
затраты? Либо всему виной недостаточно квалифицированный персонал, 
который допускает подобные ошибки, тормозящие функционирование 
системы, как со стороны разработчиков, так и со стороны пользователей? 
Обсуждать эти вопросы можно достаточно долго, не останавливаясь на 
определенной разрешающей теории. Но бизнес работает здесь и сейчас, а 
разбираться в несовершенствах и порождающих их причинах достаточно долго. 
Потому, в дальнейших исследованиях необходимо искать пути решения 
поставленных проблем, для оптимизации функционирования информационных 
систем и сопоставления совместных задач специалистов информационных 
технологий и экономики. 

 

Литература: 
1. Николаев, А.И. Особенности функционирования автоматизированной 

системы учета заготовленной древесины и контроля ее происхождения/А.И. 
Николаев, К.В. Батурин // Лесотехнический журнал. – 2016. – №3. – С. 109-117. 

2. Клепикова, С.И. ЕГАИС – Что это такое и с чем ее едят? / С.И. 
Клепикова // Тувинский государственный университет. – 2016. – №4. – С.176-
180. 

3.  Жебит, М. Слежка за молоком. Зачем власти вводят QR-коды для еды 
[Электронный ресурс]. Forbes: Бизнес, миллиардеры, новости, финансы, 
инвестиции, компании – Режим доступа: http://www.forbes.ru/biznes/362921-
slezhka-za-molokom-zachem-vlasti-vvodyat-qr-kody-na-ede   – (дата обращения: 
05.07.2018). 

4. Бурлакова, Е. Крупнейшие торговые сети предупредили о возможном 
дефиците продуктов питания [Электронный ресурс]. Ведомости – Режим 
доступа: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/04/09/764366-seti-
predupredili – (дата обращения: 05.07.2018). 

5. Ищенко, Н. Из-за сбоев в «продуктовой ЕГАИС» возникли трудности с 
отгрузками товара [Электронный ресурс]. Ведомости – Режим доступа: 
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/07/03/774541-sboev – (дата 
обращения: 05.07.2018). 

6. ЕГАИС 3.0 глазами предпринимателей. Мнения и критика 
[Электронный ресурс]. Бизнес.ру: Большой портал для малого бизнеса – Режим 
доступа: https://www.business.ru/article/872-egais-30-glazami-predprinimateley – 
(дата обращения: 06.07.2018). 
 



416

УДК 336.3 
 

КРЕДИТОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В РФ И 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ: СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА 
 

Николаев К.А., студент группы 16Эк(ба)ФК-1, Оренбургский государствен- 
ный университет, Оренбург 
e-mail:kirillnikolaev56@yandex.ru 
 
Добрин Д.А., студент группы 16Эк(ба)ФК-1, Оренбургский государствен- 
ный университет, Оренбург 
e-mail:dobdan56@gmail.com  
 
Научный руководитель: Мордвинцева Н.В., старший преподаватель 
кафедры банковского дела и страхования, Оренбургский государственный 
университет, Оренбург 
 

Строительная отрасль представляет собой одну из ключевых отраслей в 
экономике страны, так как она участвует в создании основных фондов для 
всех отраслей национального хозяйства. Продукцией отрасли строительства 
являются заводы и фабрики, железные и автомобильные дороги, 
электростанции, судоходные каналы, порты, жилые дома и другие объекты, 
образующие основные фонды хозяйственного комплекса страны. 

Многие экономисты считают, что строительство является стимулом 
развития самого широкого спектра отраслей экономики. Именно по спросу 
на строительную недвижимость можно сказать, в каком положении 
находится экономика страны. Для реализации своих проектов на любой 
стадии строительным компаниям необходимы дополнительные ресурсы. 
Зачастую такими ресурсами выступают банковские кредиты. Тем не менее, 
особенности производственного цикла строительной отрасли требует 
особого внимания к процессу её кредитования. 

В данной работе проведен сравнительный анализ темпов роста 
строительной отрасли за последний годы, темпов роста кредитования 
строительных компаний в РФ, рассмотрены региональные аспекты 
кредитования строительной отрасли на примере Оренбургской области, 
выявлены основные проблемы кредитования строительных организаций и 
рассмотрены пути их решения. 

Ключевые слова: строительная отрасль, кредитование строительной 
отрасли, темпы роста кредитования, проблемы кредитования строительной 
отрасли, задачи по совершенствованию кредитования строительных 
компаний. 

 
Прежде чем перейти к анализу кредитования строительной отрасли в 

РФ рассмотрим ее масштабы в экономике страны. 
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Как видно из диаграммы ниже, доля строительной отрасли в ВПП 
России на 2017 год составляло 6,5%.По данному показателю строительная 
отрасль уступает обрабатывающей промышленности, тяжелой и легкой   
промышленности, добыче полезных ископаемых, отрасли транспорта и 
связи, при этом на 2,5% доля строительной отраслибольше доли сельского 
хозяйства.[3] Анализируяданный показатель с зарубежными странами с 
развитым и высокотехнологичным строительным сектором, можно 
наблюдать, что строительный сектор российской экономики имеет довольно 
высокий показатель по сравнению с США и Германией и незначительно 
ниже показателя Китая в 7,3%. К тому же доля занятых в строительстве в 
России составляет 8,7%(или 5258000 человек) экономически активного 
населения страны. 

 
Рисунок 1. Структура строительной отрасли в ВВП стран  мира, % [5] 
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Рисунок 2. Структура отраслей реального сектора экономики в ВВП 
России, %[1] 

 
Рассмотрев положение отрасли строительства в ВВП страны, сравнив 

ее с другими странами с развитым строительным сектором, перейдем к ее 
рассмотрению в экономике РФ. Сравним темпы роста строительной отрасли 
с темпами роста ВВП страны, а так же с двумя крупными отраслями 
российской экономики -  топливно-энергетическим комплексом и сельским 
хозяйством.  

 

 
Рисунок 3. Динамика темпов роста  ВВП,строительной отрасли, 

сельского хозяйства и ТЭК в РФ, % [1] 
 
Как видно из графика, темпы роста строительной отрасли не уступают 

темпам роста ВВП страны, темпам роста сельского хозяйства и темпам роста  
топливно-энергетического комплекса, к тому же в период с 2014 по 2015 год 
заметен значительный рост объемов работ строительной отрасли – это 
связано с увеличением количества действующих строительных компаний, с 
завершением подготовки к олимпиаде, с подготовкой к ЧМ по футболу в 
2018 году и подготовкой ко множеству других спортивным и культурным 
мероприятиям. 

 

 
Рисунок 4. Динамика количества действующих организаций 

строительной отрасли в РФ, шт. [6] 
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Таким образом, строительство в России является динамично 
развивающейся и масштабной отраслью реального сектора экономики. 

Главная специфика работы застройщиков во многом основана на 
необходимости достаточное количество ресурсов – на постройку своих 
объектов, при этом возврат инвестиций идет через несколько лет после 
реализации недвижимости, поэтому строительная индустрия зачастую 
привлекает денежные средства через банковское кредитование. Существует 
проблема, которая кроется в готовности банков выдавать крупные суммы 
строительным организациям, только тогда, когда процесс строительства 
находится уже на завершающем этапе, либо на ремонт недвижимости или ее 
реконструкцию.  

Из условий, выдвигаемых банком, главным является наличие у  
компаний-застройщиков неплохой залоговой базы из уже существующих 
объектов. Также финансовые учреждения интересуются проектами, в 
финансировании которых принимает участие государство - это планы 
 постройки таких объектов специального назначения, как зданий 
энергетической, транспортной и телекоммуникационной отрасли. Еще одним 
важным аспектом для получения крупной суммы у банка является кредитный 
портфель заемщика, а точнее его состояние, а также стоимость активов 
организации.[2] 

Из этого можно сделать вывод, что кредитование строительства 
подразумевает наличие строительных(ухудшение состояния 
площадки,грунта, банкротство партнеров, цены на стройматериалы) и других 
специфических рисков(демографическая ситуация в стране, снижения 
доходов населения). Обычно для кредитования строительных организаций 
требуется участие экспертов или организаций, имеющих опыт в 
строительной отрасли. Нередко именно привлечение квалифицированных 
строительных инженеров позволяет банкам избежать проблем с кредитами 
или ликвидировать их на ранней стадии. 

Чтобы справиться с этими рисками банки зачастую прибегают к 
целевому кредитованию. Они используют кредитные линии по мере 
реализации строительного проекта. Известны многочисленные случаи, когда 
несанкционированное использование кредитных ресурсов приводило к 
серьезным проблемам в реализации самого строительного проекта, 
невозврату кредита и даже к банкротству кредитора. Именно поэтому кредит 
на строительство выдается не сразу полностью, а отдельными траншами по 
мере реализации стадий строительства. К тому же банки неохотно выдают 
кредиты в силу особенностей их погашения строительными компаниями.  
Во-первых, это может быть выручка от продажи построенных объектов 
(например, квартир); во-вторых, средства от сдачи объектов в аренду. 
Понятно, что второй способ погашения требует значительно больше 
времени, поэтому это должно быть оговорено еще при подписании 
кредитного соглашения. Третий способ и источник погашения строительного 
кредита — его рефинансирование, т.е. возврат за счет другого кредита, но в 
силу того что банки зачастую смотрят на кредитный портфель строительной 
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организации этот способ будет трудно реализовать. Четвертым способом 
является полное или частичное погашение кредита за счет собственных 
средств заемщика (помимо доходов от имеющегося объекта).[2] Обычно к 
этому источнику погашения кредита прибегают при возникновении 
серьезных затруднений с кредитом, грозящих привести к еще большим 
проблемам для заемщика. Наконец, в случае дефолта заемщика 
осуществляется процедура обращения взыскания на заложенное имущество 
заемщика, причем в первую очередь реализации подлежат земельный 
участок и строящийся объект, которые выступают предметом залога. Это 
может быть сделано как по доброй воле не выполнившего своих обязательств 
заемщика, так и путем обращения на него взыскания по инициативе 
кредитора. 

Поэтому банки, кредитуя строительные компании, должны в первую 
очередь обращать внимание на проект застройщика, его кредитную историю 
и способы погашения кредита. 

Итак, рассмотрев специфику кредитования строительных компаний, 
обратимся к графику, представленному ниже, и проанализируем, как 
изменялись темпы роста кредитования строительства, темпы роста 
просроченных задолженностей по кредитам и темпы роста отрасли. 

 

 
Рисунок 5. Темпы роста кредитования строительства, темпы роста 

просроченных задолженностей по кредитам и темпы роста отрасли в РФ, % 
[1] 
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строительной отрасли уменьшились, в виду увеличения просроченных 
задолженностей по кредиту. Поэтому многие проекты, проинвестированные 
в 2012-2013 годах, имели возможность реализоваться на нулевом этапе 
строительства, так как ипотечное кредитование имело самую низкую ставку 
8-10%. В связи с этим можно наблюдать увеличение т. р. кредитования 
строительной отрасли на 22%, а в 2014-2015 году т. р. самой отрасли на 15%  
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ввиду ввода в эксплуатацию проектов 2012-2013 года и резкое увеличение 
просроченных задолженностей по кредиту взятых под реализацию этих 
проектов. С 2016-2017 года данная тенденция продолжалась.  

Этот тренд подтверждают данные об общей площади веденых зданий 
за период 2012-2017 гг. и объемы выдачи ипотечных кредитов. Как мы 
видим, в 2014-2015 годах происходит увеличениеввода зданий, особенно в 
секторе зданий жилого назначения, несмотря на увеличение средней ставки 
по ипотеке с 12,3% в 2013 году до 12,5% в 2015 году.  

 

 
Рисунок 6. Динамика общей площади ввода зданий в РФ,млн. кв. 

метров [2]  
 

 
Рисунок 7. Динамика объемов выдачи ипотечных кредитов в РФ, млн. 

рублей [4] 
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задержки платежей более 90 дней составляла около 2,1%, а общий объем 
ипотечных ссуд без единого просроченного платежа - 95,5%. В 2015 году 
была запущена субсидированная ипотека с помощью государства. Целью 
данной программы стала поддержка застройщиков в тяжелый период кризиса 
за счет снижения процентной ставки по ипотеке до 12% годовых. Однако, как 
видно из графика,понижение ключевой ставки в 2015 году до 12 % не смогло 
оказать существенного влияния на активность оформления ипотечных 
кредитов. Снижения их объемов было связанно с экономической ситуацией в 
стране: снижение репрезентативности национальной валюты, снижение 
реальных доходов населения, снижение уровня занятости населения, 
высокий уровень инфляции — все эти факторы повлияли на текущее 
состояние и развитие рынка ипотечного кредитования. 

Строительная отрасль в 2016 году замедлила и сократила темпы своего 
роста в связи с высокими кредитными ставками, увеличением ставки по 
ипотеке до 13% и большим количеством банкротств строительных компаний 
(на 17% больше чем  в 2015 году). Еще одной причиной стагнации в 2016 
стало увеличение налоговой нагрузки на отрасль. 

 

 
Рисунок 8. Налоговая нагрузка на строительную отрасль в РФ, % [4] 
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государственной поддержке ипотечного кредитования, объемы выдачи 
ипотечных кредитов увеличивались. 

Несмотря на рост ипотечного кредитования после 2015 года, темпы 
роста самой отрасли с 2012 года по настоящие время, большой объем 
строительных работ, связанный с олимпиадой в Сочи, ЧМ по футболу в 
России,строительство новой инфраструктуры в крупных городах,сети 
транспортных дорог и снижение просроченных задолженностей в период 
2016-2017 гг., темпы роста кредитования строительного сектора с 2013 года 
не увеличивались. 

Рассмотрев ситуацию на рынке кредитования строительного сектора в 
РФ на современном этапе, проанализируем региональный аспекты 
кредитования строительной отрасли в Оренбургской области. 
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Если рассмотреть структуру валового регионального продуктов можно 
наблюдать, что строительство входит в четверку наиболее крупных отраслей 
в доле валового регионального продукта региона - его доля составляет 6,9%.  

 
Рисунок 9. Структура валового регионального продукта в 

Оренбургской области, % [6] 
 
О росте строительного комплекса в Оренбурге говорит увеличение 

количества строительных компаний в Оренбургской области с 2011-2017 гг. 

 
Рисунок 10. Динамика количества строительных организаций в 

Оренбургской области, шт. [6] 
 
Статистика кредитования строительной отрасли в Оренбургской 

области в целом имеет одинаковые тенденции с РФ, что можно наблюдать на 
графиках ниже. 
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Рисунок 11. Темпы роста кредитования строительства, темпы роста 

просроченных задолженностей по кредитам и темпы роста отрасли в 
Оренбургской области, % [1] 

 

 
Рисунок 12. Динамика ввода жилья за год в Оренбургской области, тыс. 

кв. метров [6] 
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Оренбургской области  по статистическим данным УФНС России количество 
обанкротившихся строительных компаний увеличилось на 15% в сравнении с 
2014 годом. Это значительно сказалось на снижении темпов роста 
кредитования отрасли и увеличении просроченных задолженностей по 
региону. К тому же в 2015 году, в статусе банкротства находилось 492 
юридических лица с суммой задолженности в  2 млрд. рублей. Ввиду 
банкротства предприятия и потери рабочих мест, ипотечная ставка для 
первичного жилья под 11–12 % и для вторичного жилья 13–14 % не может 
стимулировать людей на покупку жилой недвижимости. В январе 2016 года 
за счет всех источников финансирования построено 424 квартиры общей 
площадью 50,6 тыс. кв. метров, что составило 55,3 % к январю 2015 
года. Общий объем ввода жилья в 2016 году к предыдущему году составил 
около 960 тыс. кв метров, это составило 77% к 
объему строительства к предыдущему году.[3] 

В 2017 годурегион участвовал в приоритетном проекте «Ипотека и 
арендное жилье». В его рамках было выделено из федерального бюджета 
почти 200 миллионов рублей на обеспечение инфраструктурой объектов 
жилищного строительства. Также наблюдаются неплохие темпы реализации 
программы «Жилье для российской семьи». Введено 29,6 тысячи квадратных 
метров, что составляет около 30% от строительства жилья эконом класса. 
Однако ввод жилья в эксплантацию в 2017 году  по сравнению с 2016 года 
сократился на 8% в силу своей специфики медленного выхода из 
экономической стагнации. 

Таким образом, строительная отрасль в России и Оренбургской 
области  имеет тенденции роста и поддерживается государственными 
программами, однако из-за политических, экономических, социальных и 
демографических причин зачастую оказывается под угрозой стагнации. 
Кредитные организации неохотно кредитуют строительные кампании на 
долгий период в связи с высокими рисками и большим портфелем 
просроченных кредитов строительных кампаний. 

Итак, для дальнейшего развития кредитования строительной отрасли в 
РФ и Оренбургской области, необходима эффективная политика кредитных 
организаций и поддержка государства в отношении строительных кампаний. 
Банки должны осуществлять эту деятельность самыми эффективными 
способами, при которых будут наблюдаться наилучшие результаты при 
наименьших рисках. Основными задачами при решении проблем являются: 

1)Со стороны государства необходимо создание устойчивой 
финансовой среды строительных организаций, через систему налоговых 
льгот  

2) Долевого участия государства в проектах важного экономического и 
социального значения;  

3) Со стороны банков предоставление кредитов под оптимальные 
банковские проценты с целью получения рентабельности строительными 
организациями;  
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4) Государство должно обеспечить доступным жилье для 
малообеспеченных групп населения путем госпрограмм, данные программы 
будут помогать строителям участвующих в них. 

 5) Со стороны банков должно быть стимулирование развития 
доступных для населения систем долгосрочного кредитования на 
приобретения жилья. Рост доли государственных средств в ипотечном 
кредитовании физических лиц увеличило бы доступность жилья. 

6) В банках должны присутствовать специалисты, понимающих 
специфику рисков строительной отрасли, которые на основе новых 
технологий будут просчитывать, минимизировать риски кредитования. 

7) Проверка целевого использования средств. Важным элементом 
кредитного процесса является прямой мониторинг заемщиков, который 
проводится банками по-разному: путем регулярных выборочных проверок 
строителей. Регулярные выборочные проверки оказывают моральное 
воздействие на заемщиков и дают возможность банку оценить реальную 
вероятность дефолта на местах и сформировать резервы на предстоящие 
потери. 

Итак, отрасль строительства является одной из лакмусовых бумажек 
экономики страны, при условии растущей экономики страны: увеличении 
доходов населения, здоровой конкуренции как в строительной отрасли, так и 
при ее кредитовании, тогда мы всегда будем видеть рост производства  в 
данной отрасли, рост числа строительный компаний и рост ипотечных 
кредитов. А для этого нужно провести правильную и эффективную работу в 
кредитовании строительной отрасли. 
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Одной из ключевых задач государства является улучшение 

благосостояния населения, а государственный бюджет – это источник ресурсов 
для выполнения данной задачи. Социальная ориентированность бюджета 
является залогом социально-экономического развития региона и страны в 
целом, а эффективное использование бюджетных средств, в свою очередь, 
гарантом выполнения социальных обязательств власти перед обществом. В 
представленной статье проведено исследование взаимосвязи между 
отдельными статьями расходов бюджета и показателями развития общества на 
примере Нижегородской области. 

Ключевые слова: региональный бюджет, расходы бюджета, индекс 
развития человеческого потенциала, эффективность расходов бюджета 
 
 На сегодняшний день развитие регионов и страны неразрывно связано с 
благосостоянием населения. Ключевую роль в этом процессе играет 
государство, способное с помощью различных инструментов воздействовать на 
экономику. Поскольку одним из основных инструментов является бюджет, 
вопросы эффективности использования бюджетных средств становятся всё 
более актуальными в современных условиях. Особый интерес представляет то, 
какое влияние статьи расходной части бюджета оказывают на отдельные 
показатели социально-экономического развития.  

Целью данной работы является исследование взаимосвязи определенных 
статей региональных расходов с целевыми показателями социально-
экономического развития на примере Нижегородской области. 
 Зарубежные и российские практики используют различные методы для 
оценки эффективности расходов и их связи с показателями развития общества. 
Так, Я. Диссоу, С. Дидик, Т. Якаутсова в своих работах использовали 
микроэкономическое обоснование [17], Й.Ч. Су – методы экономико-
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математического моделирования, в частности, Tobit-модель1 [18]. Нередко для 
оценки межстрановых различий используются параметрические и 
непараметрическихе подходы. Так, Y. Varabyova, J. Schreyögg [20] 
использовали инструментарий панельных данных для проведения 
международного сравнения эффективности с точки зрения технологий и 
техники в области здравоохранения. G. Mustafa, M. Rizov, D. Kernohan 
рассмотрели влияние государственных расходов на человеческое развитие и 
экономический рост с учетом активной внешней торговли [19], применив 
модель множественной регрессии.  
 В российской практике, как правило, превалирует использование 
статистического (корреляционного) анализа структуры и динамики расходов 
бюджета. В работе Н. В. Майоровой выполнена оценка эффективности 
государственных расходов на образование [16] с использованием инструментов 
кореляционно-регрессионного анализа. В исследовании Н. Ивановой и М. 
Каменских предпринята одна из первых попыток анализа эффективности 
бюджетной политики, базирующегося на оценке фискальных 
мультипликаторов [15]. 

В фокусе представленной статьи – региональный бюджет, в частности, 
бюджет Нижегородской области, и вопросы эффективности его расходов. 
Известно, что региональный бюджет выступает основным централизованным 
денежным фондом территории, из которого происходит финансирование 
территориальных потребностей [1]. Попробуем оценить эффективность 
расходов регионального бюджета Нижегородской области на социальную 
сферу. 

В качестве агрегированного показателя, характеризующего социально-
экономическое положение населения, в работе используются отдельные 
компоненты индекса развития человеческого потенциала.  Данный индекс 
составной и включает в себя 3 компонента: индекс уровня образования, индекс 
долголетия, индекс дохода. Предполагается, что составляющие индекса 
связаны с определенными статьями расходов и непосредственно зависят от них. 
В статье будет рассмотрена взаимосвязь только первых двух индексов с 
соответствующими им разделами расходов. Методика расчета индекса дохода 
не обновлялась длительный период времени, поэтому проведение взаимосвязей 
будет некорректным.  

Прежде всего, рассмотрим динамику статей расходов бюджета 
Нижегородской области. Поскольку данные должны быть сопоставимыми, 
учитываются плановые показатели 2008-2017 гг., а не фактические. 
Фактические показатели не сильно отличаются от плановых [2-11]. Так, в 2014 
году фактические расходы превышали плановые на 2,69%, а в 2015 – на 3,41%.  

Все показатели были скорректированы с учетом базовой ежегодной 
инфляции [12; 13; 14], так как сопоставление реальных величин представляет 
больший интерес. В 2012, 2013, 2016 годах номинальные доходы бюджета 

                                                           
1 Также в работе говорится об использовании индекса Мальквистской производительности, технологической 
отдаче от масштаба, методе оболочки данных 
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росли, однако, в постоянных ценах наблюдалось их сокращение. Аналогичная 
тенденция наблюдалась в отношении расходов бюджета также в 2010 и 2015 
гг..  

До 2011 года классификация расходов бюджета отличалась от 
действующей на текущий момент, поэтому в целях исследования была 
произведена трансформация (укрупнение) данных, приведение всех 
показателей в постоянные цены (цены 2008 года, 2008 г. – базовый), 
округление.  

Структура расходов бюджета Нижегородской области претерпела 
существенные изменения за последние 10 лет (см. Табл. 1). Довольно 
волатильная динамика наблюдается по статье «Здравоохранение»: в 2008-2010 
гг. наблюдалось снижение удельного веса данного раздела, однако в 2011 он 
возрос в 2,5 раза, и, достигнув максимального значения (25,87%) в 2012 г., 
показатель начал сокращаться. В 2017 г. произошло двукратное снижение по 
сравнению с 2016 годом. 

Таблица 1 
Расходы бюджета Нижегородской области  
в ценах 2008 г. за 2008-2017 гг. (тыс. руб.) 

Годы Образование 

Здравоохранен
ие, физическая 

культура и 
спорт 

Социальная 
политика Итого расходов 

2008 4 405 321 7 605 572 14 383 540 84 491 609 
2009 3 933 941 6 604 049 18 812 672 84 504 583 
2010 3 618 631 6 035 360 20 142 525 82 125 063 
2011 12 555 157 17 469 604 20 574 511 88 391 970 
2012 13 996 686 22 884 022 21 509 212 88 459 708 
2013 14 961 347 15 824 917 20 575 517 79 476 359 
2014 17 599 477 16 305 267 19 257 341 81 820 841 
2015 19 026 633 13 659 479 16 914 837 73 998 194 
2016 18 003 571 11 890 147 16 000 010 67 687 573 
2017 19 033 151 6 146 580 21 255 561 69 561 094 

 
Доля расходов на образование увеличилась более чем в 5 раз, и на данный 

момент составляет порядка 27,36% от общей величины расходов. Также 
наблюдается резкий рост затрат на социальную политику (чуть меньше, чем в 2 
раза). Неоднозначной выглядит динамика расходов на здравоохранение, 
физическую культуру и спорт. Достигнув максимальной отметки в 25,47% в 
2012 г., к 2017 г. объем расходов остановился на уровне в 8,84% в общей сумме 
расходов, что фактически равно доле расходов по этому же разделу в 2008 году 
(9%). Правительство Нижегородской области сократило реальную величину 
расходов на 23,48%. 
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Агрегированные показатели уровня образования и долголетия, как 
отдельные компоненты индекса развития человеческого потенциала, 
поступательно росли в рассмотренный период (см. Табл. 2) 

Таблица 2 
Индекс уровня образования и индекс долголетия 

в Нижегородской области в 2008-2015 гг. (%) 
                           Год               
Показатель                  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Индекс 
образования 66,6845 66,6888 66,6866 66,6879 66,6892 66,6911 66,6933 66,6971 

Индекс долголетия 68,50 70,10 70,02 72,50 73,30 74,03 74,22 75,38 

 
Коэффициент корреляции между долей расходов на образование в общей 

сумме расходов бюджета Нижегородской области и индексом уровня 
образования в 2008-2015 гг. составил 0,892, что подтверждает наличие между 
показателями тесной линейной связи. Очевидно, с ростом доли региональных 
расходов на образование в общей величине расходов, увеличивается индекс 
уровня образования населения. 

Коэффициент корреляции между долей расходов на здравоохранение, 
физическую культуру, спорт и социальную политику и индексом долголетия в 
общей сумме расходов Нижегородской области в 2008-2015 гг. составил 0,853. 
Это означает, что при росте доли расходов на здравоохранение и социальную 
политику в общих расходах региона увеличивается ожидаемая 
продолжительность жизни населения Нижегородской области.  

Таким образом, несмотря на общее снижение величины реальных 
расходов бюджета Нижегородской области, в последние годы он становится всё 
более социально-ориентированным. Осуществляемые расходы, в частности на 
социальную сферу, положительно отражаются на динамике показателей 
социального развития населения: образовании и долголетии, что может быть 
использовано в процессе государственного администрирования для достижения 
стратегических целей в ближайшей перспективе. 

В анализе развития регионов с позиции рассмотрения бюджетных 
отношений и эффективности расходов, колоссальный прорыв может быть 
достигнут благодаря сбору и обработке недостающих данных. При наличии 
последних возможен расчет индексов, характеризующих социально-
экономическое положение регионов, что позволит лучше отразить 
современную действительность и понять, на самом ли деле эффективна 
применяемая бюджетная политика в регионах и каковы пути повышения отдачи 
от затрачиваемых средств. 
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В настоящее время экономика страны нуждается в длинных ресурсах. 
Основными источниками  их поступления являются банковские депозиты, в 
связи с этим актуальность темы исследования обусловлена  необходимостью 
обеспечить банками  возможность сохранения привлеченных средств клиентов, 
используя системустрахования депозитов. В статье использовался  
комплексный анализ системы страхования депозитов, определены направления 
совершенствования этой системы, на базе существующих проблем. 

Ключевые слова: банк,система страхования депозитов, депозит, 
агентство по страхованию вкладов, вкладчик. 

 
Банковские вклады являются основной формой создания ресурсной базы 

банков, которые могут быть направлены  на развитие отраслей экономики или 
решения текущих нужд клиентов. Именно их объем, состав, ценность 
определяют современное состояние  российского рынка сбережений.Система 
страхования вкладов стала  одним из инструментов гарантии  возврата средств 
клиентам при возникновении кризисных ситуаций в экономике именно это, и 
определило актуальность  темы исследования по совершенствованию  
системы страхования вкладов.    

Стабильность деятельности банков на депозитном рынке во многом 
определяется экономическим развитием страны.  Первоначально на зарождение 
и развитие системы страхования вкладов повлиял кризис 90-х годов, который  
оказал влияние на суммы банковских вкладов существенно сократившихся в 
данный период. Такое сокращение оказало негативное воздействие, как на 
деятельность самих банков, так и на его клиентов потерявших свои вложения. 
Необходимость защиты интересов и  вкладчиков, и банков стало  основным 
фактором для разработки и принятия закона «Об обязательном страховании 
вкладов физических лиц» и создания в его рамках системы страхования 
вкладов. Основной цельюзакона являетсязащита  клиентов от потери  вкладов. 
Несомненно, принятие такого закона повысило степень  доверия вкладчиков к 
банкам, а это в свою очередь повлияло на приток депозитов в банки.  

Система страхования  согласно закону представляет собой специальный 
механизм, который служит для защиты вкладов физических лиц государством. 
А в случае банкротства кредитных  учреждений, которые в силу сложившихся 
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обстоятельств не выполняют  взятых на себя обязательств перед  своими 
вкладчиками.  

Вкладчики смогут без проблем получить деньги из специального фонда и 
не ждать пока вступят в действие ликвидационные процедуры. Страхование 
вкладов не нуждается в дополнительном заключении договоров, соглашений и 
иных документов. Оно реализуется автоматически, в силу закона.При 
наступлении страхового случая  банком  выплачиваются средства не только 
физическим лицам, но и индивидуальным предпринимателям (ИП), т.к. с 2014 
года, согласно поправкам в Федеральный закон № 177-ФЗ, включено 
страхование депозитов  и индивидуальных предпринимателей, не 
зарегистрированных как юридические лица. 

Согласно закону страхованию подлежат следующие вложения 
индивидуальных предпринимателей [1]: 

– депозиты, лежащие на счетах банка, находящегося на территории 
России; 

– деньги, на банковских картах, не считая кредиток. 
При наступлении страхового случая клиенты получают полную 

стоимость возмещения. В нее входит только застрахованная сумма вклада 
равная  1,4 млн. рублей.Эта сумма не зависит от количества вкладов клиента в  
данном банке. Если вклады были открыты в  иностранной валюте, то ее курс 
определяется в соответствие с курсом установленным  ЦБ на дату, когда 
произошел страховой случай.  Наступление страхового случая в одном банке не 
оказывает влияния на  наступление  банкротства в другом банке [4]. Однако не 
все вклады клиентов  банка  попадают под систему  страхования.   

В Российской Федерации нестраховыми вкладами являются [4]: 
– вклады, которые могут быть переданы клиентом любому субъекту, 

путем вручения   финансового  документа; 
– средства, переданные банку в траст; 
– вклады в филиалах банков, находящихся за границей; 
–переводы денежных средств без открытия счета в банке; 
– средства клиентов на обезличенных металлических счетах. 
Согласно ФЗ № 177, система страхования вкладов работает на 

определенных принципах, к которым относятся следующие:  
–банки обязаны  участвовать в системе страхования вкладов; 
–снижаются  риски при приеме средств клиентов  во вклады; 
– обеспечивается  прозрачность работы системы страхования вкладов;  
– формирование  страховых фондов носит накопительный характер. 
Основными участниками  системы страхования вкладов являются: Банк 

России, Агентство по страхованию вкладов, кредитные организации,  
вкладчики.  

Вкладчиком является физическое или юридическое лицо, которое внесло 
денежные средства по обязательствам, вытекающим из договора с банком. К 
функциям вкладчиков относятся: размещение вклада, распоряжение вкладом, 
получение дохода по вкладам и совершение операций по вкладу. 
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Банки – это финансово-кредитные организации, которые  принимают во 
вклады денежные средства клиентов. В связи с этим основными функциями  
банка как участника  системы страхования вкладов являются: привлечение и 
накопление находящихся в распоряжении денежных средств и формирование 
фонда страхования вкладов.  

Агентство по страхованию вкладов  – это эффективный механизм защиты 
вкладов физических и юридических лиц. При наступлении страхового случая 
производит страховые выплаты. Функциями данного агентства являются: 
обеспечение работы системы страхования вкладов в банках РФ, осуществление 
мер по предупреждению банкротства проблемных банков и ликвидация 
несостоятельных банков. 

Продуктом системы страхования является банковский вклад, который  
пользуется популярностью у населения за счет того, что он является доступным 
и практически безопасным способом сбережения денежных средств.  

На рисунке 1 представлены данные анализа о денежных средствах, 
привлеченными банками в 2013-2017 годы. 

 
Рисунок 1. Средства физических и юридических лиц, привлеченные 

банкамив 2013-2017 гг., в млрд. р. [2] 
 
Данные рисунка показывают, что средний рост сумм депозитов составил 

в абсолютном выражении 2337 млрд. р. и 10,1% в относительном выражении. 
Данное увеличение было обусловлено ростом доходов граждан  и  их 
возможностью сберегать средства.  

Для наиболее полного преставления роста депозитов необходимо 
сравнить ключевые процентные ставки, влияющие на уровень инфляции 
(рисунок 2).  
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Рисунок 2.Анализ инфляции и ставки рефинансированиябанков в 2013-

2017 гг., % 
Согласно данным рисунка 2, наиболее сильный инфляционный скачок 

был в 2014 году, но к 2016 году показатели  снизились и достигли уровня 2013 
года. Кроме того, в 2014 годуключевая ставка достигла максимального уровня 
за данный периоди составила 17,6 %, а уровень инфляции достиг значения 
10,06%. 

При расчете годовых процентных ставок по кредитам, ключевая ставка 
является основой, так как от ее размера напрямую зависят условия займа или 
размещения денег клиентами.  

В 2013-2017 годы Банк России, проводил умеренно жесткую денежно-
кредитную политику, через управление уровнем ключевой ставки и оказывал 
влияние на уровень инфляции, но с определенным лагом отставания. Уровень 
инфляции оказал воздействие на величинупроцентных ставок [5]. 

Рост  ключевой ставки привел к росту процентных ставок по депозитам, а 
это  свою очередь привело к росту сумм депозитов как физических, так и 
юридических лиц. В 2015 году ключевая  ставка  была снижена и  на конец  
года  составила 12,03%. Инфляция же возросла до 13,85%. Несмотря на это в 
2015 году объем депозитов населения в банках увеличился на 25,07%  до 23,965 
трлн рублей(рисунок 3). Для сравнения, в 2014 году объем депозитов вырос 
всего на 9,4%.Такой рост депозитов 2015 году  был обусловлен их  валютной 
переоценкой, увеличилось число крупных вкладчиков. Это свидетельствует о 
том, что начался процесс возврата капитала из-за границы [8]. Такой рост 
депозитов  демонстрирует позитивную тенденцию развития рынка 
депозитов,несмотря на ослабление рубля, снижение  ставок по вкладам и 
отзыва лицензий  у несостоятельных банков.  Все это показывает, что доверие 
населения к деятельности банков остается на высоком уровне, этому 
способствует и система страхования вкладов. Кроме того  население не видит 
альтернатив вложений своих средств.  

В 2016 году рост депозитов физических лиц продолжился, но более 
низкими темпами и  достиг  суммы 24,511 трлн р., а  в 2017 году снизился.     

Ранее мы отмечали, что в системе страхования вкладов  участвуют 
физические лица и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют 
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свою деятельность без  образования юридического лица. На депозиты 
юридических лиц  такая защита не распространяется, поэтому возникает 
вопрос, каким образом страховая защита влияет на объем депозитов 
юридических лиц.  

 
Рисунок 3. Анализ средств физических и юридических лиц, 

привлеченные банками в 2013-2017 гг., млрд. р. [2] 
Анализ рисунка 3, показал, что рост депозитов физических лиц был 

быстрее, чем депозитов юридических лиц. Это связано с тем, что произошла 
валютная переоценка депозитов, несмотря на это, большая часть средств 
юридических лиц находится на расчетных счетах и для осуществления текущей 
деятельности им необходимо больше средств. Банкротство банков также 
повлияло на доверие вкладчиков, что снизило интерес к данному продукту. 

Таким образом, система страхования вкладов привела к  росту сумм  
депозитовфизических лиц.   

Для полноты понимания нами была  рассмотрена рыночная структура 
депозитов физических лиц с 01.01.2014 по 01.01.2018 гг. по срокам. Данные 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Депозиты физических лиц в структуре банковских вкладов на 
01.01.2014-01.01.2018 гг.,р. [2] 

Срок 01.01.14 01.01.15 01.01.16 01.01.2017 01.01.2018 
до востребования 2 873 465 2 637 711 3 136 363 3 510 399 4 297 433 
на срок до 30 дней 39 508 29 168 40 160 53 192 55 820 
на срок от 31 до 90 дней 276 535 518 985 265 693 425 775 285 017 
на срок от 91 до 180 дней 456 118 864 717 911 390 1 785 764 4 169 490 
на срок от 181 дня до 1 года 2 056 135 2 430 927 5 771 268 5 341 749 4 498 010 
на срок от 1 года до 3 лет 7 180 746 6 358 979 5 565 847 6 597 091 6 504 724 
на срок свыше 3 лет 1 118 061 868 084 707 501 762 682 832 120 

 
Данные таблицы 1 демонстрируют снижение сумм  вкладов за последние  

три года сроком более  одного года, при этом происходит рост краткосрочных 
вкладов. Для банков это стало сигналом, для поиска длинных ресурсов. Это 
снижение вызвано падением процентных ставок по вкладам, а также 
увеличением текущих расходов вкладчиков. 

Согласно данным Агентства по страхованию вкладов, доля на рынке 
депозитов ежегодно растет, и в конце 2016 года достигла отметки 79%, что 
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говорит о вкладах как о лучшем способе сбережения денежных средств 
физическими лицами и продолжился в 2017 году.  

Проведенный анализ состава участников российского рынка депозитов 
показал, что данный рынок  высоко монополирован, что может негативно 
сказаться  на его развитии. Основные  данные приведены на рисунке 5. 

 
Рисунок 5.Структурный анализ банков на рынке депозитов,% [2]  
 
Данные рисунка показывают, что на рынке банковских депозитов 

наибольший вес имеют крупные банки, такие как Сбербанк России и ВТБ 24.К 
сожалению, это становится препятствием для развития банков с меньшим 
капиталом и привлечения ими  дополнительных денежных средств граждан. 
Кроме  того, эти крупные  банки и являются основными участниками системы 
страхования вкладов.  

На сегодняшний день, банки с малым капиталом подвержены высокому 
риску, вступая в систему страхования вкладов. При наступлении банкротства 
данных учреждений, все компенсационные выплаты осуществляет Агентство 
по страхованию вкладов. В последние годы тенденция наступления страхового 
случая для банка возрастает, а банки, подверженные данному случаю достигли 
количества 244. Причиной возникшей ситуации послужил рост количества 
вкладчиков в связи с тем, что банки предложили процентные ставки намного 
выше, чем банки монополисты, что и  привело к их банкротству.  

Современное состояние системы страхования вкладов достаточно 
нестабильно. В ней имеются определенные проблемы, которые необходимо 
решать. 

 К проблемам развития системы страхования депозитов можно отнести 
следующие:   

– отсутствие  у  вкладчиков ответственности за рациональный выбор 
банка по степени надежности; 

– банки не всегда соразмеряют риски своих  активных операций со 
структурой своих пассивов;  

– рост количества обанкротившихся банков, по обязательствам, которых 
производятся выплаты Агентством по страхованию вкладов; 

– темпы роста отчислений в страховые фонды значительно меньше  
производимых АСВ  выплат [9]. 

Для решения данных проблем нами были определены направления по 
развитию системы страхования вкладов, способствующие эффективному 
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развитию экономики. В системе страхования депозитов к этим направлениям 
можно отнести [10]: 

– законодательное закрепление норм по страхованию вкладов и их 
совершенствованию; 

– обязательное участие всех банков в системе страхования вкладов; 
– регламентировать возможность обращаться в Агентство по 

страхованию вкладов за возмещением не чаще, чем 1 раз в 3-5 лет; 
 - выплачивать вкладчикам обанкротившихся  банков только основную 

сумму вклада без начисления зафиксированных в договоре процента, если его 
величина превышает базовый уровень доходности вкладов; 

-  установление порядка формирования резервных средств за счет 
отчислений банков; 

– корректировка способов формирования средств страхового фонда. 
Таким образом, страхование депозитов значительно повысило доверие 

граждан к банку, тем самым увеличив количество вкладов, предоставляя 
временные денежные ресурсы для  развития  экономики страны. 

Стоит отметить, что страхование депозитов однозначно необходимо, так 
как это дает определенную гарантию вкладчикам за сохранность их денежных 
средств и возмещение при утрате денежных средств банков. Кроме того, 
наличие у банков денежных средств дает им возможность предоставить эти 
денежные средства организациям осуществляющих деятельность в различных 
сферах экономики, с целью повышения ее эффективности и вывести экономику 
России на потенциально новый уровень. 
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Экономические кризисы современного общества усиливают существующие 

и порождают новые категории социальных рисков. Актуальность исследования 
объясняется тем, что риски, особенно социальные, как степень неопределенности,  
усиливаются и становятся доминантой в условиях трансформации экономики и 
изменения механизмов принятия решения на всех уровнях власти. Целью статьи 
стал структурно-динамический статистический анализ, который позволил на 
основе официально публикуемых статданных адекватно оценить различные 
аспекты проявления такого социального риска, как экономическая преступность, 
выявить основные характеристики и тенденции данного явления.  

Ключевые слова: социальный риск, экономический кризис, экономическая 
преступность, структурно-динамический статистический анализ.  

 
Функционированию и развитию социально-экономических процессов 

присуще такое свойство, как неопределенность, обусловленное вероятностным 
характером явлений общественной жизни, их стихийностью и 
противоречивостью. Социальный риск является той категорией, которая 
характеризует возможность возникновения тех или иных социально 
неблагоприятных ситуаций в условиях неопределенности. Экономические 
кризисы усиливают подобную неопределенность, и, как следствие, являются в 
большой степени катализаторами обострения в обществе различного рода 
социальных рисков. При этом доказано, что социальные риски, будучи по сути 
своей агрегированными рисками, обладают последствиями, которые негативно 
сказываются на всех сферах жизнедеятельности общества 

Исследования, посвященные проявлению риска вообще и социального 
риска в частности, проводились как отечественными, так и зарубежными 
учеными. Среди них работы  Э. Дюркгейма, М. Вебера, Ч. Ламброзо, П. 
Бернстайна, Г. Силласте, В.В. Радаева, Г.Н. Соколовой, Ф.Р. Филипповой и 
целого ряда других ученых. 

Разные авторы по-разному определяют понятие «социальный риск». 
Согласно определению, данному Г. Силласте, социальный  риск  означает 
«возникновение ситуации неопределенности, основанной на дихотомии 
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действительности  и  возможности,  обусловливающей  вероятность наступления  
объективно  неблагоприятного  последствия  для  социальных объектов» [1, с. 27]. 

Совершенно справедливо, на наш взгляд, мнение Шарина В.И., 
отмечающего, что «в широком значении все существующие в обществе риски 
суть риски социальные, так как они затрагивают людей, жизнедеятельность 
которых всегда социальна. Социальная сторона есть у любых рисков, касающихся 
реальной жизни людей, риски в той или иной степени связаны с общественными 
отношениями и имеют общественную природу» [2, с. 120 ]. 

Экономические кризисы являются одним из мощнейших катализаторов 
социальных рисков. В Российской Федерации за последние четверть века 
наблюдалось не менее девяти кризисов (с 1994 г. по 2008 г.), которые можно 
назвать цикличными (экономические циклы Кондратьева), закономерными, т. е. 
являющимися следствием особенностей развития рыночной экономики. По 
причине возникновения кризис 2014-2015 гг., который был спровоцирован 
сознательно, можно назвать искусственным или «санкционным» кризисом. 

К важнейшим объектам социальных рисков экономических кризисов 
относят наряду с личными доходами, имуществом и социальными трансфертами, 
те социальные права и жизненно важные интересы населения, которые могут 
быть ущемлены, либо утеряны в результате наступления и последствий 
экономического кризиса. При этом безопасность выступает одновременно и 
одной из важнейших функций социальной системы, и гарантией ее 
существования. Усложнение криминальной обстановки является одним из видов 
социальных рисков, которые усугубляются в периоды экономических кризисов. 
Именно экономический кризис исследователи называют в числе приоритетных 
факторов ухудшения криминогенной ситуации.  

А.И. Долговая справедливо отмечает, что период реформ и, как следствие, 
экономического кризиса девяностых годов начался с резкого нарастания 
зарегистрированной преступности (1991 - 1993 гг.) и все более активного 
вовлечения населения в преступную деятельность.  

Так, в 1992 г. число лиц, погибших в результате преступлений составило 
беспрецедентную цифру - 213590 человек, что практически в пять раз больше, 
чем в 1991 г. (44365 человек) и в три раза больше, чем в последующие годы: в 
1993 г. - 75365 чел.; в 1994 г. - 75034 чел., в 1995 г. - 75510 чел.; в 1996 г. - 65368 
чел.; в 1997 г. - 62598 чел.; в 1998 г. - 64545 чел.  

Сумма причиненного преступниками материального ущерба в 1992 г. 
составила 3378,6 млн. р. против 468,4 млн. р. в 1991 г., превысив показатель 
предыдущего года в 7,2 раза. 

При этом во всех индустриально развитых странах, а теперь и в России, 
ущерб от преступности в сфере бизнеса многократно превышает совокупные 
материальные потери, которые несет общество и граждане от иных преступных 
деяний в сфере экономики (хищений путем присвоения, растрат, злоупотреблений 
служебным положением и др.) и от корыстных преступлений общеуголовного 
характера (грабежей, краж, вымогательств и т. д.) [3].  
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По мнению В. В. Лунеева «экономические преступления являются частью 
корыстной преступности, непосредственно связанной с экономическими 
отношениями в стране и мире» [4].  

По результатам Российского обзора экономических преступлений 
международной  аудиторской  компании «Price water house Coopers» (опрос 6000 
участников из 115 стран мира), в 2016 г. около трети компаний пострадали от 
взяточничества и коррупции, а почти половина (48 %) компаний и организаций в 
РФ столкнулись с экономическими преступлениями.  

В 2016 г., согласно данным проведенного опроса, в России наибольшее 
распространение в структуре преступлений экономической направленности 
наблюдалось в сфере незаконного присвоения активов, на втором месте - 
мошенничество при закупке товаров, работ, услуг и на третьем - взяточничество и 
коррупция. И подобная тенденция является достаточно длительной. 

Кризисы девяностых годов привели к тому, что по сравнению с 
восьмидесятыми число экономических преступлений в России выросло почти в 
три раза. Динамика коэффициента незаконной предпринимательской 
деятельности, являющегося основным показателем ее уровня, характеризуется 
следующими значениями: в 1994 г. - 4,4 просантимилле; в 1995 г. - 5,5 
просантимилле; в 1996 г. - 5,2 просантимилле.  

Наиболее опасные преступления совершаются в кредитно-финансовой и 
банковской системах. В период кризисов 90-х годов наиболее серьезные 
преступления совершались в кредитно-банковских отношениях. Если подобного 
рода преступлений в 1992 году было зарегистрировано 1100 единиц, то в 1993 
году – в пять раз больше - 5593, в 1994 году по сравнению с 1992 г. – более, чем в 
10 раз больше (11 274), а в 1995году – более, чем в 13 раз (14 600). Причем,  
большинство хищений были совершены преступными сообществами.  

В 2016 г. преступления  в  сфере   экономической деятельности составили 
27 % от общего числа всех экономических преступлений. Наибольшую долю в 
них занимают преступления, связанные с изготовлением, хранением, перевозкой 
или  сбытом   поддельных  денег или ценных бумаг - 18778 преступлений или  
64,8 %.  

Подобного рода тенденция довольно длительная. Только за период 1992-
1999 гг. количество поддельных банкнот, выявленных в обращении, возросло в 21 
раз. Если в 1989 году было выявлено только 52 случая изготовления поддельных 
денег и ценных бумаг, то в 1992 г. – почти в триста раз больше – 14894.  

Динамика числа преступлений экономической направленности с 1997 г. по 
2016 г. показывает периоды всплесков анализируемого показателя по годам 
(рисунок 1). 
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Рисунок 1. Количество преступлений экономической направленности в РФ 
 
Как показывают представленные на диаграмме данные, в абсолютном 

выражении наибольшее число зарегистрированных преступлений экономической 
направленности наблюдалось в 1999 г. (1969875 единиц), а в относительном 
выражении наиболее резко ухудшалась криминогенная ситуация по 
экономическим  преступлениям в цепной динамике после 1998 г. и 2005 г., когда 
рост преступлений экономической направленности по сравнению с предыдущим 
годом составлял 21 % и 12 % соответственно. 

По данным МВД РФ в структуре преступлений экономической 
направленности наиболее распространены мошенничество, присвоение или 
растрата, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, 
легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем. 
В 2016 г. в структуре преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления более 
половины преступлений, связанных с взяточничеством и посредничеством при 
взяточничестве - 61,6 % (10758 преступлений из общего числа преступлений 
рассматриваемого вида) и примерно четверть таких преступлений носит 
коррупционный характер.  

Проведенный анализ выявил, что наиболее разрушительные последствия в 
контексте таких социальных рисков, как преступность вообще и экономическая 
преступность, в частности, наблюдались в период кризиса и посткризисных лет 
90-х годов. Наиболее опасные преступления совершаются в кредитно-финансовой 
и банковской системах, и такая ситуация наблюдается в длительной динамике. 
Повышение степени общественной опасности экономических преступлений в 
кризисные и посткризисные периоды требует пристального внимания к усилению 
превентивных мер по предупреждению преступлений в сфере экономики. 

В заключение отметим, что седьмой конгресс ООН в одной из своих 
резолюций отнес экономические преступления к особо опасным деяниям и 
предложил ужесточить борьбу с ними. Своевременный, достоверный и 
комплексный статистический анализ параметров экономической преступности 
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необходим для адекватной оценки данного явления и выработки государственной 
политики противодействия преступлениям экономической направленности. 
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В настоящее время регионы Российской Федерации отличны по своему 
доходному и расходному потенциалу. Причинами такого неравенства 
являются различная обеспеченность ресурсным потенциалом, природно-
климатические условия, распределение налоговой базы, потребность в 
государственных услугах и другие причины. Актуальность темы объясняется 
зависимостью уровня жизни населения, социально - экономического 
развития государства от сбалансированности бюджетов субъектов 
государства. 

Ключевые слова: бюджетная система, бюджет субъектов Российской 
Федерации, доходы, расходы, дефицит, сбалансированность бюджета, 
финансовое положение, налоговая система. 

 
В концепции долгосрочного социально-экономического развития 

России до 2020 года устойчивость бюджетной системы рассматривается в 
качестве «важнейшего условия решения стратегических, экономических и 
социальных задач, финансового обеспечения инновационного развития 
экономики». 

В посткризисных условиях, когда бюджеты регионов формируются и 
исполняются в условиях жесткой несбалансированности, актуальность 
исследования устойчивого развития регионов в контексте бюджетной 
обеспеченности только повышается [5]. 

Основной целью бюджетного выравнивания является обеспечение 
основных социально-значимых гарантий для всех граждан страны не 
зависимо от места их проживания. Межбюджетные трансферты 
предоставляются субъектам Российской Федерации в форме дотаций, 
субсидий, субвенций [1]. 

С помощью бюджетных средств происходит выравнивание уровней 
социально-экономического развития территорий, обеспечивается 
финансирование отраслей и сфер народного хозяйства, а также бюджетные 
средства направляются на развитие приоритетных отраслей экономики.[3] 



447

Существует ряд проблем, связанных с формированием, 
распределением и использованием средств областного бюджета, требующих 
решения для повышения эффективности управления финансами: 

- нецелесообразное распределение полученных бюджетных средств на 
целевые программы и задачи; 

- недостаточный финансовый контроль на всем этапе расходования 
бюджетных средств, то есть чаще всего органами власти не осуществляется 
проверка результативности и эффективности совершенных расходов. 

Для того чтобы решить проблемы по повышению эффективности 
расходов бюджета, необходимо принять соответствующие меры, такие как: 

- усиление мониторинга расходов каждого бюджета субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования; 

- улучшение качества внутреннего финансового контроля путем 
указания перечня программ и необходимых объемов бюджетных 
ассигнований для их реализации, что позволит увеличить прозрачность и 
эффективность бюджетов всех уровней бюджетной системы; 

Несмотря на пристальное внимание государства к задаче эффективного 
использования бюджетных средств существует несколько проблем, 
относящихся к нормативно-правовому регулированию неэффективного 
использования бюджетных средств, решение которых позволило бы органам 
внутреннего финансового контроля более действенно влиять и привлекать к 
ответственности нарушителей данной нормы, что привело бы к более 
эффективному использованию средств получателями. Среди таких проблем: 

- отсутствие нормативно закрепленных количественных и 
качественных показателей, характеризующих результаты деятельности 
бюджетного учреждения; 

- отсутствие критериев оценки эффективности использования 
бюджетных средств учреждениями; 

- отсутствие законодательного определения неэффективного 
использования бюджетных средств; 

- недостаточный уровень ответственности за данный вид нарушения. 
Мерами, которые позволили бы органам внутреннего государственного 

финансового контроля более действенно выявлять и бороться с 
неэффективным использованием средств, могут стать следующие:  

- закрепление нормативно-правовыми актами количественных и 
качественных критериев оценки эффективности использования средств 
бюджета; 

- закрепление в Бюджетном кодексе определения и понятия 
неэффективного использования бюджетных средств наряду с нецелевым 
использованием бюджетных средств (статья 306.4БК РФ) на основании 
«Принципа эффективности использования бюджетных средств» (статья 34 
БК РФ), что официально продемонстрирует высокое значение данного вида 
нарушений, а также привлечет более пристальное внимание получателей 
бюджетных средств к данной проблеме; 
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- закрепление понятия неэффективного использования бюджетных 
средств позволит более оперативно ввести различные виды ответственности 
за подобное нарушение по аналогии с нецелевым использованием 
бюджетных средств. 

Данные меры позволят органам финансового контроля выполнять свои 
функции в этом направлении более результативно, а возросшая мера 
ответственности приведет к эффективному использованию средств 
получателями[4]. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин в ежегодных посланиях 
Федеральному Собранию неоднократно отмечал, что в федеративном 
государстве невозможно достичь финансовой и макроэкономической 
стабильности без решения задачи повышения финансовой устойчивости 
бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.  

В настоящее время финансовое положение большинства региональных 
и местных бюджетов остается сложным, что препятствует росту 
региональной экономики и развитию социальной сферы. В связи с этим 
необходимо разработать комплекс мер по повышению финансовой 
устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований. 

Так как налоги являются основным источником формирования доходов 
бюджетов, представляется очевидной необходимость такого 
совершенствования налогового законодательства, особенно по 
бюджетообразующим налогам, которое позволило бы существенно повысить 
поступления в субфедеральные бюджеты, обеспечивая их собственными 
ресурсами, поскольку именно на региональные бюджеты возложена 
обязанность по выполнению социальных обязательств перед населением.  

Чрезмерное распространение налоговых льгот – ещё одна важная 
проблема. Также можно выделить такие проблемы как: 

- нестабильность налоговой системы в среднесрочной перспективе; 
- высокий уровень налоговой задолженности; 
- перенос основного налогового бремени на производственные отрасли. 
Недостаточная стабильность налоговой политики существенно 

осложняет применение законодательства о налогах и сборах, ухудшая 
экономическую обстановку в целом. 

Говоря о доходах субъектов Российской Федерации, стоит отметить, 
что эти доходы в процентах к ВВП постоянно снижаются. При этом 
наблюдается устойчивая тенденция перераспределения доходов в пользу 
федерального бюджета в ущерб консолидированным бюджетам субъектов. 
Одновременно происходит снижение доли налоговых доходов 
консолидированных бюджетов субъектов в общих налоговых поступлениях 
консолидированного бюджета Российской Федерации. Результатом является 
чрезмерная зависимость региональных и местных бюджетов от 
межбюджетных трансфертов. 

Решением данной проблемы, согласно мнению заслуженного 
профессора Н.И. Малис, могут стать следующие положения: 
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- реформирование бюджетного законодательства с акцентом на 
закрепление новых доходных источников за бюджетами субъектов 
Федерации; 

- рассмотрение возможности установления повышенных нормативов 
отчислений в региональные бюджеты от акцизов на алкогольную и табачную 
продукцию и налога на добычу полезных ископаемых, а также зачисления 
доходов от водного налога в региональные бюджеты. 

Альтернативным вариантом, с точки зрения Н.И. Малис, может стать 
введение налога с продаж, так как с введением контрольно-кассовой техники 
затраты на налоговое администрирование данного налога будут низкими. 
Введение данного налога должно способствовать устранению дефицита 
региональных бюджетов, а значит, снижению трансфертов из федерального 
бюджета[2]. 

 
Таблица 1 – Структура и динамика доходов консолидированных 

бюджетов субъектов Российской Федерации в 2014-2017 годах 

Показатель 

Удельный вес, % Темпы роста, % 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2014-
2015 
гг. 

2015-
2016 
гг. 

2016-
2017 
гг. 

Безвозмездные 
поступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы РФ 

18,76 17,37 15,90 15,83 96,76 97,61 107,92 

Собственные доходы, в 
том числе: 81,24 82,63 84,10 84,17 106,31 108,51 108,50 

- Налог на прибыль 22,05 22,64 22,97 23,50 107,31 108,15 110,90 
- Налог на доходы 
физических лиц 30,24 30,16 30,42 30,23 104,25 107,50 107,75 

- Прочие 28,94 29,82 30,71 30,44 107,71 109,80 107,45 
Доходы всего 100,00 100,00 100,00 100,00 104,52 106,61 108,41 

 
В структуре доходов консолидированных бюджетов субъектов 

Российской Федерации в 2014-2017 годах преобладают собственные доходы, 
доля которых составляет 81-84 %. При этом важное значение для 
консолидированных бюджетов Российской Федерации имеют налог на 
прибыль организаций (22-24 %) и налог на доходы физических лиц (30 %). 
Объемы поступлений по данным налогам в 2014-2017 годах возросли на 28,7 
и 20,7 процентов соответственно (таблица 1). 

Проанализировав структуру расходов консолидированных бюджетов 
Российской Федерации в 2014-2017 годах (таблица 2), можно сделать вывод 
о том, что главное направление использования средств региональных 
бюджетов – финансирование социальной и производственной 
инфраструктуры. Так, в 2014-2018 годах в общей структуре расходов 
наибольший удельный вес занимают расходы по следующим разделам: 
национальная экономика (19-21 %), образование (25-26 %), здравоохранение 
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(7-14 %), социальная политика (15-20 %), а также жилищно-коммунальное 
хозяйство (9-10 %).  

Низкую долю в структуре расходов занимают такие разделы как 
национальная оборона, охрана окружающей среды, средства массовой 
информации, а такжемежбюджетные трансферты.На их долю в структуре 
расходов приходится менее 1 %. 

 
Таблица 2 – Структура и динамика расходов консолидированных 

бюджетовсубъектов Российской Федерации в 2014-2017 годах 

 
Показатель 

Удельный вес, % Темпы роста, % 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2014-
2015 
гг. 

2015-
2016 
гг. 

2016-
2017 
гг. 

Общегосударственные вопросы 6,25 6,36 6,29 6,08 103,12 103,62 105,17 
Национальная оборона 0,04 0,04 0,05 0,04 93,70 122,79 93,90 
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

1,15 1,14 1,14 1,08 99,77 105,58 103,10 

Национальная экономика 19,02 19,68 20,15 21,17 104,87 107,32 114,27 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 9,69 9,02 9,42 10,43 94,32 109,51 120,46 

Охрана окружающей среды 0,27 0,23 0,22 0,26 86,26 100,15 125,21 
Образование 26,45 26,08 25,63 24,88 99,93 103,01 105,62 
Культура, кинематография 3,43 3,28 3,43 3,80 96,85 109,60 120,52 
Здравоохранение 14,07 14,30 12,89 7,84 103,01 94,50 66,13 
Социальная политика 15,75 15,79 16,65 20,42 101,62 110,51 133,44 
Физическая культура и спорт 2,04 2,04 2,13 2,35 101,05 109,65 119,82 
Средства массовой информации 0,45 0,46 0,44 0,41 102,51 99,22 101,87 
Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 

1,30 1,57 1,55 1,24 122,39 103,17 87,13 

Межбюджетные трансферты  0,06 0,00 0,01 0,00 7,83 138,60 73,56 
Расходы всего 100,00 100,00 100,00 100,00 101,35 104,82 108,79 

 
Таким образом, существует целый ряд проблем, связанных с 

формированием, распределением и использованием средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации. К ним можно отнести неэффективное 
расходование выделенных бюджетных средств, нецелесообразное 
распределение полученных бюджетных средств на целевые программы и 
задачи, недостаточный финансовый контроль на всем этапе расходования 
бюджетных средств, закредитованность, проблема разграничения 
полномочий между федеральным центром и субъектами Российской 
Федерации, ряд проблем, относящихся к нормативно-правовому 
регулированию неэффективного использования бюджетных средств, 
проблемы совершенствования налогового законодательства, особенно по 
бюджетообразующим налогам. Все эти проблемы требуют тщательно 
разработанных мер, которые повысят эффективность управления финансами. 
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Денежно-кредитное регулирование – это комплекс денежно-кредитных 

инструментов, нацеленных на регулирование экономического роста, 
сдерживание инфляции, обеспечение занятости и выравнивание платежного 
баланса. Денежно-кредитное регулирование проводится Национальным 
банком, основной целью деятельностикоторого является обеспечение  
стабильности цен в Республике Казахстан. В этой связи основные усилия 
Национального Банка были направлены на достижение целевых показателей по 
инфляции, которые  были определены в границах целевого коридора 6-8% в 
год. В настоящее время денежно-кредитная политика Национального Банка 
проводится в режиме инфляционного таргетирования. При этом основным 
инструментом остается базовая ставка. Решения по базовой ставке  
определялись динамикой инфляции, ее соответствием прогнозируемым 
параметрам, а также оценками на среднесрочный период. Актуальность 
данного исследования заключается в том, что в настоящее время много споров 
по поводу того – правильно ли выбран режим денежно-кредитного 
регулирования в условиях роста неопределенности на финансовом рынке и 
насколько эффективен применяемый в Казахстане режим инфляционного 
таргетирования. 

Ключевые слова: денежно-кредитное регулирование, денежно-кредитная 
политика, методы денежно-кредитного регулирования, инструменты денежно-
кредитного регулирования,режим инфляционного таргетирования, реальный 
сектор экономики. 

 
Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования, виды  и типы 

денежно-кредитной политики, проводимой центральными банками государств 
бесспорно влияют на развитие реального сектора экономики. Так, если 
проводится политика кредитной экспансии, то происходит увеличение объемов 
кредитования в экономике, упрощаются некоторые условия процесса 
кредитования, в результате чего увеличивается  совокупная денежная масса в 
экономике. Если проводится политика кредитной рестрикции, то наоборот 
сокращаются возможности банков второго уровня по кредитованию экономики, 
ужесточаются условия и порядок кредитования субъектов реального сектора 
экономики, а также физических лиц. В то же время состояние экономики 
влияет на выбор методов и инструментов денежно-кредитного регулирования. 

В настоящее время денежно-кредитная политика Национального Банка 
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проводится в режиме инфляционного таргетирования.  
Режим таргетирования – это правила, по которым монетарные власти 

реализуют денежно-кредитную политику. Выбор режима таргетирования 
предполагает определение целевого значения или таргета (промежуточной 
цели), достижение которого приведет к достижению конечной цели денежно-
кредитной политики, а также механизма, с помощью которого возможно 
достижение целевого значения таргета. Динамика таргетируемого показателя 
одновременно используется как ранний индикатор нарушения пропорций 
(шока) в экономике и позволяет монетарным властям оперативно реагировать 
на них [1]. 

Выбор инфляционного таргетирования в Казахстане обусловлен 
особенностями национальной экономики, которая классифицируется как малая, 
открытая, экспортоориентированная экономика. Преобладание преимуществ 
инфляционного таргетирования над его недостатками, а также возможность 
нивелирования недостатков применения данного режима, в том числе за счет 
мер макропруденциального регулирования, дают благоприятные перспективы 
для его введения в Казахстане. 

Четкая ориентация на снижение инфляции и ее стабилизацию на низком 
уровне будут способствовать устойчивому экономическому росту в 
долгосрочной перспективе. 

Успешность внедрения режима инфляционного таргетирования зависит 
от реализации комплекса мер, охватывающих повышение эффективности 
трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики, установление 
целевых ориентиров, создание системы моделирования и прогнозирования, 
совершенствование инструментария центрального банка, построение системы 
принятия решений, активной коммуникаций политики. 

Денежно-кредитная политика Республики Казахстан до 2020 года 
включает комплекс мер Национального Банка по внедрению инфляционного 
таргетирования до 2020 года, направленных на снижение инфляции до 3-4% в 
среднесрочной перспективе [2]. 

Опыт реализации денежно-кредитного регулирования в ряде стран 
показал, что политические цели правительства могут вступать в противоречие с 
основной стратегической линией макроэкономического регулирования в 
условиях приближающихся выборов, растущего дефицита государственного 
бюджета и т. д.  

Кроме того, при реализации механизма  денежно-кредитного 
регулирования возникают серьезные ограничения, которые снижают 
эффективность его инструментов. Например, использование косвенных 
методов регулирования, обеспечивая положительный эффект на одних рынках, 
может вызвать отрицательные последствия на других. Так, инструменты 
политики «дорогих денег» снижая уровень инфляции и обеспечивая 
стабилизацию на финансовых рынках, в то же время ухудшают условия 
инвестирования и соответственно вызывают рост безработицы, падение темпов 
экономического роста.  
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Корректировка методов денежно-кредитного регулирования может 
привести к возникновению проблемы временных несоответствий между долго- 
и краткосрочными целями, которые способны свести на нет все усилия 
монетарных властей по обеспечению экономической стабильности. 

Для реализации механизма денежно-кредитного регулирования следует 
выбрать тактику и соответствующий набор инструментов, обеспечивающий 
достижение поставленной цели. Методы и инструменты могут использоваться 
монетарными властями либо в совокупности, либо как альтернатива одного к 
другому. 

Классификация методов денежно-кредитного регулирования, 
представлена в таблице 1 [1]. 

 
Таблица 1 – Классификация методов денежно-кредитного регулирования 

Признак Методы Примечание 

Широта охвата 

Селективные 
(предписываемая законом 
маржа, ограничения или 
льготы, целевые депозиты 
/ кредиты, увещевание и 
др.) 

Направлены на развитие 
приоритетных отраслей 
экономики. Дополнительные к 
общим методам. 

Общие Влияют на конъюнктуру в 
целом. 

Цели денежно-
кредитного 
регулирования 

Внешние Для  регулирования валютного 
рынка. 

Внутренние Для регулирования 
внутреннего денежного рынка 

Структурные 
преобразования 

Госзаймы, субсидии Стимулируют отрасли 
экономики, обеспечивающие 
экономический рост, создание 
новой стоимости, повышение 
уровня занятости, наполнение 
рынка конкурентоспособными 
товарами. 

Селективное 
кредитование 
 
Лимитирование объема 
продаж в кредит 

 
Административно
е (прямое) 
воздействие 

Лимитирование кредитов Используются при 
возникновении конфликта 
интересов, как 
дополнительные к косвенным 
методам воздействия 

Лимитирование депозитов 
Представительство 
банков в 
административных 
органах 

 
 
 
 
Экономические 

Обязательные резервы, 
дисконт 

Направлены на изменение 
банковской ликвидности 

 
Процентная политика 

Направлена на изменение 
процентных ставок кредиты / 
депозиты 
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(косвенные) 
методы 
воздействия 

 
Девизная политика 

Направлена на изменение 
золото-валютных резервов и 
валютного курса 

 
Политика открытого 
рынка 

Направлена на покупку / 
продажу ценных бумаг  или 
иностранной валюты 

 
 
Направление 
воздействия 

Экспансии Направлена на расширение 
/сокращение денежного 
предложения. Сочетает 
прямые и косвенные методы 
воздействия при реализации 
мер по регулированию уровня 
инфляции, оттока капитала, 
минимизации рисков в 
банковском секторе. 

 
 
 
Рестрикции 

 
 
Монетарные власти  применяют вышеназванные инструменты при 

различных методах воздействия либо  на денежную базу, либо на денежный   
мультипликатор. 

Инфляционное таргетирование  стало популярным инструментом 
денежно-кредитного регулирования, как в развитых, так и развивающихся 
странах. Причиной выбора механизма инфляционного таргетирования в 
развитых странах стали неудачи  таргетирования денежного предложения.  

Для развивающихся стран выбор механизма инфляционного 
таргетирования был обусловлен: валютным кризисом, трансформацией 
стабилизационной программы на базе фиксированного валютного курса, 
снижение эффективности механизма денежного таргетирования. 

В 2017 году денежно-кредитная политика Национального Банка, учитывая 
текущую и прогнозируемую тенденцию замедления инфляционных процессов, 
была направлена на постепенное снижение базовой ставки. В результате за год ее 
уровень снизился с 12,00% до 10,25%: с 21 февраля – с 12% до 11%, с 6 июня – до 
10,5%, с 22 августа – до 10,25%. При этом процентный коридор в течение всего 
года не изменялся и составлял +/-1% от уровня базовой ставки [2]. 

Вплоть до наступления мирового финансового кризиса 2008  года режим 
инфляционного таргетирования считался абсолютным фаворитом. Однако, в 
посткризисный период в условиях спада экономической активности, снижения 
инвестиций и совокупного спроса дальнейшее следование цели по инфляции 
показало  свою неактуальность, а традиционные инструменты денежно-
кредитной политики не смогли решить возникшие проблемы [3]. Кризис 
пошатнул основы режима инфляционного таргетирования и был поставлен 
вопрос о его состоятельности. Центральные банки развитых стран начали искать 
альтернативные пути выхода из кризисной ситуации [4]. 

В настоящее время многие западные ученые говорят  в пользу 
номинального таргетирования ВВП, а не инфляциоононоготаргетирования. 
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Главный аргумент  в пользу номинального таргетирования ВВП заключается в 
том, что Казахстан, являясь крупнейшим экспортером сырьевых товаров, 
значительно подтвержден шокам предложения и шокам условий торговли. При 
этом приводятся основные возможные источники шока в будущем со стороны 
внешнего сектора: 

– неблагоприятное развитие ситуации на глобальных финансовых рынках, 
которое может возникнуть в результате повышения процентных ставок в США 
или смены рисковых предпочтений инвесторов и, соответственно, приведет к 
снижению доступности капитала и повышению процентных ставок на 
развивающихсярынках; 

– спад мировой экономики, вызванный снижением экономического роста 
Китая, а также возобновлением кризиса в странах ЕС или новой бюджетной 
политикойСША; 

– ухудшение условий торговли, вызванное падением мировых цен на 
сырьевые товары и минеральныересурсы. 

Кроме того, отмечаются и внутренние риски, такие как проблемы в 
банковской системе страны, засуха в сельском хозяйстве, а также 
неопределенность в отношении перспектив развития нефтяных ресурсов[ 4 
].Однако режим инфляционного таргетирования  будет применяться в РК до 
2020 года.  
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Развитие IT технологий в настоящее время находит свое отражение 

практически во всех сферах общественной жизни. Оснащённость 
техническими средствами банковского сектора растёт пропорционально 
росту онлайн-сервисов в сети Интернет. В сложившихся условиях кредитные 
организации рассматривают дистанционное банковское обслуживание не как 
дополнительный сервис, а как основной канал продаж. Многие специалисты 
сходятся во мнении, что идеальным банком будет мобильное приложение, 
которое сможет удовлетворить все потребности клиентов и избавит их от 
необходимости искать дополнительные опции извне. Расширение 
функциональных возможностей дистанционного банковского обслуживания 
приведёт к тому, что сервисы станут более сложными, поэтому для банков 
актуальной проблемой станет сегментирование клиентов и настройка 
специальных продуктов под определённые потребности.  

Такая тенденция ясна – для банка это минимизация своих издержек, а 
для клиента это удобно в целом. Погасить кредит, открыть вклад, оплатить 
коммунальные платежи удалённо сегодня перестало быть проблемой. 
Однако, на наш взгляд, на сегодняшний день полный переход на удалённое 
банковское обслуживание клиентов невозможен. Безусловно, за последние 
годы, большинство банков перешли на дистанционное банковское 
обслуживание и это можно проследить по большим объёмам банковских 
операций, которые выполнялись в мобильном и интернет банке. По данным 
исследования Markswebb Rank & Report услугами интернет-банкинга в 
России пользовались свыше 43,5 млн. человек, данные представлены на 
рисунке 1, а услугами мобильного банкинга примерно 19 млн. человек, 
данные представлены на рисунке 2.  
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Рисунок 1.    Количество пользователей интернет-банкингом в России 

за 2013 - 2016 гг., млн. ч. 
 

 
Рисунок 2. Количество пользователей мобильным-банкингом в России за 
2013 – 2016 гг., млн. человек 
 

Как видно из данных графиков, утверждение, что дистанционное 
обслуживание становится основным каналом продаж соответствует 
действительности [1]. 

Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) позволяет 
осуществлять клиентам огромный ряд банковских операций, не посещая 
банковские отделения, но, несмотря на очевидные преимущества, существует 
ряд проблем.  

Во-первых, с позиции кредитных организаций требуются большие 
затраты средств, для приобретения, создания и настройки системы 
удалённого обслуживания. Кредитным организациям необходимо постоянно 
привлекать новых клиентов для оптимизации затрат на дистанционное 
обслуживание. Кроме того, существует высокая вероятность хакерских и 
мошеннических атак на систему ДБО, что негативно скажется на работе 
кредитной организации, а также на ее репутации. 

Во-вторых, с точки зрения клиентов кредитных организаций чтобы 
иметь возможность применить удалённое обслуживание необходимо наличие 
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специального устройства, например, смартфона, планшетного компьютера, 
что достаточно затратно. Для его функционирования необходимо 
подключение к сети Интернет, что возможно не во всех уголках России. 
Необходимо отметить также существование рисков, связанных с 
безопасностью совершаемых операций в системе удалённого обслуживания.  

Из всех рассмотренных выше проблем, ключевой, с нашей точки 
зрения, является мошенничество и связанные с ним клиентские риски. За 
последние годы более половины всех преступлений в банковском секторе 
совершалось через систему ДБО. Когда кредитная организация внедряет 
удалённое обслуживание для клиентов, она открывает мошенникам 
пространство для хакерских атак и в таких условиях выполнять банковские 
операции становиться сложнее [6].  

Для решения это проблемы кредитные организации разрабатывают 
антивирусные защиты, используют криптографию и обращения с 
криптографическими ключами, обеспечивают безопасность ПО, работают с  
аутентификационными данными и многое другое.  

Данная проблема привлекла внимание Центрального Банка. 
Мегарегулятор намерен проверить качество платёжных сервисов с точки 
зрения защищённости от киберугроз. ЦБ не намерен ограничиться только 
проверкой безопасности, также планируется ввести сертификацию 
дистанционных сервисов обслуживания «на соответствие требованиям 
информационной безопасности». То есть регулятор планирует внедрить 
регулирование в данной сфере. По мнению многих банкиров это 
положительно скажется на функционировании данной системы. Введение 
определённых стандартов, позволит снизить операционный риск и уровень 
мошенничества [2]. 

С учетом необходимости применения кардинальных мер в этой области 
в настоящее время создаётся  специальное законодательство, направленное 
на правовое регулирование общих основ организации и функционирования 
платёжных систем [3,4].  

Остальные проблемы кредитных организаций, связанные с ДБО 
решаются достаточно просто, так как удалённое обслуживание с каждым 
годом охватывает всё большее количество клиентов и приносит 
соответствующую прибыль. 

В настоящее время смартфоны и другая IT техника плотно внедрилась 
в нашу жизнь. Почти все устройства имеют выход в интернет. С каждым 
следующим поколением людей, они будут все лучше осведомлены в 
применение системы ДБО. Поэтому проблемы для клиентов со временем 
исчезнут.  

Высокий потенциал развития дистанционных каналов продаж 
банковских продуктов, с нашей точки зрения, может быть объяснен 
наличием значительных преимуществ удобство, быстрота и низкая стоимость 
обслуживания и совершения банковских операций; возможность развития 
омниканальности и вариантов лояльности к клиентуре; открытая статистика 
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и прозрачность совершения операций, а также доступность в любой 
географической точке [5].  

С учетом вышесказанного, в наиболее общем виде, перспективы 
развития системы ДБО в краткосрочной перспективе определяют такие 
тенденции как: 

1) Демографические изменения, включая увеличение числа молодых 
потребителей и рост мобильности, а, следовательно, заинтересованности в 
таких услугах; 

2) Увеличение роли правительства в регулировании системы 
дистанционного банковского обслуживания, что скажется на минимизации 
существующих в настоящее время рисков; 

3) Доступ в интернет при помощи смартфонов и планшетов 
уменьшит стоимость финансовых операций и даст возможность новым 
финансовым посредникам выйти на рынок и предлагать свои услуги. 
Усиление конкуренции между ними, в свою очередь, будет стимулировать 
работу над качеством предлагаемых продуктов и оптимизации издержек; 

4) Совершенствование системы безопасности с использованием 
криптографии и биометрики. [2] 

Многие эксперты утверждают, что в ближайшее время система ДБО 
всё больше будет подстраиваться под клиента, станет более доступной и 
популярной, кредитные организации будут активнее применять данную 
систему. Вполне возможно, что мобильное ДБО станет основным каналом 
продаж для всех банков, так как будет расширяться функционал, приложения 
станут кастомизированными и лёгкими в использовании. однако, в настоящее 
время помимо «продвинутых» клиентов банков, осталась немалая категория 
тех, которые привыкли к «живому» общению и поэтому продолжают 
посещают отделения банка. Поэтому мы считаем, что имеющийся разрыв 
жизненного уклада среди граждан, разных по возрасту, менталитету, знаниям 
и умениям, проживающих в крупных городах и деревнях, делает полное 
вытеснение традиционных каналов продаж банковских продуктов 
дистанционными маловероятным. И в ближайшей перспективе 
традиционные и дистанционные каналы продаж «обречены» на мирное 
сосуществование и дополнение друг друга.  
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Международные стандарты аудита (МСА) давно и успешно 

применяются во многих странах. Для России использование МСА является 
важным и необходимым условием. В настоящее время в России развитие 
банковского дела ещё не достигло мирового уровня, однако, наша страна 
является частью мирового сообщества и для того, чтоб выйти на мировой 
рынок в качестве полноценного партнера, необходимо привести отчетность 
компаний и организаций в соответствие с требованиями международных 
стандартов. Переход на международные стандарты обусловил проведение 
аудита по МСА для объективного сравнения деятельности компаний в 
разных государствах, что  является необходимым условием для 
осуществления международных инвестиций.Все это и определило 
актуальность исследования вопросов  связанных с проблемами  и 
путямиреформирования аудита. В данном случае МСА становятся 
проводником на международный рынок аудиторских услуг.  

Россия  переходит к применению международных стандартов в плане  
подготовки и составления финансовой отчетности. Одним из шагов стало 
введение с 1 января 2017 года МСА [1,2].  

МСА в период перехода рассматриваются как эффективный 
инструмент для выхода на международные рынки капитала, который 
определяет порядок представления финансовой отчетности экономическими 
субъектами для внутренних и внешних пользователей. 

Переход на МСА привел аудиторские организации к следующим 
изменениям:  

-  к значительному увеличению количества аудиторских процедур; 
-  к увеличению объема анализируемых данных аудируемых компаний; 
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- к внедрению в аудиторскую деятельность новых научных достижений 
и инновационных технологий; 

- к росту трудозатрат на проведение аудиторских процедур. 
Использование в аудиторской деятельности  МСА также  повлияло  на 

аудируемые компании.    
К положительным  изменениям можно отнести:  
− повышение качества в оценке бизнес – рисков; 
− расширение информации для бухгалтерии, внешних и внутренних 

заинтересованных пользователей: акционеров, Совета директоров; 
− обеспечение высокого качества аудиторской проверки. 
Отрицательное влияние заключается в следующем: 
− увеличение стоимости проведения аудита, начиная с 2017 года; 
− увеличение сроков предоставления аудиторского заключения [3, с.8]. 
Реформирование аудита и введение МСА в качестве нововведения в 

аудиторскую деятельность имеет ряд проблем, к которым можно отнести 
следующие.  

1) Недостаток высококвалифицированных специалистов – 
человеческого капитала. В настоящее время, как правило, в условиях 
сильной конкуренции, побеждает сильнейший поставщик или производитель. 
Именно поэтому лидерами в аудиторской отрасли становятся организации, 
которые в своем штате имеют профессионалов своего дела. 

2) Повышение критериев обязательного аудита. Ранее в силу 
сложившейся ситуации, организации, вынужденные проводить 
обязательный, но абсолютно им не нужный аудит, не готовы были платить 
адекватные суммы за качественный аудит, а платили небольшим компаниям 
весьма скромное вознаграждение, и  как следствие этого,  качество 
проводимого аудита  снижалось.   

Именно с этих позиций Банк России, обнаружив проблему 
«мотивированных заказчиков» большого числа аудиторских заключений, 
предложил сузить круг организаций, попадающих под критерии включения  
в список  обязательного аудита. Статистические данные за 9 месяцев 2017 
года свидетельствуют о том, что 67% всех клиентов аудиторских компаний 
имеют годовую выручку более 400 млн. рублей. Они попадают под другой 
критерий значимости, выступая юридическими акционерными обществами, 
хотя их отчетность, как правило, не представляет никакого интереса для 
внешних пользователей. Следовательно, термин «общественная значимость 
аудита» теряет для них свой смысл. Следует отметить, что крупные 
компании пострадали меньше, нежели маленькие частные фирмы, которые 
потеряли большую часть своих постоянных клиентов. 

3) Проведение обязательной аттестационной деятельности. Целью 
проведения аудиторского экзамена является проверка профессиональных 
знаний специалистов. Также к числу проблем относится необоснованное 
объединение всех видов аттестатов в один, завышенной стоимости экзамена, 
непрозрачность процедуры тестирования. Каждый аудитор уделяет много лет 
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изучению своей области деятельности, при этом вызывает сомнение факт 
того, что в дальнейшем он начнет работать в сфере банковского аудита. 

Во всех развитых странах лицам, желающим приобрести профессию 
аудитора, предстоят долгие годы учебы и практической деятельности, а 
также ряд экзаменов. Если опираться на мировую практику, в плане перехода 
на МСА, то считаем необходимым проведение качественного обучения 
специалистов и надлежащих, справедливых экзаменов. 

4) Демпинг. На сегодняшний день функционирует большое количество 
небольших аудиторских компаний, которые представляют аудиторские 
услуги по весьма заниженным ценам, при этом качество этих услуг оставляет 
желать лучшего. Такие компании, стремятся получить высокий уровень 
прибыли, но наносят вред не только своим клиентам, а также подрывают 
доверие в целом к аудиторской деятельности, о чем свидетельствуют данные, 
представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Динамика прибыли аудиторских компаний за 2014 – 2017гг. [4]. 

Показатель 
Год 

2014 2015 2016 2017 
Объем оказанных услуг, млрд. р. 53,5 56,2 57,2 55.3 
Прирост по сравнению с прошлым годом, % 3,8 4,6 1,7 -2,8 
Объем доходов от аудита, приходящийся на 1 
млн. руб. выручки клиентов, р. 312 317 299 272 

 
Из таблицы 1 мы видим, что произошло уменьшение прибыли 

аудиторских компаний за последние  четыре года. Одновременно с этим, 
наблюдается рост объема оказанных услуг. Объяснением этому является то, 
что некоторые аудиторские компании продолжали наращивать клиентскую 
базу в условиях турбулентности, за счет снижения стоимости оказываемых 
услуг, что в конечном итоге отразилось на их качестве. 

Для решения обозначенных выше проблем, во – первых необходимо 
повлиять на сознание самих клиентов, убедить их в том, что дешевого и 
качественного аудита не бывает. Стоит отметить тот факт, что в последнее 
время происходят некоторые изменения в отношении данной ситуации. 
Профессиональный рост уровня заказчиков и серьезных подход к выбору 
аудитора со стороны клиентов оказывают существенное влияние на уровень 
компетенции сотрудников аудиторских компаний. 

Во – вторых, необходимо сделать институт аудита независимым. В 
первую очередь он должен строиться на принципах саморегулирования. В 
рамках нынешних экономических условий аудиторы зависят от своих 
клиентов, а аудит превратился в придаток госрегулирования. С этой точки 
зрения необходимо создать такие условия, которые смогли бы обеспечить 
реальную независимость аудиторам и поиска путей преодоления 
сегодняшней неэффективности саморегулирования. 

В настоящее время в государственный реестр саморегулируемых 
организаций аудиторов входят «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) 
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и Ассоциация «Содружество». Наличие всего лишь двух саморегулируемых 
организаций (СРО) созданных в соответствии с п.3 ст. 17 ФЗ «Об 
аудиторской деятельности», в ситуации грядущих изменений критериев 
обязательного аудита, может привести к коллапсу, потому как возникает 
ситуация, когда ни в одной из них может не оказаться нужного количества 
членов, предусмотренных законом. 

В – третьих, считаемнеобходимым решение вопроса об усилении, с 
одной стороны - роли аудитора, а с другой стороны – повышение его 
персональной ответственности. Именно аудитор должен стать субъектом 
профессиональной деятельности, заключать договор об аудите, проводить 
аудиторские проверки, подписывать аудиторские заключения и нести 
персональную ответственность за качество выполняемой работы [5, с.27]. 

В – четвертых, считаем целесообразным создание единого механизма, 
который поможет в выполнении унификации терминологии МСА, и 
обеспечит точный и корректный перевод МСА. Подготовить глоссарий 
ключевых терминов, проведение мониторинга изменений, действующих 
МСА и внесение необходимых корректировок. Слаженная и комплексная 
работа всех звеньев данного механизма по реализации задач перехода на 
МСА, приведет к более плавному переходу и без каких – либо потрясений, 
как для аудиторов, так и для клиентов. 

Таким образом, ни какие новшества не должны вызвать затруднения у 
высококвалифицированного специалиста в своем деле и грядущие перемены 
не должны пугать аудиторские компании. Хотя системные изменения 
законодательства создают определенные проблемы для любого бизнеса и 
аудит здесь не исключение. На сегодняшний день ещё существует ряд 
вопросов и проблем в сфере управленческого и финансового учета, 
налогообложения и самого аудита. Важно и то, что Банк России нацелен на 
решение проблемы проведения некачественного аудита, что в конечном 
итоге сможет вывести с рынка недобросовестные компании, поднять престиж 
аудиторского заключения и восстановит доверие пользователей к 
аудиторской деятельности, о чем свидетельствуют данные, представленные в 
таблице 2. 

 

Таблица 2 - Динамика количества аудиторских компаний в 2014-2017гг [4]. 
 По состоянию на 

01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 
Имеют право на осуществление 
аудиторской деятельности, тыс. 5,2 5,0 4,9 4,7 

в том числе:  
 аудиторские организации 4,4 4,3 4,3 4,1 
 индивидуальные аудиторы 0,7 0,6 0,5 0,5 
Аудиторы, тыс. 22,3 21,6 19,7 19,7 

 из них:  
 сдавшие квалификационный 
экзамен на получение аттестата 3,5 3,6 3,7 4,1 
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Из таблицы 2 видно, что по количеству аудиторских компаний и 
аудиторов за последние 4 годы наблюдается тренд на их уменьшение. Данная 
динамика говорит о том, что Банк России выводит с рынка аудиторских 
услуг слабых игроков. 

 В итоге, годы рыночных преобразований в России заставили 
экономически активное население взглянуть по-новому на многие проблемы 
управления и контроля. Руководители различного уровня, учетный персонал 
предприятий и практикующие аудиторы четко осознали, что необходимы не 
только изучение различных элементов новых технологий международной 
экономики (в том числе международного опыта аудиторской деятельности), 
но и их адаптация к реальным условиям нашего отечественного рынка 
аудиторских услуг. А поскольку рынок России развивается не на пустом 
месте, то нужно максимально использовать наши собственные достижения и 
возможности, немалый российский опыт в области управления и контроля, 
при этом опираясь на положительные примеры международного рынка 
аудита. 
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Анализируется динамика банкротств физических лиц в России с 2015 

года, выявляются факторы, вызывающие рост потенциальной и реальной, 
признанной судом несостоятельности лиц, имеющих обязательства по 
различным видам кредитов. Рассматривается связь динамики потенциальных 
банкротств с уровнем доходов и их динамикой в регионах России с 
наименьшими доходами населения.   

Ключевые слова: кредиты, долги, доходы, несостоятельность, 
банкротство физических лиц, регионы России.  

 
Действующее законодательство Российской Федерации определяет  

несостоятельность (банкротство) как его неспособность удовлетворить в 
полном объеме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Если не доказано 
иное, гражданин предполагается неплатежеспособным при условии, что имеет 
место, хотя бы одно из следующих обстоятельств: гражданин прекратил 
расчеты с кредиторами, то есть перестал исполнять денежные обязательства и 
(или) обязанность по уплате обязательных платежей, срок исполнения которых 
наступил; более чем десять процентов совокупного размера денежных 
обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые 
имеются у гражданина и срок исполнения которых наступил, не исполнены им 
в течение более чем одного месяца со дня, когда такие обязательства и (или) 
обязанность должны быть исполнены; размер задолженности гражданина 
превышает стоимость его имущества, в том числе права требования; наличие 
постановления об окончании исполнительного производства в связи с тем, что 
у гражданина отсутствует имущество, на которое может быть обращено 
взыскание [1; ст. 213.6]. 

Обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве может сам 
гражданин, его кредитор, или уполномоченный орган (ФНС РФ). Законом 
предусмотрены три вида процедуры банкротства по отношению к должнику-
гражданину: реструктуризация долгов, реализация имущества и мировое 
соглашение [1; ст.213.2]. Судебная практика показывает: чаще применяется 
продажа имущества, реже – реструктуризация задолженности (таблица 1). 
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Таблица 1 - Структура реабилитационных процедур при банкротстве 
физических лиц за 1 кв. 2015г. – 3 кв. 2107 г., % [2] 
дата Доля  процедур 

реализации имущества 
должника 

Доля процедур 
реструктуризации 
задолженности  

4 квартал 2015 г. 1,0 0,3 
1 квартал 2016 г. 2,8 1,5 
2 квартал 2016 г. 4,6 2,1 
3 квартал 2016 г. 5,4 2,2 
4 квартал 2016 г. 6,9 2,2 
1 квартал  2017 г. 6,0 1,8 
2 квартал 2017 г. 7,2 2,0 
3 квартал 2017 г. 7,4 2,0 

 
Как видно из данных таблицы 2, отставание в применении процедуры 

реструктуризации долгов составляло за анализируемый период от 1,9 до 3,6 раз, 
при этом к концу периода разрыв увеличился. Данная динамика разных 
процедур банкротства говорит об увеличении категории должников, у которых 
нет достаточного имущества для погашения обязательств и которым проще 
списать сумму долга, чем применять реструктуризацию.   

Законодательством предусматриваются последствия признания 
банкротом физического лица: в течение последующих пяти лет гражданин при 
обращении за кредитом или займом должен сообщить о проведенной процедуре 
банкротства кредитору; в течение пяти лет нельзя инициировать повторную 
процедуру банкротства; запрет на замещение должностей в органах управления 
юридических лиц в течение трех последующих лет. Эти ограничения 
установлены для того, чтобы не допускать злоупотреблений процедурой 
банкротства недобросовестными должниками. Также в случае признания 
гражданина банкротом и до завершения процедуры реализации имущества суд 
может запретить ему выезд за границу.  

По данным Единного Федерального Реестра Сведений о Банкротстве 
(Федресурс),  динамика признанных судами РФ банкротств физических лиц за 
2015-2017 годы характеризуется кратным повышением: в 2016 г. в 8,1 раза 
больше, чем в 2015, в 2017 – в 12,4 и 1,5 раза больше, чем соответственно в 
2015 и 2016 гг. 

 
Таблица 2 - Количество признанных судами РФ исков должников - физических 
лиц о признании их банкротами [2] 

годы 2015 2016 2017 
Число физических лиц, признанных 

судами банкротами, чел. 
 

2 418 
 

19 658 
 

29 876 
 

 Согласно оценке «Национального центра банкротств», в  стране 
насчитывается 660 000 граждан, признаваемых потенциальными банкротами. 
По состоянию на октябрь 2015 года их было 580 000. В процентном 
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соотношении доля безнадежных должников снизилась с 1,5% до 1,4% [3]. Это 
свидетельствует о том, что количество выданных кредитов банками возросло, а 
задолженность по долгам не уменьшилась. 

Сравнивая статистические данные о  числе граждан, которые проходят 
признание несостоятельности, видно, что судебные процессы по личному 
банкротству распределены по регионам практически одинаково. Если же 
статистические данные по банкротству пересчитать на 100 000 чел. населения, 
то получается неравномерное распределение: более всего банкротов – физлиц 
проживет в Вологодской (120),  Рязанской (75), Новосибирской области (60). 
Причинами региональных различий частоты признанных банкротств являются 
относительно низкие доходы и недостаточный уровень финансовой 
грамотности населения (в первых двух регионах) и сравнительно высокий 
уровень покрытия территории финансовыми услугами банковских и 
микрофинансовых организаций (что объясняет третье место Новосибирской 
области со сравнительно высоким уровнем доходов и финансовой 
грамотности).  В среднем по России этот показатель составляет 34, в Москве на 
100 тыс. чел.  приходится 31 банкрот, в Петербурге – 35. 

 В Республике Хакасия насчитывается 2 398 потенциальных банкротов, 
что составляет 1,3%  всех заемщиков в регионе. Процедура банкротства введена 
в отношении 72 жителей региона, включая ИП. Это 3% от общего числа 
потенциальных банкротов в регионе. За период 2015-2017 гг. было признано 
банкротами 112 граждан или 21 чел. на 100 тыс. чел. населения (ниже, чем в 
среднем в стране), рэнк плотности банкротства составляет 64, что 
соответствует 64 месту среди 85 субъектов федерации.   

Многие потенциальные банкроты не имеют достаточных денег для 
обращения в суд с иском о признании собственного банкротства. В первую 
очередь, к ним относятся  должники банков по потребительским кредитам. Они 
должны нескольким банкам при средней сумме долга 3 млн. рублей. 

Статистика свидетельствует о продолжающемся падении доходов 
населения. В связи с этим популярностью пользуются кредиты и займы, 
предоставляемые банками, микрофинансовыми организациями 
(потребительскими кредитными кооперативами, кредитными союзами, 
кредитными агентствами и др.). МФО предоставляют кредиты с большей 
легкость, но и с большими процентами.   

Для предотвращения проблем с выплатой задолженности необходимо 
исследовать причины превращения заемщиков в банкротов. Эксперты наиболее 
частой причиной банкротства физлиц считают оформление   нескольких 
кредитов одновременно. В таблице 3 дана классификация кредитов по видам с 
суммой задолженности на  заемщика с угрожающей несостоятельностью.   
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Таблица 3 - Виды кредитов с наибольшей частотой признания заемщиков – 
физических лиц банкротами 

Виды кредитов Средняя сумма долга, 
тыс. руб. 

Потребительские кредиты, выданные наличными 
денежными средствами 

750 

Автокредитование 1 000 
Ипотечные кредиты 3 000 

 
Явление массовой закредитованности из проблемы отдельного заемщика 

и его семьи превращается в социальную опасность: невозможность людей 
выйти из кредитной кабалы при падении доходов ведет к снижению 
потребления,  росту заболеваемости, алкоголизма, преступности. Количество 
банкротов растет в регионах, которые являются самыми бедными. В таблице 4 
представлены данные о росте доходов и количества потенциальных банкротов 
по регионам с наименьшими доходами в России. 

 
Таблица 4 - Рост числа физических лиц – потенциальных банкротов в регионах 
с низкими доходами [4;5] 

Регионы России с 
наименьшими доходами 

Средний 
доход, руб. 

Рост реальных 
доходов, % 
 

    Рост числа 
потенциальных  
    банкротств, % 

84 Республика Калмыкия 14 758 102,5 9 

83 Республика Ингушетия 15 106 103,9 19,3 
82 Карачаево-Черкесская 
Республика 16 937 97,5 10,8 

81 Республика Алтай 17 230 104,2 26,1 

80 Чувашская Республика 17 747 97,4 16,5 

79 Республика Мордовия 17 774 100,5 16,3 
78 Республика Марий Эл 18 243 98,1 10,5 
76 Саратовская область 19 434 97,0 16,3 
75 Кабардино-Балкарская 
Республика 20 487 104,4 12,8 

74 Курганская область 20 621 98,6 14,3 
73 Кировская область 21 202 97,5 13,7 
72 Кемеровская область 21 208 99,1 14,4 
71 Алтайский край 21220 99,2 21,3 
70 Республика Хакасия 21 392 95,7 31,1 
 

Как видно из таблицы, уровень среднего по региону дохода связан с 
динамикой банкротств, так в четырех сибирских регионах (Республики Алтай, 
Хакасия, Алтайский край и Кемеровская обл.) наибольший темп роста 
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банкротств (26,1; 31,1; 21,3; 14,4) коррелирует с относительно высоким 
уровнем доходов, за исключением Республики Алтай, где доходы невысоки. 
При этом в Республике Алтай наивысший темп роста доходов в анализируемой 
группе регионов и высокий темп роста потенциальных банкротов. Регионы с 
самым низким уровнем доходов (Республики Калмыкия, Ингушетия, 
Карачаево-Черкесская, Чувашская, Мордовии, Мари Эл и др.) характеризуются 
меньшей динамикой потенциальных банкротств  граждан.  

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), самыми 
закредитованными являются работники социальной сферы. С апреля по октябрь 
2017 г. существенно выросла долговая нагрузка работников охранных 
предприятий (+32,8%), социальной сферы (+31,6%) и медучреждений (+30,3%) 
[6]. Т.е. кредитное бремя в основном несут люди не с самыми высокими 
заработками. Среди потенциальных банкротов более всего заемщиков в 
экономически активном возрасте 30-50 лет (63%).  

По видам кредитов больше всего потенциальных банкротов среди 
заемщиков в сегментах потребительских кредитов (66,9%) и кредитных карт 
(8,1%). Проблема усугубляется наращиванием банками кредитов в этих 
сегментах в регионах с низкими доходами. За январь-июнь 2018 г. в Алтайском 
крае выдано кредитных карт на 58,3% больше, в Саратовской области — на 
47,9%. Прирост потребкредитов составил в: Саратовской области - 42,1%, 
Кировской — 28,1%, Кемеровской — 27,7%, Алтайском крае — 34%. 

При росте закредитованности заемщиков банкротство является выходом 
из ситуации. Сегодня эта процедура не доступна всем проблемным заемщикам, 
что связано с ценой вопроса: судебная пошлина при подаче иска в суд  - 300 
руб., плата за публикацию объявления в уполномоченном печатном органе - 
10 000 - 11 000 руб., 5-6 публикаций на сайте bankrot.fedresurs - 3000 руб., 
прочие расходы без проведения торгов – 2 000 руб., итого 
при реструктуризации долгов -  45 000 руб. + 7% арбитражному управляющему 
от суммы, выплаченной кредиторам; при реализации имущества - 45 000 руб.; 
при неудовлетворении арбитражным судом ходатайства -  80 000 руб. [7] 

Для более полной реализации процедуры банкротства физических лиц 
экспертами предлагается: 1) заменить обязательную публикацию в газете 
«Коммерсант» бесплатным объявлением на профильных интернет-ресурсах, 
перейти к добровольному вместо обязательного найма арбитражных 
управляющих; 2) упростить процедуру банкротства для малоимущих и 
социально-уязвимых слоев населения:  граждан, среднедушевой  доход семьи 
которых не превышает трехкратного прожиточного минимума в регионе; с 
долгом менее 900 000 руб.; 3) субсидировать оплату процедуры малоимущим и 
социально-уязвимым категориям; 4) консультировать по данным вопросам в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг; 5) привлечь социальных работников для консультаций 
по  вопросам банкротства физлиц; 6) информировать заемщиков о банкротстве 
в дни финансовой грамотности, в первую очередь, в регионах с проблемами по 
погашению кредитов; 7) дополнить памятки заемщика краткой информацией о 
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банкротстве, снабдив ее образцом заявления в суд; 8) сократить сроки 
рассмотрения дел о банкротстве, составляющие на практике около полугода. 

В заключении следует отметить, что важность правового регулирования 
банкротства граждан не снимает ответственности с заемщиков, решающих 
получить кредит и оценивающих риски принимаемых на себя обязательств. 
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деятельность. 
 

Актуальность исследования объясняется тем, что земледельческое 
производство являлось главной отраслью крестьянского и помещичьего 
хозяйства в Оренбургском крае. Конечно, на специализацию сельского 
хозяйства наложили яркий отпечаток климатические и почвенные условия, 
особенности колонизации Оренбуржья. Приходя из разных районов страны, 
крестьяне приспосабливались к местным условиям, использовали не только 
многовековой опыт предков, но и искали новые приемы и способы ведения 
хозяйства. Многое давало общение с коренным населением Поволжья: 
татарами, чувашами и мордвой. Много важного русское крестьянство 
почерпнуло из опыта немцев-колонистов. Все это не могло не влиять на 
темпы освоения края, и уже в 70-80-е годы XIX столетия в заповолжских 
степях возник новый район торгового зернового земледелия, ставший 
крупнейшей житницей Европейской России.  

Для развития торговли хлебом важным было наличие крупных 
торговых центров, соединенных между собой транспортными артериями. 
Помимо сухопутных дорог, соединявших в единое целое всю губернию, 
важное значение имела Волга и ее многочисленные притоки. Благодаря 
удобному волжскому транспорту для производителей зерна создались 
благоприятные условия для сбыта продукции. Как внутренняя, так и внешняя 
(за пределы губернии) торговля зерном зависела от хозяйственной 
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конъюнктуры, урожая хлебов, высоты цен, близости или удаленности 
производителей от рынков сбыта, состояния дорог и т.д.  

Внутренний хлебный рынок начал формироваться еще в 
дореформенный период. В географическом плане он представлял собой как 
бы несколько концентрических кругов, которые чаще всего налагались друг 
на друга. Иногда эти круги выходили за пределы края, на территорию 
соседних Саратовской, Казанской, Сибирской и Оренбургской губерний. 

Самара была крупнейшим центром транзитной торговли хлебом и 
переработки зерна. Здесь находилась самая большая в России хлебная биржа, 
10 паровых мельниц. Основателями самарского мукомолья были купцы 1 
Гильдии, возглавлявшие крупные торговые дома: Смирнов, Субботин, 
Курлин, Шихобалов, Башкиров с сыновьями, Ромашовы, Соколовы. Многие 
из них были крупными помещиками, экономии которых приносили высокий 
чистый доход.  Своеобразным чемпионом среди самарских мукомолов был 
А.Н. Шихобалов, который ранее (в 60-70-е годы) выгодно торговал салом. 
Самарская мука получила высокую оценку на первой всероссийской 
выставке. Эксперты считали, что русская мука не уступает по своим 
качествам американской, английской и голландской. Особо высоко ценилась 
мука, получаемая из самарской пшеницы белотурки, и Самару многие 
называли столицей крупчатки. 

В Бузулукском уезде крестьяне везли хлеб на продажу в Бузулук, 
Борское, Новотроицкое, Утевку, Тоцкое, крепость Сорочинскую; в 
Бугурусланском - в уездный центр, в слободу Кинель-Черкасскую и пригород 
Сергиевск. В Ставропольском уезде крупное значение в торговле имел 
Ставрополь, стягивавший до 2 млн. пудов зерна. С Самарским хлебным 
рынком кроме Казанского, Саратовского, Сызранского и Оренбургского, был 
тесно связан Уральский рынок. В качестве продавцов хлеба на нем 
выступали казаки и крестьяне Николаевского и Новоузенского уездов. 

За пределы губернии хлеб вывозился водным путем и по железным 
дорогам. Самарская пристань могла обслуживать около 50 пароходов. В 
районе Хлебной площади находилось большое количество амбаров, 
вмещавших свыше 12 млн. пудов. На железнодорожной станции также были 
построены зернохранилища. Накануне первой мировой войны на правом 
берегу Самары был построен элеватор емкостью 3,4 млн. пудов. 

Монопольное положение на хлебном рынке занимали купцы, 
выполнявшие роль посредников между производителем 
сельскохозяйственной продукции и потребителем. Обыкновенные клиенты 
Госбанка - крупные скупщики хлеба, их векселя составляли примерно 
четверть всех учтенных, - докладывал управляющий симбирским отделением 
Государственного банка. Тактика хлеботорговцев состояла в том, чтобы, 
скупив как можно больше зерна, дождаться высоких цен на рынках сбыта, а 
потому они не нуждались в кредите. 

Начало XX столетия характеризуется активной деятельностью 
финансовых учреждений, и в их числе Государственного банка России, на 
хлебном рынке. Эта активность проявлялась как во внутренней торговле, так 
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и в экспорте зерна. По данным министерства торговли и промышленности о 
хлебной торговле в России за 1910 год Самарская губерния стояла на втором 
месте в стране по запасам пшеницы и ржи. Именно в это время из края было 
вывезено зерна на сумму около 50 млн. рублей, причем половина его пошла 
на экспорт. В отчетах Самарского отделения Государственного банка 
постоянно подчеркивалось, что наиболее перспективная отрасль - зерновое 
производство, особенно выращивание твердых сортов пшеницы. Сельскому 
хозяйству здесь предстоит большая н будущность, - писал управляющий 
отделением в 1910 году. 

Экспортная торговля требовала миллионных капиталов. Их можно 
было составить путем акционирования. Поэтому в мукомольном 
производстве и торговле хлебом развернулось создание акционерных 
обществ, укреплялись позиции крупнейших хлебопромышленников. В 
результате в предвоенные годы важнейшие позиции в хлебной торговле 
захватили несколько торговопромышленных товариществ: Стахеева, 
Башкировых, Соколовых, Мамошкина, Чернонебова и Рукина. 

Примерно с 1910 года многие коммерческие банки занялись 
комиссионными операциями с хлебом и торговлей от себя. Банки становятся 
главными посредниками между производителями хлеба и зарубежными 
покупателями. Осенью банки отправляли  из Самары до 50 вагонов в день. 
Хлебная торговля в губернии все более попадала под контроль частных 
коммерческих банков. 

Перед империалистической войной они создали здесь довольно густую 
сеть представительств, большинство которых приходилось на долю 
крупнейших банковских монополий России - Русского торгово-
промышленного, Русского для внешней торговли и Русско-Азиатского 
банков, тесно связанных с иностранным капиталом и получавших огромные 
прибыли от экспортной торговли хлебом. В губернском центре имели свои 
отделения 5 иногородних коммерческих банков (Волжско-Камский, Русский 
торгово-промышленный, Русский для внешней торговли, русско-Азиатский и 
Азово-Донской), а всего насчитывалось 13 банковских учреждений. 
Наибольшее количество представительств имелось в особо богатых хлебом 
уездах. 

Основными средствами обогащения банков были дорогой кредит и 
комиссионная торговля. Банки и крупные хлебопромышленники диктовали 
до войны низкие закупочные цены на хлеб на местных рынках и удерживали 
высокие экспортные монопольные цены. На поволжских рынках были самые 
низкие в мире цены на пшеницу. Каждый пуд самарской пшеницы, 
вывезенный в Англию, давал в 1910 году до 30 копеек чистой прибыли 
(примерно 23% продажной цены). 

Возрастающую роль коммерческих банков в хлеботорговых операциях 
в Поволжье можно проследить на примере некоторых уездов Самарской 
губернии. Так, общий оборот всех банков в Николаевском уезде составлял в 
1912 г. более 40 млн. рублей, причем на долю местных банковских 
учреждений приходилось свыше 8 млн. рублей, а на отделения коммерческих 



476

банков - около 32 млн. Таким образом, кассовый оборот последних 
превосходил примерно в 4 раза обороты местных банков. В Бузулукском 
уезде Самарской губернии кредитные операции торгово-промышленного 
банка составили в том же году более 5 млн. рублей, почти в 2 раза превышая 
сумму кредитных операций местных банковских учреждений. 

Обычно коммерческие банки взимали высокий процент - до 101%. Как 
указывает экономист П.А.Хромов, учетная ставка в России, как и норма 
прибыли, была в 2-2,5 раза выше, чем в наиболее развитых 
капиталистических странах. Это относится как к коммерческим банкам, так и 
другим кредитным учреждениям. При этом частные акционерные банки, 
общества взаимного кредита и городские банки взимали больший процент, 
чем Государственный банк, и внедрялись в такие глубинные районы 
Поволжья, где не было отделений Государственного банка. 

Конечно, при изучении хлебной торговли нельзя пройти мимо 
деятельности Самарской биржи, которая была ведущей в России. К 
сожалению, отсутствие в Госархиве достаточного количества источников 
затрудняет процесс изучения операций биржи. Она имела связи как с 
местными хлебными биржами (Покровская, Балаковская, Уральский хлебный 
рынок), так и с хлебными рынками, поставляющими российское зерно на 
экспорт (Санкт-Петербург, Ревель, Рига). Самарская биржа, выполняя 
посреднические операции, занимала ведущее место во внутренней и внешней 
торговле хлебом. 

Безусловным ориентиром, отражающим не только эффективность 
работы современной хлебопекарной отрасли, но и уровень социальной 
обеспеченности российских граждан, является сопоставление норм 
потребления хлеба и реальных объемов потребления (табл. 1) 

 
Таблица 1 -  Рекомендуемые объемы потребления хлебных продуктов 

пересчете на муку (кг. в среднем на одного человека в год) 
Норма потребления Примечание Рекомендуемый объем 
Рекомендации ВОЗ - 120,5 
Рекомендации 
Министерства  
здравоохранения и 
социального развития 
РФ 

До 2010 107 

После 2010 95-105 

Рекомендации в рамках 
Закона о 
потребительской 
корзине РФ 

Трудоспособное 126,5 
Пенсионеры 98,2 

Дети 77,6 

 
Но не каждому человеку удается выполнить эту норму. Считается, что 

если каждый человек употребит достаточное количество хлеба, то это будет 
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способствовать улучшению здоровья россиян за счет оптимальной структуры 
питания. Однако мировой опыт в данной сфере показывает, что на здоровье 
влияет в большей степени не объем потребленного хлеба, а его качество. 
Всемирная организация здравоохранения, например, считает, что с хлебом 
потребители должны автоматически получать достаточное количество 
полезных веществ, например, микронутриентов и йода, за счет обогащения 
ими продуктов массового потребления, в первую очередь хлеба (рис.1). 

 
Рисунок 1. Объем производства хлебобулочных изделий недлительного 

хранения, РФ, 2010-2017 гг., тыс. тонн 

Объем производства снижается в среднем на 2% в год. В итоге 2017 г. 
было произведено хлебобулочных изделий недлительного хранения 5957 
тыс. тонн, что на 859 тыс. тонн меньше, чем в 2010 году. 
В тоже время, растут объемы производства хлебобулочных изделий 
длительного хранения, хлебобулочных изделий пониженной влажности, 
объемы производства полуфабрикатов хлебобулочных так же показывают 
рост в течении аналогичного периода. Так, в 2016 г. было произведено 468,1 
тыс. тонн, что почти на 30% больше, чем в 2010 г. тыс. тонн. 

Однако, хлебные полуфабрикаты в обозримом будущем не смогут 
заменить привычный для российского населения хлеб. Для этого необходимо 
увеличить объемы производства в разы. В настоящее время объемы 
производства хлебобулочных изделий в России превышают объемы 
производства хлебобулочных изделий длительного хранения более чем в 7 
раз. 

Для понимания полной картины развития хлебного дела в России, 
проведем анализ  Оренбургского региона, на примере одного из крупных 
комбинатов по выпечке хлебобулочных изделий ОАО «Оренбургский 
хлебокомбинат». Деятельность ОАО «Оренбургский хлебокомбинат» в 2017 
г. осуществлялась в сложнейших экономических условиях, на фоне общей 
неблагоприятной экономической обстановки в стране и продолжающейся  
острейшей конкуренции на  рынке сбыта продукции – хлебобулочных и 
кондитерских изделий.  
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В результате проведенного исследования за 2017 г. можно выделить 
следующие основные экономические достижения  ОАО «Оренбургского 
хлебокомбината»:  

1) Произведено товарной продукции в 2017г. на сумму - 257504,8 тыс. 
руб., в 2016 г.- 285037,8 тыс. руб.  

2) Возврат реализованной продукции составил в 2017 г.- 14155,4 тыс. 
руб., в 2016г. - 28561,2 тыс. руб.   

3) В натуральном выражении хлебобулочных изделий было 
выработано 2766,2 тн., что на 422,2 тн. меньше и составило 86,8 % к уровню 
предыдущего года.   

4) Кондитерских изделий было произведено  в 2017 г.- 356,1тн., в 
2016г.- 405,8 тн. что на 49,7 тн. ниже уровня 2016 г. и составило 87,7 %  или 
на 12,2% ниже предшествующего года.   Основные показатели кондитерских 
изделий приведены в рисунке 2.  

 

 
 

Рисунок 2. Показатели кондитерских изделий 
 

 Проведенное исследование показало, что в настоящее время 
сегментация хлебопекарной отрасли в России очень высока и представлена 
следующим образом: крупные хлебозаводы производят примерно 71% от 
общего объёма отрасли; пекарни в супермаркетах – 14% (с тенденцией роста 
до 20% к 2018 г.) и небольшие пекарни – 12% (с тенденцией роста до 16% к 
2018 г.) и прочие –3%. 

 Современный российский рынок хлебопекарного дела характеризуется 
следующими особенностями: 

-  сохраняется объем потребления традиционных изделий;   
-   глобализация ассортимента производимых изделий почти на каждом 

хлебопекарном предприятии;  
- растет потребление европейских хлебобулочных изделий: чиабатты, 

багетов, «рустикальных» хлебобулочных изделий; 
-      увеличивается  потребление тостовых сортов хлеба; 
-     расширяется  ассортимент заварных хлебобулочных изделий. 
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Наиболее развивающийся сектор в российском хлебопечении за 
последние десять лет  – это пекарни в местах продаж, прирост объёмов 
которых составляет 0,5–1% ежегодно. Согласно сведениям Росстата, в 
настоящее время в  России действует около 1000 современных 
хлебопекарных предприятий. Однако, по сравнению с западной европейской 
практикой, где на хлебопекарном рынке  действует основная масса мелких 
пекарен и индивидуальных производителей  хлебной продукции, в России 
эту нишу в основном занимают крупные хлебозаводы.   

Подводя итог важно отметить, что для совершенствования развития 
хлебного дела  в России и Оренбуржье,  необходимо: 

- расширение деятельности по улучшению качества и увеличению 
ассортимента вырабатываемой хлебной  продукции, 

- постоянная и гибкая работа с покупателями и  совершенствование 
обслуживания покупателей, 

- совершенствование форм управления на производстве и в сети 
реализации хлебных продуктов, 

- модернизация производства хлебного дела, 
- расширение  рынка сбыта хлебной продукции и кондитерских 

изделий, 
- внедрение в производство новых видов хлебобулочных и 

кондитерских изделий с использованием современного оригинального сырья, 
передовых технологий, современного оборудования, 

- поиск и заключение новых договоров с дилерами, занимающимися 
оптовой и мелкооптовой хлебной  торговлей в регионах. 
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Конкуренция является наиболее эффективным рыночным механизмом. В 

современных исследованиях много внимания уделено анализу конкуренции на 
уровне страны или в группе стран, и наоборот, мало внимания уделено анализу 
роли конкуренции, ее значимости в совершенствовании и модернизации 
банковских продуктов.Актуальность исследования объясняется 
совершенствованием банковских продуктов под влиянием конкуренции в связи 
с расширением круга предоставленных услуг и переходу банков на более 
эффективные способы их оказания. Для выявления роли конкуренции была 
проведена собственная методика измерения роли конкуренции на основе 
качественных и количественных критериев. 

Ключевые слова: конкуренция, роль, банковский продукт. 
 
В системе рыночных отношений покупатели и продавцы свободно 

обмениваются благами на многих конкурентных рынках. Конкуренция является 
наиболее эффективным рыночным механизмом, который решает все 
экономические проблемы общества, связанные с распределением ресурсов, 
благ и доходов. Именно наличие конкуренции вызывает расширение круга 
предоставленных услуг, регулирование цены на них до приемлемого уровня, и 
стимулирует банки к переходу на более эффективные способы предоставления 
своих продуктов.По мнению Мирзаевой М.Р. развитие конкуренции вызывает 
расширение круга предоставленных услуг, регулирование цены на них до 
приемлемого уровня[1]. 

Целью исследования - выявить и проследить значение конкуренции в 
совершенствовании банковских продуктов, в связи с чем, задачами являются: 

1) раскрыть теоретические аспекты роли конкуренции в 
трансформации банковских продуктов; 

2) оценить степень влияния конкуренции на обновление банковских 
продуктов на уровне Российской Федерации и на региональном уровне; 

3) выделить пути повышения влияния конкуренции на модернизацию 
продуктовой линейки банков. 

Предметом является совокупность экономических отношений, 
складывающихся в процессе конкуренции банков и влияющих на 
модернизацию банковских продуктов, а объектом - выборочные банки 
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федерального и регионального уровня, продуктовая линейка рассматриваемых 
банков. 

Итак, влияние конкуренции на рынок банковских продуктов, проявляется 
через такие функции, как:  

1) регулирующую — колебания спроса и предложения на   банковские 
продукты  приводят к  трансформации финансового поведения банков;  

2) распределительную— получение прибыли самыми 
конкурентоспособными банками; 

3) стимулирующую — поиск путей снижения издержек и внедрения 
финансовых инноваций [4]. 

Нами была разработана собственная методика количественного и 
качественного измерения роли конкуренции российских и региональных 
банков (Табл. 1,2).  

 
Таблица1  – Количественная характеристика лидирующих банков по 

критериям роли конкуренции в совершенствовании банковских продуктов в РФ 
 

Критерий Сбербанк ВТБ Альфа-
Банк 

Тинькофф 
Банк 

1 2 3 4 5 
Величина уставного капитала, млн. руб. 67760,844 1410,231 59587,623 1472, 000 
Возраст, лет 27 28 28 13 
Количество филиалов в РФ, шт.  14671 1043 277 0 
Количество банкоматов, шт. 86000 8200  3000 0 
Количество активных  клиентов, млн. 
чел. 

110  35  6,5 2  

Доля рынка по активам, % 38,9 15,0 1,7 10,3 
Гос. участие, % 60,25 75,5 0 0 
Чистая прибыль в 2017 г., млрд. руб. 541,9 51,6 5,1 9,3 

  Источник: данные официальных сайтов банков 
 
В ходе анализа выявлено, чтос точки зрения количественных критериев 

роли конкуренции, среди федеральных банков, Сбербанк по большинству 
показателей лидирует. Одно из основных   преимуществ  – разветвленная 
филиальная сеть, обеспечивающая высокую степень регионального 
проникновения. ПАО«ВТБ» и  ПАО «Альфа-банк» имеют примерно такой же 
возраст функционирования, но намного отстают по показателям. Ошибочно 
предполагается, что Сбербанк является монополистом. Он также находится в 
конкурентной борьбе и роль конкуренции в совершенствовании банковских 
продуктов растет. Именно сейчас, когда Банк России проводит зачистку 
банковского сектора, у лидера появляются сильные конкуренты. Если он 
перестанет конкурировать с другими банками, мы сможем наблюдать 
последствия: объединение банков приведет к созданию такого банка, который 
будет способен превзойти показатели Сбербанка [5].  

Сбербанк в 2018  году почувствовал конкуренцию и это давит на его 
маржу, сообщил на телеконференции президент госбанка Герман Греф.  



482

Таблица 2 – Балльно-рейтинговая шкала по качественным параметрам 
конкурентоспособности 

 
Критерий/Банк Сбербанк  ВТБ Альфа-Банк Тинькофф 

Банк 
место Б место Б место Б место Б 

Репутация и стабильность банка 1 5 2 5 7 3 33 2 
Затраты на рекламу и СМИ, млрд. руб. 1,2 4 7,4 5 0,83 2 1,28 4 
Качество обслуживания  78,62 5 80,29 5 81,64 4 81,49 4 
Текучесть кадров,% 12 5 14 5 18 4 80 1 
Инновации 18 5 7 2 16 4 16 4 
Итого баллов: 34 22 17 15 

Источник: составлено автором на основе рейтингов сайта Banki.ru 
Анализируя рейтинги международных агентств, видим, что и тут 

Сбербанк является лидером. В конкурентной борьбе крупные банки имеют 
решающие преимущества перед мелкими. Во-первых, они обладают большими 
возможностями для привлечения вкладов, так как вкладчики предпочитают 
помещать свои средства в крупные банки. Во-вторых, крупные банки обычно 
обладают широкой филиальной сетью, а издержки по ведению операций 
относительно меньше вследствие большего масштаба операций [3]. 

Банковские продукты крупных банков пользуются у населения 
наибольшим преимуществом. Значимая роль конкуренции прослеживается у 
трех остальных банков – ВТБ, Альфа-Банк и Тинькофф Банк, так как, пытаясь 
завоевать клиента, они стремятся совершенствовать свои продукты, привнося в 
них что-то новое, либо дополняя их сопутствующими услугами. 

Далее рассмотрим динамику совершенствования банковских продуктов 
под влиянием конкуренции (Табл. 3). 

 
Таблица 3 - Совершенствование банковских продуктов Федеральных 

банков за период 1991 – 2018 гг. 
 
      

Период  
Банк 

Сбербанк России ВТБ Альфа-Банк Тинькофф-
Банк 

1991-
2000 
гг. 

Вклады 
населения, 
Выпуск 
пластиковых 
карт 

Кредиты участникам 
ВЭД, 
Международные 
расчеты SWIFT 

Выпуск 
еврооблигаций, 
Доверительное 
управление 

- 

2001-
2010 
гг. 

Рефинансирован
ие 
Прием платежей 
населения за 
ЖКХ, онлайн-
банк,сберегатель
ныйсчет, 
инвестиционный 
вклад  

Индивидуальный 
план погашения 
кредита для клиента, 
Cash-back, Rewards, 
индивидуальный 
подбор продуктов, 
СМС рассылка 

Альфа-Чек, Альфа-
Клик, 
Мультивалютный 
депозит, счет «Мой 
сейф» 

Кредитная 
карта 
Тинькофф 
Платинум, 
интернет банк 
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2011-
2018 
гг. 

Услуги страхования СмартВклад, 
нецелевой 
кредит под 
залог,  карты 
интернет 
магазинов 

Ипотека «акции 
на 
новостройки»со
трудничество с 
Аэрофлот, 
бесконтактная 
карта  

Мультикарта 
Автокредиты с 
учетом марки 
машины,  кредит 
«ипотечный бонус» 

Продажа продуктов 
через Соцсети, 
наручные часы 
AlfaPay, приложение 
«Альфа-Тач» 

Источник: данные официальных сайтов банков 
 
В Таблице 3  отражены продукты, которые банк внедрял с периода своего 

функционирования. Можно увидеть, что крупные банки изначально работают в 
своей нише, но затем становятся универсальными. Например, Сбербанк работал 
на рынке вкладов, а ВТБ создавался для внешней торговли. Постепенно, банки 
начинают бороться за клиента, представляя схожие банковские продукты,  но 
пытаясь привнести в них что-то новое, либо меняя способ предоставления. 

Для анализа количественных критериев в региональных банках 
обратимся к таблице 4. 

 
Таблица 4 – Количественная характеристика роли конкуренции в 

совершенствовании банковских продуктов в  Оренбургской области 
 

Критерий Банк Оренбург Форштадт Нико-
Банк 

Величина уставного капитала, млрд. руб. 2301,7 1610,0 1080,4 
Возраст, лет 22 26 28 
Количество филиалов и представительств, шт. 26 25 12 
Количество банкоматов, шт. 34 23 24 
Количество активных  клиентов, чел. 38 000 20 000 52 000  
Доля рынка по активам, % 0,025 0,018 0,03 
Чистая прибыль в 2017 г, тыс. руб. 25 006 19 308 58 778 

Источник: данные сайта Банка России 
 

В Оренбургской области анализируемые банки находятся примерно на 
одинаковом уровне по количественным показателям. Это свидетельствует о 
наличии конкуренции между ними, следовательно, о влиянии её на 
продуктовый ассортимент. Но здесь, каждый из банков занимает свою нишу. 
НИКО-банк специализируется на операциях с долговыми ценными бумагами. 
Банк Форштадт преимущественно нацелен на работу с индивидуальными 
предпринимателями и юр. лицами. Банк Оренбург взаимодействует с реальным 
сектором экономики. Определенно, конкурировать федеральным и 
региональным банкам нет смысла, так как каждый из банков преследует свои 
цели.  

Проанализировав роль конкуренции в модернизации банковских 
продуктов  на федеральном и региональном уровне, можно сделать ряд 
выводов. Во-первых, наличие конкуренции является  базовым условием 
развития банковских продуктов, в том числе и на  региональном уровне, так как 
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формирование и развитие конкурентных преимуществ способствует 
ускоренному экономическому росту, повышению качества банковских 
продуктов, более эффективному и рациональному использованию ресурсного 
потенциала. Во-вторых, роль конкуренции повышается тогда, когда банки 
работают на равных условиях. Банки с государственной поддержкой имеют 
несравненное преимущество, перед остальными банками. Поэтому,  Сбербанк 
России, имеет значимый отрыв от показателей других банков. Однако, 
конкуренция также влияет на его деятельность, пусть и не так сильно, как на 
остальные банки. В-третьих, банки регионального уровня значительно отстают 
от внедрения передовых банковских продуктов, однако четко выполняют свою 
цель – удовлетворение потребностей клиентов своего региона и развитие 
экономики на конкретной территории. Банки  федерального уровня становятся 
универсальными, в то время как региональный банк занимает свою «нишу» на 
рынке [2]. 

Для усиленияроли конкуренции банкам следует внедрять смешанные 
кредитно-депозитные продукты,  разрабатывать различные программы 
кредитования малого бизнеса в регионах, в том числе предусматривающих 
снижение ставок по кредиту. Для простых, стандартных банковских продуктов 
существенным источником конкурентного преимущества является цена, но чем 
выше уровень сложности банковского продукта и чем выше степень 
непонимания их клиентами. Важной задачей развития российского 
финансового рынка в контексте глобальной конкурентоспособности является 
создание финансового центра. 

На каждом этапе истории есть свои конкуренты, свои вызовы, на которые 
надо отвечать. У каждого банка должны быть свои конкурентные 
преимущества, которые обеспечат прибыльность и дадут возможности для 
роста. 
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Оценка стоимости бизнеса представляет собой совокупность методов, 

позволяющих оценить стоимость компании, которая в связи с развитием 
рыночных отношений в России, играет значительную роль для инвестора, 
кредитора, страхового агента, а также при исчислении налогооблагаемой базы.  
Проанализировав работы ученых, которые занимаются исследованием 
оценочной деятельности, можно сделать вывод о том, что в работах не 
затрагиваются вопросы, касающиеся особенностей оценки стоимости 
предприятий различных отраслей, одной из таких отраслей является 
горнодобывающая. Актуальность статьи обусловлена проблемой 
недостаточности информации об особенностях оценки горнодобывающих 
компаний. 

Ключевые слова: оценка бизнеса, горнодобывающая компания, 
доходный подход, месторождение 

 
Оценка стоимость компании необходима для выбора обоснованного 

направления реструктуризации предприятия. В процессе оценки бизнеса 
выявляются возможные подходы к управлению предприятием и определяется, 
какой из них обеспечит предприятию максимальную эффективность, а, 
следовательно, и более высокую рыночную цену, что и выступает основной 
целью собственников и задачей менеджеров фирм в рыночной экономике. 

Оценке стоимости бизнеса посвящено большое количество научных 
работ. Все они, в той или иной степени, отражают, как оценка стоимости 
компании влияет на ее дальнейшее развитие. Труды отечественных ученых, в 
большинстве случаев, базируются на зарубежном опыте, т.к. оценочная 
деятельность в России получила свое развитие сравнительно недавно. 

Для исследования проблемы особенности оценки компаний различных 
отраслей было выбрано АО «Оренбургские минералы» - одно из крупнейших 
предприятий горнодобывающей промышленности, основным видом 
деятельности которого является добыча асбеста. 

Горнодобывающее предприятие сегодня – это структура, объединяющая 
большое количество активов: основные средства, нематериальные активы, 
здания, сооружения, запасы и прочее. 
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Целью любого коммерческого предприятия является получение прибыли, 
а для горнодобывающего предприятия – получение прибыли от продажи 
полезного ископаемого, которое оно добывает, как в сыром виде (на 
исследуемом предприятии – хризотиловый асбест), так и в переработанном 
(шифер, мешки полипропиленовые, щебень). Следовательно, как упоминал с 
своих работах А.В. Жура, основной источник капитализации горнодобывающей 
компании – экономический «потенциал» разрабатываемых месторождений.[1] 

Основные случаи, когда возникает потребность в оценке вклада запасов 
полезных ископаемых в стоимость предприятия, представлены на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Случаи возникновения потребности в оценке полезных 

ископаемых 
  

Основным законом регламентирующим добычу полезных ископаемых на 
территории РФ является Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 №2395-1. Данный 
закон устанавливает право собственности на полезные ископаемые за 
государством. Право на отработку месторождений регламентируется лицензией 
на пользование недрами, которую юридическое лицо получает в 
соответствующем ведомстве. Чаще всего лицензия на добычу полезных 
ископаемых приобретается сроком на 20 лет, на разведку и добычу полезных 
ископаемых – на 25 лет. Если юридическое лицо соблюдает действующее 
законодательство и условия лицензионного соглашения, то возможно 
продление лицензии. АО «Оренбургские минералы» занимается добычей 
асбеста с 1973 года, лицензия на добычу полезных ископаемых продлевается в 
срок. В настоящий момент лицензия действует до 2029 года. [3] 
Основным объектом при оценке стоимости горнодобывающей компании 
является как недвижимость (в собственности предприятия), так и запасы 
полезных ископаемых, на которые оформлена лицензия. 
 Учитывая тот факт, что асбест становится собственностью АО 
«Оренбургские минералы» в момент отделения от породного массива, отметим, 
что именно технико-экономическая эффективность процесса разработки 
месторождения определяет его вклад в стоимость компании, а, соответственно, 
ее капитализацию.[2] 
 Вклад запасов полезных ископаемых играет ведущую роль в структуре 
капитализации компании, а полезные ископаемые являются наиболее 
существенным активом предприятия. Отметим также, что для исследуемой 
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отрасли характерно наличие у предприятия большого количества 
дорогостоящих основных средств, которые используют для добычи и 
переработки полезных ископаемых. Без привязки к сырьевой базе, основные 
средства компании не представляют экономического интереса, т.к. только 
небольшая часть недвижимости может быть реализована как актив, который 
будет востребован на рынке.Горные выработки (пустые породы) и 
значительная часть поверхностного комплекса (например, здание Фабрики) не 
представляют самостоятельной ценности. Из вышеизложенного следует, что 
объективная оценка вклада запасов является ключевым фактором полноценной 
оценки горнодобывающего предприятия.[4,5] 
 Определяя стоимость горнодобывающей компании следует учитывать 
всю цепочку производственного процесса добычи и переработки сырья в 
готовую продукцию, а также риски,сопровождающие этот процесс, т.к. готовая 
продукция (шифер, асбест хризотиловый 3-7 группы, смеси асбестов, щебень 
фракции, песчано-щебеночная смесь (ПЩС), отсев гранитный или каменный – 
посыпка крупнозернистая, мешки полипропиленовые тканные) обладают более 
высокой добавленной стоимостью. 

Месторождением, согласно п.1. ст.11.1 НК РФ, называется совокупность 
залежей минерального вещества, выделенные для промышленной разработки в 
соответствии с проектной документацией на разработку, согласованной в 
установленном порядке. [2] 
 Оценку горнодобывающего предприятия реализуют с помощью 
доходного, затратного и сравнительного подходов, включая экспертную оценку 
рисков. Наиболее востребованный и распространенный метод оценки вклада 
полезных ископаемых в стоимость компании является доходный подход. Такая 
тенденция обусловлена главной задачей оценки – определение экономических 
показателей эффективности отработки месторождения полезных ископаемых, 
которую можно описать с помощью показателей NPV (чистый приведенный 
доход), IRR (внутренняя норма доходности), PI (индекс прибыльности) и 
другие. 
 Затратные методы при оценке стоимости горнодобывающей компании 
менее информативны и представляют интерес при решении специфических 
финансово-экономических задач, таких как переоценка основных фондов, 
обоснование перспективной программы, определение налогооблагаемой базы, 
страхование объектов оценки и др.[1] В затратном подходе при оценке 
компаний исследуемой отрасли представляет интерес метод чистых активов. 
 Используя формулу расчета стоимости бизнеса, необходимо уделить 
внимание стоимости лицензии на разработку месторождения. Данная статья 
входит в состав Нематериальных активов организации, и может иметь 
небольшой удельный вес, т.к. стоимость ее была небольшой. Однако, рыночная 
стоимость данной лицензии может быть в разы выше, что оказывает влияние на 
стоимость бизнеса, к примеру, стоимость лицензии на пользование недрами 
составляет 15000 рублей, однако рыночная стоимость такой лицензии 
варьируется от 153500 до 253000 рублей в зависимости от срока и состава 
добываемой руды. Поэтому оценщику необходимо учитывать данный фактор 
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при использовании метода чистых активов (Формула, представленная ниже, 
показывает, каким образом можно учитывать стоимость лицензии). 
 

  = ∑        
 
   –Обязательства + Стоимость лицензии на разработку 

месторождения 
 
 Доходный подход предполагает прогноз финансовых показателей 
перспективной производственной деятельности компании, приведенных к дате 
оценки. Метод капитализации прибыли и метод дисконтирования денежных 
потоков – методы пересчета чистого дохода в текущую стоимость. [2] 
Первый метод используется на стабильно действующих предприятиях, 
финансовые и производственные показатели которых постоянны. Метод 
предполагает сохранение сложившихся показателей в долгосрочной 
перспективе. Для капитализации дохода на горнодобывающих предприятиях 
обычно принимается текущая годовая прибыль до уплаты налогов (EBITDA), 
которая преобразуется в текущую стоимость путем деления на ставку 
капитализации. 

Следует отметить, что горнодобывающие предприятия – 
высокодинамичные производства, с меняющимися условиями отработки 
ископаемых в зависимости от этапа разработки месторождения. Предприятия, 
анализируемой отрасли в перспективе предусматривают динамику развития, в 
том числе изменение объемов добычи, разработка новых участков и т.д.  Также 
учитывая, что цены на товарную продукцию горнодобывающих компаний 
динамические, применение указанного выше метода не всегда оправдано.[5] 

Метод дисконтирования денежных поток дает наиболее справедливую 
оценку стоимости горнодобывающих компаний. Данный метод предполагает 
построение долгосрочной модели денежных потоков, которая основывается на 
производственных планах компании. 
 Приведение стоимости компании к текущему времени производится с 
помощью дисконтирования денежных потоков за рассматриваемых период 
календарного планирования горнодобывающего предприятия. В качестве 
ставки дисконтирования для горнодобывающих компаний используют 
средневзвешенную стоимость капитала компании (WACC), которая 
рассчитывается с учетом специфических рисков, характерных компании. 
Обязательное условие объективной оценки стоимости горнодобывающей 
компании – учет затрат на рекультивацию нарушенных земель, что 
обусловлено лицензионным соглашением и действующим законодательством 
РФ.[2,5] 
 При оценке стоимости компаний данной отрасли, используя формулу, 
представленную ниже, следует учитывать специфические риски.  

  =∑    
      

 
   , 

где r - риск 
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Рисунок 2. Факторы специфического риска  

  
 Метод дисконтирования денежных потоков при оценке стоимости 
горнодобывающего предприятия достаточно трудоемок, требует комплексного 
анализа производственной деятельности компании со знанием специфики 
объекта оценки, но позволяет получить наиболее эффективный результат с 
точки зрения потенциального инвестора. Для горных производств данный 
метод является основным показателем стоимости компании, позволяющим 
учесть экономический потенциал разрабатываемых месторождений. 

Горнодобывающая компания – комплексная структура, определение 
стоимости которой трудоемкий процесс, требующий учета особенностей 
отрасли. Объективное и правильное понимание особенностей 
горнодобывающего производства дает только доходный подход, а именно 
метод дисконтированных денежных потоков, поскольку детально отражает 
перспективу работы предприятия. Данный метод является основой 
экономического анализа при оценке запасов согласно международным 
стандартам. 
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Актуальность исследования определена необходимостью существования 
и функционирования института длинных денег в условиях современной 
экономики России. Простое тиражирование известных и апробированных в 
международной практике методологических инструментариев в сфере 
становления института долгосрочных инвестиций как неотъемлемой и 
постоянно действующей части российской экономики представляется нам 
нецелесообразным в силу особенностей, присущих стране, регионам, 
территориям. Целью работы является выявление проблем сферы 
инвестирования и разработка путей их решения, как в стране, так и по 
Оренбургской области в частности. В результате исследования были 
выявлены основные проблемы инвестирования России и Оренбургской 
области, а также были предложены результаты их решения в соответствии с 
уникальными условиями действующей экономики страны и региона. 
Материалы могут быть полезными при разработке мер, направленных на 
улучшение инвестиционного климата России и Оренбургской области. 

Ключевые слова: инвестиции, длинные деньги, регион, пенсионные 
фонды, банковская система, рефинансирование.  

Инвестиции - это вложение денежных средств с целью получения 
прибыли. Понятие «длинных денег» используется в экономике для 
обозначения долгосрочных (на срок от 1 до 5 лет) инвестиций или кредитов, 
также предоставляемых на длительный срок. [1] 
 Использование длинных денег помогает осуществлять финансирование 
долгосрочных программ развития и значительно увеличить срок накопления 
денежных средств. Длинные деньги отражают стабильность развития 
экономики. [2]  Привлекательность долгосрочного типа кроется в 
стабильном характере доходности в течение всего срока инвестиции.  
 В России существует проблема, связанная с отсутствием условий для 
поставки длинных денег, следовательно, предоставлять кредиты на 
длительный срок под минимальные проценты представляется почти 
невозможным.  
 Корнем проблемы отсутствия длинных денег в нашей стране в той или 
иной степени является подход к организации мер по долгосрочному 
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инвестированию. Главная ошибка – предположение об универсальности 
определенных инструментов и применение их без адаптации к экономике, 
которой они совсем не подходят. 
 Зарубежный опыт показывает, что для длинных денег главными 
ресурсами становятся пенсионные фонды и рефинансирование банковской 
системы ЦБ, но в России есть с этим определенные проблемы. 
 Суть в том, что найденные нашим государством в лице ЦБ и МинФина 
пути для рефинансирования и развития банковской системы пока сложно 
назвать идеальными. Именно поэтому можно говорить о том, что 
значительную роль играют инвестиции из-за границы. Эта ситуация 
приводит к тому, что с исчезновением зарубежных финансов  российской 
системе становится сложнее держать позиции. 
 Чтобы решить подобную проблему, в США и Японии при 
формировании денежного предложения (денежной базы) основное место 
занимают долгосрочные государственные облигации, которые выпускаются в 
целях финансирования бюджетного дефицита. После покупки центральными 
банками эти бумаги остаются на их балансах, результатом чего служит 
поступление в экономику длинных целевых ресурсов. Такая практика 
позволяет осуществлять поступление дополнительных ресурсов на рынок в 
соответствии с экономическими приоритетами. 
 По мнению эксперта Центра развития НИУ ВШЭ, чтобы граждане 
начали вкладывать деньги в пенсионные и инвестиционные фонды, должно 
совпасть два условия: желание и возможность сбережений. Ни того, ни 
другого нет. Россия очень бедная страна и сберегать большинству россиян 
нечего. На этом фоне задача повышения финансовой грамотности звучит как 
издевка. [3] 
 С одной стороны в России достаточно много денег, которые мертвым 
грузом лежат на банковских счетах, а с другой – много проектов, которые 
могли бы быть полезными для общества, но нуждаются в финансировании. 
Причиной тому служит нестыковка капиталов и проектов по трем пунктам: 
срокам возврата, требуемой доходности и приемлемым рискам. По первым 
двум параметрам компромисс порой получается найти в связи с готовностью 
владельцев денег вкладывать средства на более долгий срок, но проблему 
рисков решить гораздо тяжелее. 
 Таким образом, в ходе исследования мы выявили ряд проблем, 
связанны с введением политики длинных денег в Россию, а именно: 

 Ограниченность источников длинных денег. В России доля 
пенсионных активов в ВВП около 3,4%, в то время, как этот показатель 
в США составляет 72,7%, а в Великобритании - 88%. Длинные деньги 
для нашей страны – очень ограниченный ресурс; 

 Низкая готовность частных инвесторов к инфраструктурным проектам; 
 Дефицит проектов или их недоработка; 
 Низкие компетенции в области проектного финансирования и 

структурирования проектов; 
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 Несовершенная правовая база для инфраструктурных сделок. 
Также были выработаны возможные пути решения возникших 
проблем: 

 «Умная» точечная господдержка на уровне конкретных проектов и их 
отдельных частей; 

 НПФ как источник долгосрочных инвестиций; 
 Создание фабрики проектного финансирования на базе ВЭБ; 
 Использование концессионных соглашений (помогут найти 

компромисс между государством и частными партнерами, а также 
помогут разделить риски с инвесторами); [4] 

 Снижение инфляции; 
 Наличие институтов, позволяющих работать с длинными деньгами и их 

продуцировать (НПФ,  страховые фонды). [5]   
 В Оренбургской области есть также проблема недостатка 
высококвалифицированных специалистов и необходимого  уровня 
грамотности в вопросах культуры проектного финансирования и контроля 
рисков проектов. Но в нашем регионе существует и действует акционерное 
общество «Корпорация развития Оренбургской области», которое 
является единым государственным оператором по развитию инвестиционных 
площадок и индустриальных парков на территории области. Компания 
главным образом занимается комплексным сопровождением проектов: 
информационной, правовой, организационной поддержкой и консалтингом.  
 В ходе деятельности компании уже было реализовано несколько 
десятков проектов различного масштаба, еще около 250 проектов готовятся 
к реализации. Крупнейшие инвестиционные проекты региона приведены в 
Таблице 1. 
 
Таблица 1 – Крупные инвестиционные проекты реализуемые и планируемые 
к организации на территории Оренбургской области [7] 
 
 Наименование проекта Сроки 

выполнения 

Ре
ал

из
уе

мы
е 

Развитие Восточного участка Оренбургского 
нефтегазоконденсатного месторождения 

2013-2022гг 

Реализация комплекса инвестиционных проектов по 
модернизации производства 

2010-2019гг 

Строительство шести солнечных электростанций общей 
мощностью 50МВт в муниципальных образованиях 
Оренбургской области 

2014-2018гг 

Развитие альтернативной энергетики: проектирование и 
строительство ветроэнергетических парков и 
электростанций гибридной системы на основе 
возобновлемых источников энергии – проект ООО 
«Вент Рус» 

2014-2018гг 
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Продолжение таблицы 1 

  
 Из статистических источников известно, что в Национальном 
рейтинге регионов по улучшению финансового климата Оренбургская 
область поднялась на 12 позиций по сравнению с 2015 годом. Более того, на 
развитие экономики и социальной сферы за последнее время было 
направлено 165 миллиардов рублей инвестиций. Сельское хозяйство вышло 
на опережающие темпы – его прирост составил более 10 процентов к уровню 
2015 года. 
 В завершение исследования были выделены новые ориентиры 
деятельности региона:  

 снижение уровня добычи и стоимости углеводородного сырья; 
 стремительный рост информационных технологий и развитие 

Интернета; 
 повышение требований к уровню компетенций рабочих 

специальностей; 
 развитие «зелёной» экономики и альтернативной энергетики; 
 усиление экономической интеграции России и ЕАС с Китаем – и как 

следствие рост транзита по «Великому Шелковому пути». 
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 Строительство оренбургского участка 

высокоскоростной автомагистрали «Казань-Оренбург-
Актобе» в рамках международного транспортного 
коридора «Европа-Западный Китай» 

2015-2020гг 

Строительство межрайонного перинатального центра на 
130 коек 

- 

Строительство областной детской клинической 
больницы на 500 коек стационара и 300 посещений в 
смену в поликлинике 

- 

Строительство селекционно-генетического центра на 
5820 свиноматок 

- 
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В условиях развития рыночной экономики заострились имевшиеся ранее 

проблемы занятости населения, и возникли новые, связанные с изменением 
потребностей предприятий и организаций в рабочей силе, статусом самого 
работника, появлением реальной и скрытой безработицы, а также с социально-
экономическим состоянием страны и регионов в отдельности. Актуальность 
исследования проявляется в изучении необходимых новых методов борьбы с 
кризисными явлениями в экономике и совершенствования политических мер, 
оказывающих влияние на экономическое развитие страны и уровень занятости 
населения. Для выявления факторов, влияющих на уровень занятости 
населения в Оренбургской области, был проведен корреляционно-
регрессионный анализ.  

Ключевые слова: рабочая сила, уровень занятости населения, валовой 
региональный продукт, корреляционно-регрессионный анализ, ожидаемое 
значение.  

 
В настоящее время при исследовании процессов воспроизводства 

трудовых ресурсов региона и страны в целом особое внимание уделяется 
теории человеческого капитала. Значительная его роль обусловлена тем, что 
важнейшими критериями достижения устойчивого развития экономики 
является накопление, сохранение и совершенствование различных 
производительных качеств человека, реализующихся при помощи активной 
трудовой деятельности обладателя этих качеств. Расходы на поддержание 
здоровья человека, получение образования и профессиональной подготовки, 
миграцию и т.д. рассматриваются как долгосрочные инвестиции, дающие 
многократную отдачу в виде роста доходов и повышения эффективности 
экономической деятельности [2].  

Качество рабочей силы связано с категорией «качество труда», поэтому 
необходимо определить факторы, которые влияют на качественные результаты 
труда и определяющие процесс формирования качественных характеристик 
рабочей силы. Главной предпосылкой устойчивого развития экономики 
является наличие достаточного количества трудовых ресурсов, которые 
обладают соответствующими профессиональными знаниями и навыками. 
Спрос на образовательные услуги формируется на основе представлений 
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населения о доходности, престижности профессии и доступности образования 
[2]. 

Анализ структуры занятости и безработицы играет одну из основных 
ролей в разработке эффективной социально-экономической политики.  

Рассмотрим состав занятого населения в Оренбургской области, начиная 
с образования, так как уровень образования – важнейший критерий при приеме 
на работу. Структура занятых в Оренбургской области по уровню образования 
в 1997, 2007 и 2017 году отражена на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Структура занятого населения Оренбургской области по 
уровню образования в 1997, 2007 и 2017 году 
 

Таким образом, наибольшая  доля занятых со средним профессиональным 
образованием наблюдается за весь анализируемый период с 1997 по 2017 год. 
Удельный вес численности занятого населения, получившего высшее 
образование, продолжает неуклонно расти, а лица, не имеющие основного 
общего образования, напротив, мало привлечены к труду. 

Рассчитанные индексы структурных различий А. Салаи ( 42,0SJ ) и 
индекс В.М. Рябцева ( 15,0RJ ) свидетельствуют о существенном уровне 
различий в структуре образования занятого населения Оренбургской области.  

На различных уровнях управления государством необходимо наблюдение 
за факторами, которые непосредственно оказывают воздействие на уровень 
занятости населения, для того, чтобы свести данное влияние к минимуму.   

Нами были рассмотрены следующие факторы за период 1997-2017 гг. по 
Оренбургской области: у - уровень занятости, %; 1х - численность населения в 
трудоспособном возрасте, тыс. человек; 2х , 3х - общие коэффициент брачности и 
разводимости на 1000 человек населения; 4х - коэффициент миграционного 
прироста населения в трудоспособном возрасте на 10000 человек; 5х - число 
зарегистрированных преступлений на 100000 человек населения; 6х - удельный 
вес убыточных организаций, %; 7х - заболеваемость населения в 
трудоспособном возрасте на 1000 человек; 8х - коэффициент младенческой 
смертности на 1000 родившихся; 9х , 10х - общие коэффициенты рождаемости и 
смертности на 1000 человек населения; 11х - среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата; 12х , 13х , 14х -выпуск квалифицированных рабочих 
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учреждениями начального профессионального образования, специалистов 
государственными средними специальными учебными заведениями и 
специалистов высшими учебными заведениями. 

Методом корреляционно-регрессионного анализа нами была построена 
регрессионная модель, выявляющая зависимость уровня занятости от 
выделенных факторов:  

 
                149864 95,065,086,018,006,005,006,87ˆ xxxxxtyx                     (1) 

 
Средняя ошибка аппроксимации показывает, что модель обладает 

хорошей точностью ( %0,20A ).  
Таким образом, можно сделать следующие выводы: с увеличением 

коэффициента миграционного прироста населения в трудоспособном возрасте 
на 10000 человек (х4) уровень занятости снижается на 0,06 %; рост доли 
убыточных организаций на 1 % (х6) ведет к снижению уровня занятости 
населения в Оренбургской области на 0,18 %; с увеличением коэффициента 
младенческой смертности (х8) на 1 промилле уровень занятости снижается на 
0,86 %; увеличение коэффициента рождаемости (х9) на 1 промилле снизит 
уровень занятости на 0,65 %; с увеличением выпуска специалистов высшими 
учебными заведениями (х14) на 1 тыс. человек уровень занятости увеличивается 
на 0,95 %; также ежегодно в среднем уровень занятости снижается на 0,05 % 
под влиянием всех неучтенных факторов. 

Высокое качество рабочей силы является условием успешного развития 
экономики и обеспечения экономического роста в регионе, обобщающим 
показателем которого выступает валовой региональный продукт.  

Далее нами было проанализировано влияние следующих характеристик 
рабочей силы на величину ВРП на душу населения в сопоставимых ценах: X1 – 
уровень занятости, %; X2 – выпуск специалистов высшими учебными 
заведениями, тыс. человек; X3 – численность умерших в трудоспособном 
возрасте, тыс. человек; X4 – заболеваемость населения в трудоспособном 
возрасте на 1000 человек; X5 – общий коэффициент рождаемости на 1000 
человек населения; X6 – коэффициент миграционного прироста населения в 
трудоспособном возрасте на 10000 человек. 

Матрица парных коэффициентов корреляции показала, что факторами, 
которые оказывают существенное влияние на ВРП (Y), оказались уровень 
занятости (X1), выпуск специалистов высшими учебными заведениями (X2), 
заболеваемость на 1000 человек населения в трудоспособном возрасте (X4), 
коэффициент миграционного прироста населения в трудоспособном возрасте 
на 10000 человек (X6). 

На основании проведенного регрессионного анализа, получили 
следующее уравнение регрессии примет: 

 

                       tXXXXY 6,230543,2289,4053,22647,2559,308519ˆ
6421  .           (2) 
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Полученное уравнение свидетельствует о следующем: при увеличении 
уровня занятости на 1 % величина ВРП повышается на 255,7 тыс. рублей; 
увеличение численности специалистов, выпущенных высшими учебными 
заведениями, на 1000 человек ведет к повышению ВРП на 2264,3 тыс. рублей в 
сопоставимых ценах; рост заболеваемости на 1000 человек сокращает ВРП на 
душу населения на 405,9 тыс. рублей; повышение миграционного прироста 
населения в трудоспособном возрасте на 10000 человек увеличивает ВРП 
области в сопоставимых ценах на 228,3 тыс. рублей; ежегодно в среднем ВРП 
увеличивается на 23054,6 тыс. рублей за счет влияния всех неучтенных 
факторов. 

В заключение данного анализа были определены ожидаемые значения 
величины ВРП в Оренбургском районе (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Ожидаемые значения величины валового регионального 
продукта и уровня занятости  населения 

Показатель Пессимистичес-
кий прогноз 

Реалистичес-
кий прогноз 

Оптимистичес-
кий прогноз 

Валовой региональный 
продукт, тыс. рублей 490332,0 525058,2 548144,4 

 

Таким образом, на основании проведенного исследования, можно 
утверждать, что изучение характеристик труда и рабочей силы является одной 
из основных целей любого развивающегося региона. Государство должно  
создавать благоприятные условия для долгой, безопасной и благополучной 
жизни людей, обеспечивая экономический рост и социальную стабильность в 
стране. Анализ тенденции в изменениях на рынке труда позволяет судить, 
насколько эффективна социально-экономическая политика государства. 
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В условиях стагнации российской экономики, а также замедления 

инвестиционной активности одним из наиболее важных факторов 
экономического развития является инвестиционное кредитование, что 
обуславливает актуальность выбранной темы исследования. Значительный 
инвестиционный потенциал сконцентрирован в банковском секторе, который 
является важным источником удовлетворения инвестиционного спроса.  

Ключевые слова: инвестиционное кредитование, экономический рост, 
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Аккумулируемые банковским сектором финансовые ресурсы в 

существующих экономических условиях через механизм инвестиционного 
банковского кредитования могут быть направлены на финансирование 
простого и расширенного воспроизводства в стране. Механизм банковского 
инвестиционного кредитования, который учитывает как потенциал 
коммерческого банка, так и условия рыночной конъюнктуры, способен 
послужить достижению цели интеграции банковского и реального сектора 
экономики через долгосрочное инвестиционное кредитование, что, в свою 
очередь, является фактором развития национальной экономики. 

Успешное развитие предприятий в сфере материального производства 
во многом обусловлено полноценным и доступным финансированием. 
Необходимость инвестирования предприятиями в модернизацию и расширение 
своего производства вынуждает их заниматься поиском приемлемых 
источников финансирования. Недостаток собственных средств у предприятий 
обуславливает необходимость в заёмном финансировании, одним из 
источников которого при производственной модернизации является банковский 
кредит. Долгосрочные кредиты можно считать приоритетным направлением 
финансирования капитальных вложений из внешних источников при дефиците 
собственных средств у предприятий [1]. 

Конкуренция между хозяйствующими субъектами обуславливает 
потребность в аккумулирования средств, направленных на обновление 
устаревшей в кризисные периоды производственно-технической базы большого 
числа отечественных предприятий. Для предприятий, которые не имеют 
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возможности в значительной мере обновить основные фонды, обеспечить 
повышение производственного технического уровня  самостоятельно, наиболее 
приемлемой является возможность увеличения капиталообразующих 
инвестиций посредством заимствования средств в банковском секторе [2], 
которые, однако, в настоящее время не велики по сравнению с инвестициями за 
счет бюджетных средств, о чем свидетельствуют данные, представленные в 
таблице 1 [3]. 

 
Таблица 1 - Инвестиции в основной капитал по источникам 

финансирования в России в 2012 – 2016 гг. ,млн.р.                   
 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Инвестиции в основной капитал – всего 9595,7 10065,7 10379,6 10496,3 10993,7 
в том числе по источникам 
финансирования:      
собственные средства 4274,6 4549,9 4742,3 5271,1 5689,6 
привлеченные средства, из них: 5321,1 5515,8 5637,3 5225,2 5304,1 
кредиты банков 806,3 1003,6 1098,7 849,9 1152,8 
в том числе иностранных банков 113,7 107,7 265,2 183,5 314,0 
заемные средства других организаций 588,2 626,1 660,1 701,0 598,1 
инвестиции из-за рубежа … 76,4 88,8 120,4 57,8 
бюджетные средства (средства 
консолидированного бюджета) 1712,9 1916,3 1761,3 1922,7 1750,4 
прочие 1920,9 1570,6 1636,8 1269,6 1410,7 

 
В настоящее время имеется необходимость в повышении масштабов и 

эффективности кредитования банками реального сектора российской 
экономики, что объясняется возрастанием роли финансового посредничества, 
которая принадлежит коммерческим банкам в переливе капитала между 
секторами экономики, а также недостаточной эффективностью 
инвестиционного кредитования  на современном этапе. Однако сейчас, с одной 
стороны, банковский сектор проявляет низкую заинтересованность  в 
инвестиционном кредитовании предприятий реального сектора экономики в 
связи с присутствием высоких рисков в этом сегменте кредитования. С другой 
стороны, неудовлетворительное состояние реального сектора экономики в 
стране также является сдерживающим фактором, который препятствует 
позитивному развитию кредитно-инвестиционного процесса. 

Наиболее привлекательными заемщиками инвестиционных кредитов для 
банков являются предприятия относительно стабильных отраслей экономики, 
где присутствует быстрая оборачиваемость капитала, которых, однако, в 
настоящее время немного. Кроме того, любой фактор из системы  рисков,  
имеющих отношение к инвестиционному банковскому кредитованию, может 
стать причиной невозврата кредитных ресурсов [7].  Высокие риски банков при 
финансировании инвестиционных процессов обуславливают необходимость 
совершенствования кредитной политики банков в части разработки и 
реализации механизма инвестиционного кредитования. 
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Инвестиционное кредитование предполагает большой объем вложений, 
поэтому банки должны располагать ресурсами, достаточными для 
предоставления инвестиционных кредитов и диверсификации рисков. Поэтому 
расширение масштабов и повышение эффективности банковского 
инвестиционного кредитования в значительной мере зависят от повышения 
уровня капитализации, а также повышения качества капитала банков. В 
отечественном банковском секторе имеется большое количество банков, не 
имеющих достаточного для осуществления инвестиционного кредитования 
объема ресурсов. Повышение уровня капитализации банков связано с 
возможным увеличением такого источника прироста капитала, как прибыль. 
Динамика прибыли кредитных организаций в России представлена на рисунке 
1. Прибыль кредитных организаций сокращалась в период с 01.01.2013 г. по 
01.01.2016 г., затем по 01.01.2017 г. наблюдался рост, в течение 2017 г. 
наблюдалось снижение прибыли с небольшим ростом к концу года [4].  

 

 
 

Рисунок 1. Динамика прибыли кредитных организаций в России в 2013 – 
2017 гг., в млн.р. 
 

Усовершенствование механизма по аккумулированию долгосрочных 
ресурсов, а также меры по снижению инвестиционных и кредитных рисков во 
многом определяют рост масштабов инвестиционного кредитования в стране. 
Банки в силу своего ресурсного потенциала и возможностей по управлению 
рисками, связанными с инвестиционным кредитованием, претендуют на роль 
базового финансового посредника, участвующего в инвестиционном процессе. 
Банки, в отличие от других посредников, имеют возможность при выдаче 
кредитов проводить комплексный анализ инвестиционных проектов, что 
обусловлено их опытом работы с подобными проектами [7]. В силу 
заинтересованности в возврате кредитов они имеют возможность всесторонне и 
объективно оценивать результаты инвестиционной деятельности, что 
определяет ключевую роль коммерческих банков в обеспечении возможностей 
реализации инвестиционных проектов на должном уровне. Именно поэтому 
активизация инвестиционной деятельности кредитных организаций в этом 
направлении имеет важное значение в решении стратегических задач 
российской экономики. 
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В статье рассмотрен вопрос выбора оптимальной логистической схемы 

электроснабжения промышленного предприятия по критерию минимальных 
затрат. Приведены разработанные алгоритмы решения поставленной задачи.  
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транспортная задача. 

 
При проектировании систем электроснабжения постоянно приходится 

решать задачи выбора наилучшей (оптимальной) логистической 
(распределительной) сети. Это позволит, сохраняя обеспечение потребителей 
достаточной электрической мощностью, уменьшить количество кабельных и 
воздушных линий электропередач (ЛЭП), а также устранить чрезмерно 
протяженные участки ЛЭП. Таким образом, снижаются капитальные вложения 
и эксплуатационные издержки сетевых объектов, а в виду более рационального 
использования ЛЭП, повышается надежность электроснабжения. 

Показатель, по величине которого оценивается оптимальность решения, 
называется критерием оптимальности.  

Наиболее распространенным критерием оптимальности при 
проектировании распределительных сетей является экономический критерий, в 
качестве которого рассматриваются затраты на сооружение сети. 

Таким образом, задача выбора оптимальной логистической схемы 
электроснабжения может быть сформулирована следующим образом: по 
критерию минимальных затрат выбрать распределительную сеть, 
обеспечивающую передачу электрической энергии от n узлов источника к m 
узлам потребления с учетом ограниченных ресурсов источника (Ai, ni ,1 ) и 
известной мощности потребителей (Bj, mj ,1 ). Передача электрической 
энергии возможна через промежуточные (транзитные) узлы потребителей. 

В общем виде математическая модель поставленной задачи состоит из: 
целевой функции (критерий оптимальности): 

 min
1 1

 
 

n

i

m

j
ijij xcF ,  (1) 
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ограничений: 

 i

m

j
ij Ax 

1
, j

n

i
ij Bx 

1
,  (2) 

и граничных условий: 
 хij  ≥ 0, (3) 
где n – количество узлов источников питания;  
 m – количество узлов потребителей; 
 cij – удельные стоимости передачи электроэнергии от узла i-го узла 
источника к j-му узлу потребителя; 
 хij – передаваемые мощности от i-го узла к j-му узлу. 

 
Сравнительный анализ подходов, используемых для решения 

поставленной задачи [1-5,7], позволил заключить, что наиболее 
целесообразным является рассмотрение модели (выражения 1-3) как 
транспортной с транзитом мощности [6]. 

Авторами разработан обобщенный алгоритм выбора оптимальной 
логистической схемы электроснабжения, который состоит из трех модулей: 

1) проверка баланса и формирование сбалансированной модели; 
2) формирование опорного плана (предварительной распределительной 

сети); 
3) улучшение опорного плана (определение оптимальной логистической 

сети). 
Блок-схема, соответствующая разработанному алгоритму представлена на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1. Обобщенная блок-схема алгоритма  
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На первом этапе выбора оптимальной логистической схемы 
электроснабжения необходимо проверить баланс: 

 



m

j
j

n

i
i BA

11
. (4) 

Если баланс выполняется, то транспортная задача считается «закрытой» 
(сбалансированная модель).  

Если суммарная мощность источников превышает суммарную мощность 
потребителей (5) или суммарная мощность потребителей превышает 
суммарную мощность источников (6): 
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j
j

n

i
i BA

11
, (5) 
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n

i
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11
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то модель транспортной задача считается «открытой» (несбалансированная 
модель).  

Задачи с нарушенным балансом (открытые модели) должны быть сведены 
к сбалансированным путем ввода «фиктивных» потребителей или источников. 

Если имеет место неравенство (5), то вводится «фиктивный» (m+1)-й 
потребитель: 
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j
j

n

i
im BAB

11
1 , (7) 

и для всех i полагают, что 01, mic  (передача электрической мощности 
осуществляться не будет). 

Если имеет место неравенство (6), то вводится «фиктивный» (n+1)-й 
источник: 

 


 
n

i
i

m

j
jn ABA

11
1 , (8) 

и для всех j полагают 0,1  jnc . 
Программа-функция, разработанная в MatCAD для реализации первого 

модуля алгоритма, приведена на рисунке 2. 
Реализацию модуля «Формирование опорного плана» предложено 

осуществить с использованием метода минимальной удельной стоимости, 
сущность которого в заключается в следующем: 

1) В транспортной матрице выбирается min(cij). 
2) В выбранную ячейку в качестве базисной переменной заносится 

),min( jiij BAx  . 
3) Проверяется выполнение баланса мощности по i-й строке или j-му 

столбцу, в которые входит переменная xij.  
В ячейки, для которых выполнен баланс мощности, заносятся нули, 

соответствующие свободным переменным.  
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4) Большая из двух величин Ai и Bj условно заменяется разностью этих 
двух величин.  

5) Из оставшихся незаполненных ячеек выбирается ячейка с min(cij). 
Повторяются пункты 2 - 4 до полного заполнения всех ячеек транспортной 
матрицы. 

6) Определяется значение целевой функции (затрат) F. 
Разработанная блок-схема алгоритма формирования опорного плана 

методом минимальной удельной стоимости приведена на рисунке 3. 
Разработанная в соответствии с приведенным алгоритмом (рисунок 3) 

программа-функция в MatCAD представлена на рисунке 4. 
 

Pr A B c( ) n rows A( ) m rows B( )

a A b B C c

1

n

i

Ai
 1

m

j

Bj


if

ai Ai Ci j  ci j  i rows A( ) 1if

ai
1

m

j

Bj
 1

n

i

Ai


 Ci j  0 otherwise

j 1 cols c( )for

i 1 rows c( ) 1for

b B

1

n

i

Ai
 1

m

j

Bj


if

b j Bi Ci j  ci j  j cols c( ) 1if

b j
1

n

i

Ai
 1

m

j

Bj


 Ci j  0 otherwise

j 1 cols c( ) 1for

i 1 rows c( )for

a A

1

n

i

Ai
 1

m

j

Bj


if

a

b

C













 
Рисунок 2. Программа-функция сведения задачи к сбалансированной 
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Рисунок 3. Блок-схема алгоритма минимальной удельной стоимости 
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Рисунок 4. Программа-функция формирования опорного плана методом 

минимальной удельной стоимости 
 
В настоящее время ведется разработка алгоритма и программ-функций в 

MatCAD для реализации третьего модуля алгоритма выбора оптимальной 
логистической схемы электроснабжения (рисунок 1). 

Выводы: 
1. Разработаны обобщенный алгоритм выбора оптимальной 

логистической схемы электроснабжения, содержащий три модуля: проверку 
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баланса и формирование сбалансированной модели; формирование 
предварительной распределительной сети; определение оптимальной 
логистической схемы электроснабжения. 

2. Разработаны алгоритмы первых двух модулей и осуществлена их 
программная реализация в пакете MatCAD. 
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Фотоэлектрические установки (ФЭУ) со статично расположенными 
солнечными модулями в течение суток недополучают значительное 
количество солнечной энергии. Максимальная мощность, генерируемая ФЭУ 
приходится на полдень, когда поток солнечного света перпендикулярен 
поверхности солнечной панели, и как следствие, солнечные электростанции 
(СЭС) с фиксированными солнечными батареями (СБ) имеют коэффициент 
полезного действия в пределах 28 % [1]. В работе приводится описание 
разработанной двухкоординатной системы слежения за солнцем [2], которая 
позволяет повысить энергоэффективность станции, а также результаты 
практических и теоретических исследований, подтверждающие 
эффективность данной разработки. Анализ научно-технической литературы 
[1, 3] выявил, что данная система является объектом внимания широкого 
круга исследователей и находит практическое применение как в России, так 
и за рубежом. 

Ключевые слова: гелиостанции Оренбуржья, системы слежения за 
солнцем, солнечная энергетика в Оренбургской области, солнечные трекеры, 
энергоэффективные фотоэлектрические установки 

 
Разработанная на базе Оренбургского государственного университета 

(ОГУ) ФЭУ включает в себя статично и динамично расположенные 
солнечные модули, что объясняется необходимостью проведения сравнения 
генерации электроэнергии каждым модулем. Мощность каждого составляет 
400 Вт. В конструкцию солнечного модуля входит поликристаллическая и 
монокристаллическая СБ, способствующие повышению генерации 
электрической энергии в единицу времени в пасмурную и ясную погоду 
соответственно. Потребителем «зеленой» электроэнергии является 
осветительная нагрузка одной из аудиторий корпуса электроэнергетического 
факультета ОГУ. 
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Двухкоординатныйсолнечныйтрекер осуществляет непрерывное 
слежение за Солнцем в течение суток. В качестве управляющего устройства 
выступает микроконтроллер ArduinoMega [4, 5]. Принцип работы следящей 
системы основан на разности токов с фоторезисторов, который подробно 
представлен в работе [2]. Arduino анализирует сигналы с фотодатчиков и 
подает управляющий сигнал на электромагнитное реле, при замыкании 
контактов которого осуществляется поворот платформы солнечного трекера 
по азимуту или по склонению солнца. В качестве приводных механизмов 
используются линейныеактуаторы. 

В процессе продолжительной эксплуатации ФЭУ были получены 
первые сведения о выработке электроэнергии солнечными модулями. 
Накопленные данные послужили основой для проведения исследований 
характеристик СЭС. Стоит отметить, что рассмотрению подлежали данные, 
полученные только за май 2017 года. 

Согласно полученным сведениям, солнечный трекер обеспечивал 
достаточно стабильную генерацию электроэнергии на протяжении всего дня, 
так как поверхность динамически расположенного модуля СБ освещалась 
равномерно, под оптимальным углом. Пики выработки, приходящиеся на 
стационарные панели характерны лишь в обеденный период. Таким образом, 
использование двухкоординатной следящей системы в ясную погоду привело 
к повышению генерации электроэнергии СБ до 50 % (относительно 
стационарного солнечного модуля) [2]. 

Для подтверждения результатов натурных экспериментов возникла 
необходимость проведения теоретического исследования. Так в программной 
среде MATLAB/Simulink проводилась имитация работы настоящей 
гелиоустановки. Имитационная модель станции представлена на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Имитационная модель фотоэлектрической установки со 

статично и динамично расположенными модулями в MATLAB/Simulink 
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Анализ моделирования показал, что применение двухкоординатной 
системы слежения за солнцем относительно статично расположенных 
солнечных батарей позволило добиться увеличения выработки 
электроэнергии солнечной электростанцией на 33,37 % [6]. 

Вывод. Результаты практических и теоретических исследований, 
подтвердили повышение энергоэффективности солнечной электростанции за 
счет внедрения двухкоординатной следящей системы. Применение 
солнечныхтрекеров позволит также добиться достаточно высокого уровня 
рентабельности относительно стационарных СЭС.  
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Системы внутреннего освещения являются сложными энергоемкими 

объектами, эффективность функционирования которых определяется 
применением энергоэффективных источников света и автоматизированных 
системам управления. Для реализации внутреннего освещения с минимальным 
электропотреблением разработана система управления на базе 
микроконтроллера Arduino. 

Ключевые слова: внутреннее освещение, светодиод, фоторезистор, 
система управления, микроконтроллер. 

 
По данным годового отчета Российского энергетического агентства за 

2017 год значительную часть от общего потребления электрической энергии, а 
именно 15%, составляет электропотребление на освещение. В связи с этим, 
снижение электропотребления системами внутреннего освещения является 
одной из наиболее важных задач модернизации электроэнергетики.  

Анализ научно-технической литературы позволил заключить, что 
основными направлениями снижения потребления электроэнергии являются: 

- замещение источников освещения энергоэффективными лампами; 
- автоматизация систем управления освещением. 
Рассмотрим каждое из направлений в отдельности. 
1. Замещение источников освещения энергоэффективными лампами. 
На основании данных, приведенных в статье о разновидностях ламп [1], 

нами составлена таблица 1, где представлены сравнительные характеристики 
люминесцентной лампы, лампы накаливания и светодиодной. 

Из приведенных данных таблицы 1 следует, что при одной и той же 
мощности источников освещения световой поток светодиодной лампы в 10 раз 
больше, чем у лампы накаливания и в 2 раза больше чем у люминесцентной 
лампы. Следовательно, светодиодная лампа по техническим характеристикам 
является наиболее приоритетной по показателю энергоэффективности в 
сравнении с другими. Однако светодиодные лампы дорогостоящие, но, в то же 
время, срок службы, надежность, возможность диммирования светового потока 
светодиодных ламп покрывают денежные затраты. В связи с вышеизложенным 
в работе в качестве источника освещения предложено использовать 
светодиодные лампы.  
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Таблица 1 – Сравнительные характеристики различных источников 
освещения 

 

2. Автоматизация систем управления освещением. 
Опираясь на исследования и технические разработки, приведенные в [2] 

нами разработана структурная схема системы управления источником  
внутреннего освещения, представленная на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1. Структурная схема системы управления источником 

внутреннего освещения 
 
В качестве программного модуля, микроконтроллера, в работе 

предложено использовать плату Arduino UNO. Опишем принцип работы 
представленной системы управления.  

Фоторезистор, меняет свое сопротивление в зависимости от падающего 
на него внешнего светового потока. На вход микроконтроллера подается 
напряжение, пропорциональное световому потоку, и преобразуется в цифровой 
сигнал. Полученный цифровой сигнал обрабатывается программой, 
представленной ниже, в которой заданы минимально и максимально 
возможные значения, пропорциональные световому потоку. Далее сигнал 
подается на светодиод, световой поток которого плавно изменяется в 
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20 5-7 2-3 Около 250 
40 10-13 4-5 Около 400 

60 15-16 8-10 Около 700 

75 18-20 10-12 Около 900 
100 25-30 12-15 Около 1200 
150 40-50 18-20 Около 1800 
200 60-80 25-30 Около 2500 
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Программный 
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(микроконтроллер) 
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обратнопропорциональной зависимости от величины внешнего светового 
потока. 

Электрическая схема разработанной системы управления внутренним 
освещением представлена на рисунке 2.  

 
Рисунок 2. Электрическая схема системы управления внутренним 

освещением 
 
В этой схеме резистор 10 кОм используется для устранения шумов, 

действующих на фоторезистор, который соединён с контактом А0 на плате 
Arduino. Светодиод подключен через резистор 220 Ом к контакту D9 на 
Arduino. Для обеспечения автоматизированного управления светодиодным 
источником освещения была написана программа для микроконтроллера в 
среде программирования  Arduino IDE [3, 4]. Программный код, разработанный 
автором для системы управления светодиодным источником на базе 
микроконтроллера Arduino, с пояснениями, представлен ниже: 

int sensePin =0; - использование контакта A0; 
int ledPin = 9; - использование контакта D9; 
void setup(); –  начало основной функции программы; 
{analogReference(DEFAULT); - обозначает использование источника 5 В; 
pinMode(ledPin,OUTPUT);}; - обозначает использование контакта А0, как 

контакта вывода; 
void loop(); – начало основного цикла программы 
{int val = analogRead(sensePin); - прием аналогового сигнала 
val = constrain(val, 220, 610); - обозначение границ допустимых значений 

(220 наименьшее, 610 наибольшее) 
int ledLevel = map(val, 220, 610, 255, 0);  - преобразование аналогового 

сигнала в цифровой (если сигнал меньше или равен 220 будет присвоено 
значение 255, если сигнал будет равен 610 или больше будет присвоен 0); 

analogWrite(ledPin, ledLevel)} – вывод цифрового сигнала. 
Подключение разработанной программы к микроконтроллеру 

экспериментально доказало экономию электропотребления за счет управления 
интенсивностью светового потока светодиодного источника, которая зависела 
от внешней освещенности: днем светодиод не горел; при небольшой 
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затененности он  работал не на полную мощность; ночью, при полной темноте, 
светодиод работал на полную мощность.  
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На сегодняшний день одной из основных задачей энергетики является 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности путём внедрения, 
помимо традиционных ресурсов, альтернативные источники энергии.  
Актуальность исследования объясняется значительным ростом 
заинтересованности к процессам переработки биомассы и получения биогаза  все 
большего числа фермеров, коммунальных хозяйств, предприятий, политиков и 
частных хозяйств, которые внимательно наблюдают за развитием этого сектора.  
Статья направлена на изучение  возможности внедрения солнечных коллекторов в 
процесс анаэробной переработки отходов на биогазовых станциях. 

Ключевые слова: биогаз, анаэробное сбраживание, метантенк, солнечный 
коллектор, оптимизация.  

 
Оренбургская область имеет огромный потенциал природных ресурсов и 

благоприятные климатические условия для развития альтернативной энергетики. 
На территории области успешно реализуются проекты солнечной энергетики, 
ветроэнергетики, а также проекты по внедрению биоэнергетических циклов в 
сельское хозяйство [1]. В настоящее время в регионе успешно действуют 5 
солнечных электростанций, и полным  ходом идет строительство шестой и 
седьмой солнечных электростанций в Новосергиевском районе и Сорочинском 
городском округе.  

Наиболее перспективным направлением выработки «зеленой» энергии 
является внедрение альтернативных источников энергии в сельскохозяйственное 
производство. На территории Оренбургской области действует биогазовая 
установка компании ООО «Комплексные Системы Утилизации», реализующая 
 проект "ЭКО-Вольт Агро" на собственном земельном участке. Процесс брожения 
в реакторе данной станции происходит в диапазоне температур, близких к 
верхней границе мезофильного режима, в зависимости от времени года. В таком 
температурном режиме процесс сбраживания более стабилен, а так же доля 
получаемого продукта существенно выше.  Система непрямого обогрева 
обеспечивает необходимую для процесса температуру и поддерживается 
автоматически. [2-4].  

На территории биоэнергетического комплекса "ЭКО-Вольт Агро" 
поддержание температурного режима в метантенке осуществляется за счет 
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сжигания твердых отходов в печи. Кроме того, производимая тепловая энергия  
отбирается сушильным оборудованием, а также, в перспективе на территории 
комплекса предполагается строительство теплицы, которая впоследствии также 
будет отбирать часть тепловой энергии печи. 

Однако, кроме положительных эффектов переработки биомассы в 
биогазовых реакторах, существует ряд недостатков, одним из которых является 
относительно низкая энергетическая эффективность при производстве биогаза  
(до 60% выделившегося биогаза используется установкой для собственных нужд) 
[5]. 

Решением данной проблемы является внедрение в цикл биогазовой 
установки системы солнечных коллекторов.  

Используя  сведения спутниковой системы NASA, непрерывно 
отслеживающей климатические изменения по всему миру, была определена 
суммарная солнечная радиация в течении года. [6] 

 

 
Рисунок 1. Среднемесячное значение солнечной инсоляции в 

пос. Нижнепаловка за период сентябрь 2017-сентябрь 2018 
 

Для правильного расчета количества солнечных коллекторов, необходимо 
иметь данные о теплопотерях метантенка, которые были предварительно 
рассчитаны. Анализируя полученные данные был сделан вывод о том, что 
теплопотери метантенка за счет теплопередачи составляют лишь малую часть 
общих теплопотерь.  Большая часть потребности в теплоте метантенка 
обусловлена необходимостью подогрева до определенного значения температуры 
субстрата, регулярно загружаемого в биореактор.    

Наиболее загруженным периодом биогазовой станции,  с точки зрения 
потребления тепловой энергии является зима. Согласно рис.1, количество 
падающего солнечного излучения в зимний период достаточно, что бы 
компенсировать только часть тепловых потерь, вследствие снижения 
эффективности падающего солнечного излучения.  
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В статье дана характеристика активной молниезащиты, представлена 

методика, включающая в себя выбор активного молниеприемника и его 
поверочный расчет. Данная методика опробована на конкретном объекте -  
понизительная подстанция «Боголюбовская».   

Ключевые слова: активная молниезащита, понизительная подстанция, 
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В настоящее время защита зданий и сооружений от ударов молнии и от 

грозовых воздействий стоит на пути модернизации, на смену систем пассивной 
молниезащиты (стержни, тросы, сетки) внедряются системы активной 
молниезащиты. 

Активная молниезащита – это система, которая провоцирует 
прохождение удара молнии через себя. Конструкция активной молниезащиты  
включает в себя встроенное специальное электронное устройство, обладающее 
самостоятельной активации при появлении грозовых туч. Активация 
выражается появлением высоковольтных импульсов, образующихся под 
влиянием полей статического электричества. Эти поля возникают во время 
грозы, создавая обратную ионизацию воздуха, в результате  которой возникает 
эффект притягивания разрядов молнии. Система активной молниезашиты по 
сравнению с пассивной обладает следующими достоинствами: простота 
монтажа; отсутствие вмешательства в эстетический облик объекта; увеличенная 
зона защиты, повышенная эффективность защиты [1, 2]. С каждым годом 
проектирование и производство систем активной молниезащиты 
совершенствуется, но в то же время их применение невелико, так например, в  
Оренбургской области  установка активных молниеприемников составляет 
всего 2%. Как показал анализ научно-технической литературы, это связано с 
отсутствием обобщенной методики по расчету и  выбору систем активной 
молниезащиты. Учитывая вышеизложенное, и в связи с тем, что установка 
систем молниезащиты для зданий, сооружений, промышленных предприятий 
должна быть осуществлена в обязательном порядке на основании 50-й статьи 
Федерального закона ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», тема  работы является актуальной и значимой. 
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В качестве промышленного предприятия, нуждающегося в защите от 
ударов молний, в нашей работе, была выбрана силовая понизительная 
подстанция «Боголюбовская», с номинальным напряжением U=110/35/6 кВ. По 
ПУЭ подстанция относится к категории пожароопасности П-1, так как на ней 
применяются масляные трансформаторы. Длина подстанции 80 метров, ширина 
– 60 метров, высота 11,5 метров.  

Опираясь на работы и нормативные документы [1, 3] нами разработана 
методика, которая включает в себя выбор молниеприемника и его поверочный  
расчет.  

Выбор активного молниеприемника. 
Как отмечено в СТО 083-004-2010 исходными данными для выбора 

активного молниеприемника являются: высота мачты, на которую 
устанавливается молниеприемник и уровень защиты объекта. На основании 
СТО 083-004-2010, п. 4.2.1 [3], высота молниеотвода должна быть не менее, чем 
на 2 метра выше наиболее высокой точки защищаемого объекта, т.к. высота 
подстанции «Боголюбовская» составляет 11,5 метров, высоту мачты 
молниеприемникап принимаем равной hx = 13,5 м.  

По РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и 
сооружений» для силовых понизительных подстанций рекомендовано 
использовать молниезащиту 3 категории, зоны Б. Графическое изображение 
зоны защиты активного молниеприемника  для 3-й категории представлено на 
рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Защитная зона активного молниеприемника 
 
На основании вышесказанного, нами выбран активный молниеприемник 

с упреждающей стриммерной эмиссией французской компании Indelec 
PREVECTRON S 6.60. Выбранный молниеприменик по сравнению с такими 
активными молниеприемниками, как: NTERCEPTOR ESE SI; Громостар 60; 
Galactive; FOREND EU; SCHIRTEC, обеспечивает более надежную защиту от 
ударов молнии и обладает более высоким быстродействием [4]. 

Поверочный расчет активного молниеприемника. 
 Расчет включает следующие этапы: 
1) Определение времени создания разряда активного молниеприемника  

∆T: 
 ,                                                                       (1) 
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где - среднее время создания разряда стержневого молниеприемника, 
установленное экспериментально и равное 63 мкс; 
       - время создания разряда активного молниеприемника, согласно 
данным, предоставленным производителем французской  компании Indelec для  
выбранного активного молниеприемника рекомендуется принимать в 
диапазоне 10-40 мкс. 

2) Определение длины обратного разряда (искры) молниеприемника ∆L: 
 

 ,                                                                       (2) 
где υ - средняя измеренная скорость разряда, равная 1 м/мкс. 

3) Расчет радиуса охраняемой зоны, Rp: 
 

,                                            (3) 
где D - луч сферы молнии, значение которого зависит от вида категории 
промышленного предприятия, нуждающегося в защите от ударов молний: 

D = 20 м, для промышленных предприятий I категории; 
D = 45 м, для промышленных предприятий II категории; 
D = 60 м, для промышленных предприятий III категории; 
hx – высота верхушки молниеотвода. 

4) Сравнение полученного значения радиуса охраняемой зоны с 
геометрическими размерами защищаемого объекта (проверка). 

Приведенный поверочный расчет реализован в среде MathCad, 
полученные значения приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Основные показатели, полученные при расчете активного 
молниеприемника 

 
Наименование показателя Буквенное 

обозначение 
Числовое 
значение 

Надежность молниезащиты Pз 0,91 
Уровень молниезащиты III  
Луч сферы молнии D (м) 60,0 
Длина обратного разряда 
молниеприемника 

∆L (м) 53,0 

Скорость разряда υ (м/мкс) 1,0 
Время создания разряда активного 
молниеприемника 

∆T (мкс) 53,0 

Высота верхушки молниеотвода hx (м) 13,5 
Радиус охраняемой зоны Rp (м) 102,9 

 
Полученные расчетные показатели, представленные в таблице 1, 

являются исходными данными для моделирования зоны защиты активного 
молниеприемника в системе автоматизированного проектирования AutoCAD. 
Модель зоны защиты представлена на рисунке 2. 
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Определенное значение радиуса охраняемой зоны, Rp = 102,9 м, и 
представленная модель зоны активной молниезащиты позволяют заключить, 
что зона защиты от ударов молнии выбранного нами активного 
молниеприемника PREVECTRON S 6.60 полностью покрывает и защищает 
понизительную подстанцию «Боголюбовская». 

 

 
 - Место расположения молниеприемника. 

 
Рисунок 2. Модель зоны активной молниезащиты понизительной 

подстанции «Боголюбовская» 
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Рассмотрен вопрос применения тепловизионного контроля в качестве 
косвенного метода диагностики тепловых сетей для  определения точного 
места повреждения трубопровода на основе анализа распределения градиента 
температурного поля в грунте. 

Ключевые слова: тепловые сети, повреждения трубопроводов, методы 
диагностики тепловых сетей, градиент распределения температуры, 
тепловизионый контроль. 

 
В настоящее время протяженность тепловых сетей на территории нашей 

страны  в двухтрубном исчислении составляет около 183 300 км, причем 
средний процент износа приблизительно равен 70-75%  Реальные тепловые 
потери составляют от 20 до 50 % выработки тепла зимой и от 30 до 70 % летом. 
Не удивительно, что с началом отопительного сезона на разных участках 
тепловых магистралей образуются прорывы и течи. Утечки теплоносителя 
превышают нормы, принятые в развитых странах, в миллионы раз. 

Для диагностики тепловых сетей и определения места утечки при 
повреждении трубопровода существует группа методик, которые  можно 
условно разделить на две основные категории - динамического контроля 
(осуществляются без остановки перекачки теплоносителя) и статистического 
контроля (осуществляются во  время прекращения движения теплоносителя по 
трубопроводу). Самыми распространенными способами определения утечек 
являются: метод сравнения расходов, метод сравнения изменения скорости 
расходов, метод понижения давления с фиксированной или скользящей 
установкой, метод гидравлической локации утечки, корреляционный метод, 
метод акустической эмиссии, метод линейного баланса, метод ударных волн 
Жуковского Н. Е., метод отрицательных ударных волн, метод контроля 
распределения температуры, тепловизионный метод, расчетно-аналитический 
метод. 

Использование метода тепловизионного контроля в условиях города 
позволяет с большой точность определять не только места возможных 
тепловых потерь за счет разрывов и дефектов теплоизоляции, но и производить 
трассировку теплотрасс без поднятия твердого покрытия грунта. Выполнение 
ремонтных и восстановительных работ, с учетом последующего 
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облагораживания территории, являются финансово затратными, 
дорогостоящими операциями, зависящими от объема поднятого участка земли, 
поэтому необходимо максимально точно определять место возможного 
повреждения трубопровода для предотвращения  нерациональных 
экономических затрат. 

При работе с тепловизионным оборудованием важно учесть несколько 
нюансов, одним из которых является способ укладки теплотрассы в грунт. При 
канальной прокладке тепломагистарль укладывается в специальный канал, 
использующий железобетонные лотковые элементы и плиты-перекрытия в 
качестве каналообразующих конструкций трубопроводов. Для бесканальной 
прокладки характерно  укладывание труб в отсыпанную песком траншею без 
применения каких-либо ограждающих конструкций. Таким образом, при 
повреждение теплотрассы, уложенной непосредственно в грунт, в месте 
разрыва будет наблюдаться  яркое тепловое пятно, которое будет отражено на 
дисплее тепловизионного  оборудования. Существующая система 
дистанционного контроля места расположения утечки при намокании кабеля 
лежащего в грунте может давать погрешность до 15 метров, что в условиях 
плотной групповой застройки зданий в городских условиях является 
недопустимой погрешностью. 

Канальная укладка трубопроводов препятствует прогреванию грунта в 
месте утечки, так как теплоноситель движется по дну канала к точке слива в 
дренаж и обследование участка не принесет никаких результатов.  

 
Рисунок 1. Определение градиента температуры в грунте при 

тепловизионном обследовании участка трассы. 
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При использовании тепловизионного оборудования для определения 

места повреждения трубопровода, на дисплее прибора можно наблюдать 
динамически изменяющееся во времени тепловое пятно, свидетельствующее о 
наличии явных тепловых потерь. Распространение теплового поля в грунте 
характеризуется пьезометрическим уклоном теплотрассы, неоднородностью 
среды, состоящей из твердых частиц, воздуха и воды. Все это определяет 
неравномерность распространения тепловой энергии в грунте и обуславливает 
наличие температурного градиента. 

Распространение температурного градиента основано на таком явлении 
как теплопроводность, обусловленного самопроизвольным процессом передачи 
теплоты от более нагретого тела к менее нагретому телу. 

Анализ градиента распределения температуры в грунте при наличии 
повреждения теплотрассы  при использовании тепловизионного оборудования 
позволяет не только косвенным путем определить место утечки теплоносителя, 
но и сделать выводы о величине разрыва и скорости распространения тепловой 
энергии. 
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Фотоэлектрические установки (ФЭУ) так же, как и любые другие 
электроустановки подвержены различным ненормальным режимам, в частности: 
короткие замыкания, перегрузки, понижение напряжения. Данные режимы работы 
неблагоприятно сказываются на работе как самой станции, так и потребителей. Для 
сохранения целостности оборудования и бесперебойного электроснабжения 
необходимо внедрение и последующая модернизация системы релейной защиты и 
автоматики. В работе приводится описание разработанной системы релейной 
защиты и автоматики ФЭУ с двухкоординатной системой слежения за солнцем [1, 
2], которая позволяет повысить надёжность функционирования станции, а также 
результаты теоретических исследований, подтверждающие эффективность 
данной разработки. Анализ научно-технической литературы [3–5] выявил, что 
вопросы защиты и автоматики гелиоустановок являются на данный момент 
актуальными. 

Ключевые слова: гелиостанции Оренбуржья, солнечные трекеры, релейная 
защита солнечных станций, надёжность фотоэлектрических установок, 
автоматика гелиоустановок. 

  
Разработанная и сконструированная на базе Оренбургского 

государственного университета (ОГУ) ФЭУ с двухкоординатной системой 
слежения за солнцем состоит из: статично и динамично расположенных 
фотоэлектрических модулей суммарной мощностью 800 Вт, 2-х аккумуляторных 
батарей суммарной емкостью 100 А∙ч при постоянном напряжении 24 В, 
инвертора напряжения и системы управления. Гелиоустановка является основным 
источником питания осветительной нагрузки одной из аудиторий корпуса 
электроэнергетического факультета ОГУ. 

Для надежного функционирования солнечной электростанции и ее 
потребителей требовалось реализовать защиту фотоэлементов, контроллеров, 
кабелей и инвертора от перегрузок и токов КЗ, а также реализовать защиту от 
переразряда аккумуляторной батареи с переводом питания нагрузки на внешнюю 
сеть. 
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При возникновении сверхтоков в схеме ФЭУ повреждённый элемент 
должен быть отключен для возможности нормальной работы остальных 
элементов установки (при повреждениях в цепях статической батареи возможна 
нормальная работа динамической и наоборот, также возможно питание 
потребителей от аккумуляторных батарей при отключенных фотоэлементах). 

Для защиты от токов короткого замыкания и перегрузки ФЭУ в [3] 
рекомендуются к применению плавкие предохранители. Однако использование 
предохранителей приводит к дополнительным материальным затратам, а также 
затратам времени на их замену, что сказывается на общей выработке ФЭУ. 
Исходя из вышесказанного, были приняты к установке автоматические 
выключатели в цепях переменного и постоянного тока. Номинальные токи 
автоматических выключателей были приняты на основании расчёта 
максимальных рабочих токов цепей ФЭУ. Данное решение снижает затраты 
времени до времени ремонта повреждённых участков. 

Схема автоматического ввода резерва (АВР) приведена на рисунке 1. Данная 
схема обеспечивает защиту от переразряда аккумуляторной батареи, а также 
бесперебойность питания нагрузки. Данная схема контролирует напряжение на 
шинках питания контроллеров заряда-разряда. При допустимом напряжении на 
клеммах аккумулятора, контроллер подает напряжение на шинки питания. Цепь 
аккумулятора замыкается, а нагрузка подключается к инвертору. 

При падении напряжения на шинках питания аккумулятора ниже 22 В 
контроллер заряда-разряда отключает шинки питания. В результате реле KV1 
размыкает цепь аккумулятора, а реле KV2 включает цепь электромагнита 
промежуточного реле KL1 на напряжение сети. При наличии напряжения в сети 
реле KL1 переключает нагрузку с инвертора на сеть. 

 
 

Рисунок 1 – Схема автоматического ввода резерва 
 
На рисунке 2 представлена имитационная модель системы релейной защиты 

и автоматики ФЭУ, разработанная в среде MATLAB Simulink. Анализ 
имитационного эксперимента показал надёжность функционирования системы 
релейной защиты и автоматики ФЭУ. 
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Рисунок 2 – Имитационная модель ФЭУ 
 
Вывод. Для повышения надёжности функционирования фотоэлектрической 

установки с двухкоординатной системой слежения за солнцем и бесперебойного 
электроснабжения потребителей первой необходима реализация системы 
релейной защиты и автоматики, которая должна адекватно и своевременно 
реагировать на ненормальные режимы установки. Проведение имитационного 
эксперимента подтверждает данную необходимость. 
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Представлен разработанный алгоритм B-сплайн разложения для 

параметрической идентификации электрических сигналов в системах 
электроснабжения. Алгоритм включает два вложенных цикла, внутри которых 
выполняются шесть процедур. Внешний цикл предназначен для фиксации 
выделенных эмпирических мод и определения остатков, а внутренний – для 
формирования конкретной эмпирической моды в процессе их отсеивания. 
Приведена укрупненная схема алгоритма работы автоматизированной системы 
параметрической идентификации электрических сигналов. 

Ключевые слова: параметрическая идентификация сигналов, 
преобразование Гильберта-Хуанга, эмпирическая модовая декомпозиция,В-
сплайн разложение. 

 
Идентификация модального состава сигналов, регистрируемых в 

энергосистемах (в частности в системах электроснабжения),позволяет выявлять 
низкочастотные колебания и определять их параметры в целях предотвращения 
нарушения устойчивости работы энергосистем и электрических станций. 

Сравнительный анализ методов идентификации регистрограмм[1-3, 7, 8] 
позволил заключить, что для исследования нелинейных и нестационарных 
процессов (к которым следует отнести и процессы, протекающие в 
энергосистемах)целесообразно использовать преобразование Гильберта-Хуанга 
[4]. Укрупненная блок-схема преобразования Гильберта-Хуанга представлена 
на рисунке 1. 

Регистрограмма 
f(t) EMD HSAIMF HHS

 
Рисунок 1. Блок-схема преобразования Гильберта-Хуанга 

 
Преобразование Гильберта-Хуанга (Hilbert-HuangTransform– HHT) 

включает две части: эмпирический метод разложения (EMD) и спектральный 
анализ Гильберта (HSA). Результат применения EMD – набор эмпирических 
модовых функций IMF. Результат применения HSA – частотно-временные 
спектры Гильберта-Хуанга (Hilbert-HuangSpectrum – HHS). 
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Классический алгоритм EMD [7], представляет собой итерационный 
процесс с выполнением следующих процедур: 

1) идентификация экстремумов maxext  и minext  сигнала )(tf ;  
2) формирование огибающих: верхней )(max te , проходящей через 

локальные максимумы и нижней )(min te , проходящей через локальные 
минимумы; 

3) формирование средней )(tm ; 
4) отсеивание прото-IMF; 
5) проверка критерия остановки процесса отсеивания; 
6) формирование остатка;  
7) проверка остатка на монотонность (наличие не более одного 

экстремума). 
Количество итераций четвертой и шестой процедур определяется 

эмпирически в процессе разложения, причем количество итераций отсеивания 
прото-IMF для каждой моды в отдельности может отличаться.  

Достоинствами метода эмпирической модовой декомпозиции является, 
во-первых, формирование адаптивного базиса разложения – эмпирических мод, 
а во-вторых, отсутствие предварительной обработки сигналов, связанной с их 
предварительной линеаризацией. 

Однако при неравномерном распределении анализируемых 
регистрограмм вдоль оси абсцисс (ось времени) или наличии в них 
погрешностей, использование интерполяции кубическими сплайнами в 
классическом алгоритме EMD может привести к некорректному разложению на 
модовые функции, и, как следствие, выбору неадекватного управления 
демпфированием низкочастотных колебаний и нарушению статической 
устойчивости энергосистем [5]. 

В связи с этим авторами на базе классического алгоритма EMD 
разработан новый метод на основе B-сплайнов, которые формируют модовые 
функции сглаженной формы и позволяют нивелировать возможные 
погрешности, в том числе связанные с их осцилляциями.  

На рисунке 2 представлен разработанный алгоритм B-сплайн разложения 
электрических ситналов, включающий следующие процедуры: 

1) определение экстремумов; 
2) определение среднего В-сплайна; 
3) отсеивание прото-IMF; 
4) проверка критерия S-номера; 
5) формирование остатка; 
6) проверка монотонности остатка. 
Алгоритм включает два вложенных цикла, внутри которых выполняются 

процедуры 1-6. Внешний цикл предназначен для фиксации выделенных 
эмпирических мод и определения остатков, а внутренний – для формирования 
конкретной эмпирической моды в процессе отсеивания прото-IMF. 
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Рисунок 2. Блок схема алгоритма B-сплайн разложения 

 
Разработанный алгоритм B-сплайн разложения реализован в прикладной 

программе [6] на языке MathCAD. 
Вторым этапом в преобразовании Гильберта-Хуанга (рисунок 1) является 

применение к выделенным эмпирическим модам анализируемогосигнала 
преобразования Гильберта и вывод результатов в виде гильбертова спектра. 

Для действительного сигнала (регистрограммы) )(tf , преобразование 
Гильберта определяется выражением: 

   




d

t
ftfH 



 


)(1)(  (1) 

Это приводит к аналитическому сигналу: 
   )()()()()( tjetatfjHtftZ  ,  (2) 

  22 )()()( tfHtfta  ,  (3) 

  
)(
)(arctg)(

tf
tfHt  ,  (4) 

где )(ta  и )(t – амплитуда и фаза сигнала в момент времени t, соответственно. 
В результате мгновенная частота определяется: 

 
dt

tdt )()(   .  (5) 

В настоящее время ведется создание автоматизированной системы 
параметрической идентификации сигналов, регистрируемых в системах 
электроснабжения. Разработанная укрупненная схема алгоритма будущей 
программной системы представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Укрупненная схема алгоритма программной системы 

 
Выводы: 
1. Разработан алгоритм B-сплайн разложения, ядром которого являются 

два вложенных цикла, внутри которых происходит обращение к процедурам: 
1) определение экстремумов; 
2) определение среднего В-сплайна; 
3) отсеивание прото-IMF; 
4) проверка критерия SD; 
5) формирование остатка; 
6) проверка монотонности остатка. 
2. Осуществлена программная реализация разработанного алгоритма в 

среде MathCAD. 
3. Разработана укрупненная схема алгоритма работы автоматизированной 

системы параметрической идентификации сигналов, регистрируемых в 
системах электроснабжения. 
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Актуальность исследуемой проблемы обусловлена высоким уровнем 
использования ископаемого топлива. В статье рассматривается актуальность 
перехода к использованию потенциала биомассы в энергетике. Дана 
энергетическая характеристика основным видам биомассы. Приведены данные 
по многолетнему и годовому потенциалу России в целом и Оренбургской 
области в частности. Приведен пример успешной эксплуатации 
биоэнергетической установки «ЭкоВольтАгро» на территории Оренбургской 
области. Сделаны выводы об эффективности использование биомассы. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, биомасса, биогаз, 
биоэнергетическая станция, энергия. 

 
2017 год был ещё одним рекордным годом для возобновляемых энергии, 

характеризуемый большим ростом мощностей возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) и снижением затрат на производство энергии, а также 
увеличением международных инвестиций и достижений в области 
биотехнологий. В 2016 году доля ВИЭ составила 18,2 %, из которых на долю 
традиционной биомассы приходится 7,8 % и 10,2 % на долю современных 
возобновляемых источников (энергия солнечного света, ветра, волн и т.д.) [1].  

Биомасса относится ко вторичным ВИЭ, то есть для их использования в 
качестве топлива необходима переработка с определенным энергетическими 
затратами. Источниками для биотоплива являются, являются биомассы: 

1) природного происхождения (однолетние травяные и деревянистые 
растения); 

2) культурного происхождения (представители большинства зерновых, 
сахарный тростник, картофель, отходы агропромышленного комплекса).  

На рисунке 1 приведены данные о теоретической энергетической ценности 
различных биомасс 
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Рисунок 1. Теоретические объемы производимой энергии в ГДж с 1 га 

 
Общие представления о биологических запасах различных видов биомасс 

дают возможность оценить биоэнергетический потенциал как России в целом, 
так и отдельных ее регионов.  Энергетический потенциал биомассы 
формируется из многолетнего (запасы древесины) и годового потенциала, 
который состоит в основном из годового прироста лесной массы, однолетних 
растений (травы, быстрорастущие кустарники) и сельскохозяйственных культур. 
В таблице 1 представлены данные по многолетнему и годичному потенциалам 
биомасс по федеральным округам РФ [6]. 

 
Таблица 1 - Потенциал биомассы по федеральным округам РФ 

Федеральный округ 

Потенциал биомассы, млн. тонн 
Запасы 

древесины 
(общий 

прирост) 

зерно сахарная 
свекла картофель овощи всего с/х 

культуры 
годовой 

потенциал 

Центральный 2256,3 
(39,1) 27,8 28,4 9,7 3,2 2364,5 69,1 108,2 

Южный 273,6 (3,9) 32,6 11 2,1 3,9 327,1 49,6 53,5 

Северо-западный 6305,6 
(76,3) 0,9 0 1,4 0,6 6384,8 2,9 79,2 

Дальневосточный 13237,9 
(132,5) 0,8 0 1,1 0,4 13372,7 2,3 134,8 

Сибирский 20863,0 
(224,8) 15,1 1,1 5,3 1,6 21110,9 23,1 247,9 

Уральский 4863,8 
(59,6) 5,6 0 2,4 0,8 4932,2 8,8 68,4 

Приволжский 3367,2 
(59,8) 24,5 7,8 7,5 3,4 3470,2 43,2 103 

Северо-Кавказский 156,9 (2,4) 13,3 2,9 1,5 2,4 179,4 20,1 22,5 

Всего по России 51324,3 
(598,4) 120,7 51,4 31,1 16,3 52142,2 219,5 817,9 

Выход 
энергии, 
ГДж/га 
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Суммарный потенциал биомассы растительного происхождения в РФ 

составляет более 52 млрд. т. Годовой потенциал биомассы по РФ равен около 
820 млн. т, к этому числу также прибавляем отходы агропромышленного 
комплекса (АПК) РФ, которые по данным Минсельхоза составляют около 800 
млн. тонн. Следовательно, общий годовой потенциал с учетом отходов от АПК 
составляем более 1,6 млрд. тонн, что превышает ежегодное потребления 
ископаемого топлива, которое составляет менее 1 млрд. т у.т. 

По данным потенциала биомассы РФ, в частности по данным 
Приволжского федерального округа, можно оценить долю Оренбургской 
области в энергетическом потенциале биомассы и перспективы его 
использования. В таблице 2 приведены данные потенциала биомассы по 
Оренбургской области.  

 
Таблица 2 - Потенциал различных видов биомассы в Оренбургской области  

 
 Общий потенциал биомассы Оренбургской области, без учета отходов 

агропромышленного комплекса, составляет более 44 млн. тонн, а годовой 
потенциал составляет около 4,3 млн. тонн. Таким образом, ежегодно из такого 
количество биомассы можно получить около 1 млн. м3 биогаза, такая оценка 
дана на основе представлений о самых современных технологиях переработки 
биомассы. Современное развитие биотехнологий стимулирует использовать 
потенциал биомассы, в частности повышения эффективности установок для 
получения биотоплива и уменьшение затрат на производства. На рис. 2 
приведены данные по теоретическому энергетическому потенциалу 
распространенных биомасс при анаэробной технологии переработки [2].  Для 
очистки получаемых биогазов наиболее экономически целесообразно 
использование метод короткоцикловой безнагревной адсорбции [3-5].   

 

Область 

Потенциал биомассы, тыс. тонн 

Запасы 
древесины 

(общий 
прирост) 

зерно 
сахарна

я 
свекла 

картофель овощи всего с/х 
культуры 

годовой 
потенциал 

Оренбургская 39785,2 
(704,2) 3133,9 9,9 276,7 214,3 44124,2 3634,8 4339 

Относительно 
Приволжского 
федерального 

округа, % 

1,18 12,79 0,13 3,7 6,3 1,27 8,41 4,21 
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Рисунок 2. Теоретический выход биогаза из различных биомасс при 
анаэробной технологии переработки 

 
На данный момент единственным успешным опытом переработки 

биомассы в Оренбургской области является биоэнергетическая установка 
«ЭкоВольтАгро», которая находится в селе Нижняя Павловка Оренбургского 
района Оренбургской области. За период с июля 2011 по октябрь 2017 года были 
полученные следующие результаты: переработано более 1781 т. навоза КРС и 
14820 т. птичьего помета, выработано около 128 тыс.м3 биогаза и 2,2 ГДж 
тепловой энергии, а также произведено 16,8 тыс.м3 сжатого автомобильного 
биометана, 278,3 тыс.л жидких удобрений и 72,35 тыс.л сыпучих удобрений [3]. 

Выводы: 
1.  Годовой прирост потенциала биомассы в Оренбургской области 

позволит получать ежегодно около получать около 1 млн. м3 биогаза. Такая 
оценка основана на представлении о современных наилучших доступных 
технологий анаэробной переработки биомассы.  

2. Эффективность извлечения энергии биомассы в процессах 
анаэробного сбраживания зависит от ряда факторов, в том числе от состава 
исходного сырья, от уровня взаимодействия предприятий и хозяйствующих 
субъектов в области переработки и утилизации отходов с содержанием 
органики, от степени химической конверсии в процессах анаэробного 
дигерирования. Таким образом, для наиболее достоверного прогнозирования и 
оценки эффективности использования потенциала биомассы в перспективе, 
необходим комплексный подход. 

3. Использование потенциала биомассы позволит решетить многие 
энергетические и экологические проблемы в ближайшем будущем. В частности, 
обеспечит многие регионы РФ энергетической независимостью. 

4. Как показал опыт эксплуатации биоэнергетической станции 
"Эко-Вольт-Агро" в г. Оренбурге, наиболее эффективным является 
использование энергии биомассы в производственном цикле станций небольшой 



производительности, с объемами реакторов до 200 м3, при условии их 
оптимального включения в инфраструктуры утилизационных систем и 
согласованности производственно-технологических процессов с 
природоподобными циклами агрогеосистем.  

5. Для создания комфортных условий в сфере производства 
энергоресурсов из биомассы необходим адекватный государственный 
экологический контроль в сфере оборота отходов и организованная поддержка в 
виде долгосрочных программ финансирования. 
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Коррупция, являясь системным явлением, требует межотраслевого подхода 
к ее противодействию. Одними уголовно-правовыми запретами искоренить 
данное явление не представляется возможным. В борьбе с ним должны быть 
задействованы и иные механизмы, использование которых позволит эффективно 
противостоять коррупционным проявлениям.  

Данная статья - это попытка изучить вопрос противодействия коррупции 
используя уголовно-процессуальные средства. Среди таких средств следует 
выделить защиту свидетелей, при этом не только свидетелей по коррупционным 
преступлениям, но и защиту лиц, которые способствуют выявлению фактов 
коррупции, предотвращению коррупционных схем на самом раннем этапе 
совершения коррупционного правонарушения и преступления – на этапе 
приготовления и покушения. Риск совершения коррупционных правонарушений 
значительно повышается в условиях, когда отсутствует система поддержки и 
защиты лиц, сообщивших о коррупции. Разработка и создание системы мер, 
направленных на защиту лиц, сообщивших о фактах коррупционных 
правонарушений и преступлений, имеет важнейшее значение для профилактики 
коррупции и формирования правил антикоррупционного поведения 
государственных служащих и иных лиц. На основе анализа международных 
актов, а также законодательства зарубежных стран авторами акцентируется 
внимание на проблемах защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции и 
выдвигаются предложения по их разрешению. 

Ключевые слова: рынок труда, корреляционно-регрессионный анализ, 
среднемесячная заработная плата, уровень занятости населения, величины 
прожиточного минимума, ВРП на душу населения, темп роста заработной платы.  

 
Проблема противодействия коррупции и разработка эффективных мер по 

борьбе с коррупционными правонарушениями и преступлениями является одной 
из актуальных в настоящее время на международном и национальном уровне. В 
качестве одной их эффективных мер по противодействию коррупции и 
выявлению коррупционных и финансовых правонарушений рассматривается 
широкое применение института разоблачителей, т.е. лиц, добровольно 
сообщивших о фактах коррупционных правонарушений. 



543

 В законодательстве большинства государств особое внимание уделено 
институту заявителей о коррупции. Уменьшение роста коррупции возможно 
путем применения механизма раскрытия информации, содержащей в себе 
сведения о незаконных, опасных или неэтичных действиях со стороны 
организаций государственного или частного характера. В связи с этим 
большинство стран занимаются разработкой правовых режимов, призванных 
внедрить и принести в исполнение меры по защите заявителей. Также правовые 
режимы способствуют созданию благоприятных условий для развития культуры 
информирования фактов коррупции. 

 В связи с  необходимостью снижения уровня коррупции необходимо 
отметить высокую значимость лиц, сообщивших о факте совершения коррупции. 
Лица, сообщившие о факте совершения коррупции, зачастую являются 
единственным источником информации, возможность раскрытия коррупционного 
преступления зависит именно от данной категории лиц.   

Российская Федерация приняла на себя обязательство разработать 
законодательство, направленное на защиту лиц, сообщивших о факте совершения 
коррупции, согласно Конвенции ООН против коррупции. Нельзя не отметить то, 
что Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 гг. не 
содержит положений, связанных с защитой свидетелей факта совершения 
коррупционного преступления [1]. Также в Национальном плане противодействия 
коррупции на 2014-2015 гг. было поручение Правительству РФ разработать 
проект нормативного акта «о совершенствовании юридического и 
организационного обеспечения лиц, сообщающих о фактах коррупции, от 
преследования и ущемления их прав и законных интересов со стороны 
должностных лиц, действия которых обжалуются» [2]. Поручение было 
исполнено, однако данный проект впоследствии не был принят.  

 Исходя из этого,  мы можем сделать вывод о том, что на данный момент в 
отечественном законодательстве система мер по защите лиц, сообщивших о 
совершении действий, имеющих коррупционные признаки, подлежит разработке. 
На основе анализа международных актов, а также законодательства зарубежных 
стран в данной статье мы акцентируем внимание на проблемах защиты 
заявителей о коррупции и рассмотрены предложения по их разрешению. 

 Для начала, раскроем само определение «заявителя о коррупции». В США 
для обозначения данной категории используется специальный термин 
«Whistleblower» - буквально «человек, дующий в свисток». Gregor Thüsing 
отмечает, что система информирования государственных органов о совершенных 
правонарушениях, гражданами с активной позицией имеет давнюю и 
неоднозначную историю [3]. По его мнению, это обстоятельство оказывает 
существенное влияние на восприятие обществом данной системы в качестве 
инструмента по противодействию сегодня. Он отмечает, что «Whistleblower» 
(разоблачение) довольно негативно воспринимается  гражданами во Франции, 
Германии, России, большинстве стран Восточной Европы. Gregor Thüsing 
полагает, что формированию недоверия и негативного отношения к данной 
системе способствовало несколько факторов, в том числе и особенностями 
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исторического развития государства и гражданского общества, а также 
недостатками информационного освещения данного института [4]. 

В контексте российского права в большинстве случаев заявитель 
приравнивается со свидетелем, так как отсутствует единая нормативно-правовая 
база, которая регулировала бы защиту лица, сообщившего о факте коррупции.  

Рассмотрим основные международные положения, в которых имеются 
нормы, непосредственно касающиеся лиц, сообщивших о факте коррупции. 

Итак, статья 33 Конвенции ООН против коррупции является 
фундаментальной для защиты данной категории лиц, так как содержит 
требования, призывающие государств-участников рассмотреть «возможность 
включения в свою внутреннюю правовую систему надлежащих мер для 
обеспечения защиты любых лиц, добросовестно и на разумных основаниях 
сообщающих компетентным органам о любых фактах, связанных с 
преступлениями, признанными таковыми в соответствии с Конвенцией, от 
любого несправедливого обращения» [5]. 

Также в Рекомендации Совета ОЭСР от 26 ноября 2006 г. указано о 
необходимости в обеспечении: «наличия легкодоступных каналов для сообщения 
правоохранительным органам о предполагаемом подкупе иностранных 
должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок; 

- облегчения процесса сообщения в правоохранительные органы 
должностными лицами о предполагаемом подкупе иностранных должностных 
лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, посредством 
внутреннего механизма»; 

- защиты от дискриминации или дисциплинарных взысканий работников 
государственного и частного сектора, которые добровольно и на разумных 
основаниях сообщают в компетентные органы о предполагаемом подкупе 
иностранных должностных лиц при осуществлении международных 
коммерческих сделок». 

В юрисдикции Совета Европы приняты Конвенция об уголовной 
ответственности за коррупцию 1999 г. и Конвенция о гражданско-правовой 
ответственности за коррупции 1999 г. Во второй содержатся положения, 
признающие особую роль сообщения информации о коррупционных 
преступлениях и обеспечения защиты от любых необоснованных санкций, однако 
Российской Федерацией на данный момент не ратифицирована. 

В российском законодательстве основополагающим нормативно-правовым 
актов в сфере противодействия коррупции является Федеральный закон от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Но, стоит отметить, 
что он содержит незначительные положения относительно защиты заявителей о 
коррупции. Так,  4. ст. 9 ФЗ «О противодействии коррупции» указано о 
распространяет защиту только на «государственных и муниципальных служащих, 
уведомивших представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или 
другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения их к 
совершению коррупционного правонарушения» [6]. 

Также касательно в рассматриваемой ранее статье категории лиц действуют 
Федеральный закон «О государственной защите судей, должностных лиц 
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правоохранительных и контролирующих органов» и ФЗ «О государственной 
защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства».  

Так,  в статье 6 ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопроизводства» предусматривает следующие 
меры, гарантирующие безопасность: «личная охрана, охрана жилища и 
имущества; выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и 
оповещения об опасности; обеспечение конфиденциальности сведений о 
защищаемом лице; переселение на другое место жительства; замена документов; 
изменение внешности; изменение места работы (службы) или учебы; временное 
помещение в безопасное место; применение дополнительных мер безопасности в 
отношении защищаемого лица, содержащегося под стражей или находящегося в 
месте отбывания наказания, в том числе перевод из одного места содержания под 
стражей или отбывания наказания в другое»[7]. 

Вместе с тем в ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» имеются 
положения, предусматривающие определенные гарантии, выражающейся в 
социальной, правовой, медицинской и иной помощи для лиц, сотрудничающих с 
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, по контракту 
[8]. 

Исходя из всего вышеизложенного, мы можем сделать вывод о том, что в 
российском законодательстве сформирован институт защиты потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства. Но, стоит отметить, 
что данный институт по отношению к заявителям о коррупции весьма ограничен, 
в связи с тем, что им не представлен процессуальный статус. 

В зарубежных государствах защита лиц, сообщивших о коррупционном 
правонарушении, осуществляется различными способами. В основном, во многих 
странах принят отдельный закон о защите свидетелей о коррупции, либо 
отельные положения являются частью другого отраслевого законодательства. Так, 
в Мексике, Германии соответствующие положения содержатся в уголовном 
законодательстве; во Франции в трудовом законодательстве и др. [9]. 

В Японии принят отдельный нормативный правовой акт (Закон о защите 
заявителей о коррупции 2004 г.), также в Великобритании в 1998 году был принят 
Закон о раскрытии сведений, представляющих большую важность для общества и 
т.д. [10]. 

Выделим основные причины, в соответствии с которыми принятие единого 
комплексного закона о защите лиц, сообщивших о коррупции, будет являться 
наиболее эффективным средством предоставления такой защиты.   

Во-первых, единый закон будет распространять свою силу ко всем лицам, 
независимо от того является организация частной или государственной. 
Отраслевое законодательство, в свою очередь, распространяет свое действия на 
отельные категории работников.  

Во-вторых, создание единого закона позволит исследовать все элементы, 
обеспечивающие эффективность законодательства (например, наличие 
понятийного аппарата, механизм контроля норм закона, описание процедур и 
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каналов раскрытия), что способствует созданию законодательства, не имеющего 
пробелов в правовом регулировании защиты лиц, заявивших о коррупции.  

В-третьих, с принятием единого комплексного закона отпадет 
необходимость согласовывать отдельные положения различных законов. И в-
четвертых, создание отдельного закона способствует разгрузке имеющегося 
отраслевого законодательства, ведь отпадет необходимость подлежащих 
внесению изменений. 

 Итак, в законодательстве Российской Федерации отсутствует единая 
система защиты заявителей о коррупции от применения к ним каких-либо 
репрессивных мер, также от дискриминации юридического, экономического, 
психологического или физического характера. Из всего вышеизложенного нами 
представляется необходимой разработка отдельного комплексного закона, 
направленного на защиту лиц, сообщивших о фактах коррупции. Это 
способствует вовлечению более широкого круга лиц в раскрытие необходимой 
информации и содействию расследованию коррупционных преступлений. 
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Вопросы применения уголовной ответственности за преступления в 
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Деятельность Российской Федерации, ее бюджетная система в основном 

строится и функционирует за счет, поступивших налогов, сборов и страховых 
взносов, которые выплачивают в обязательном порядке физические лица, в том 
числе индивидуальные предприниматели, налоговые агенты и юридические 
лица.Опасность их неуплаты состоит в нарушении устойчивости бюджетной 
политики, препятствовании плановому  поступлению  налогов  в  бюджет,  что  
подрывает  функционирование экономики, провоцирует социальную 
напряженность и политическую нестабильность в обществе, может привести к 
задержкам выплаты заработной платы, пенсий, дотаций, сворачиванию 
социальных программ и национальных проектов, научных исследований [7].  

Одной из проблем, возникающих при привлечении к уголовной 
ответственности за совершение преступлений в финансовой сфере, является 
определение понятий «крупного размера» и «крупного ущерба». Многие 
составы преступлений в финансовой сфере по конструкции объективной 
стороны относятся к материальным составам, предусматривают в качестве 
обязательного признака последствие в виде причинения крупного 
ущерба гражданам, организациям или государству. Те же составы 
преступлений, которые являются формальными, в большинстве случаев 
предполагают совершение деяния в крупном размере. Точечные несистемные 
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изменения главы 22 УК РФ, в том числе в части установления суммы, 
составляющей крупный размер и крупный ущерб, порождают сложности в 
квалификации преступлений в сфере финансовой деятельности [9].  

Обязательным квалифицирующим признаком преступлений, 
предусмотренных ст. ст. 198, 199, 199.1, 199.2 Уголовного кодекса РФ (далее – 
УК РФ), является крупный или особо крупный размер неуплаченного налога 
или сбора или совокупности налогов и сборов [1]. При квалификации 
учитывается размер неуплаченных налогов и (или) сборов в пределах трех 
финансовых лет подряд, однако ответственность может наступить и за 
отдельный налоговый период, установленный Налоговым кодексом РФ, если 
уклонение от уплаты одного или нескольких налогов (сборов) по сумме 
составило крупный или особо крупный размер и истекли установленные сроки 
их уплаты [6]. 

Большинство исследователей относят налоговые преступления к 
длящимся или продолжаемым противоправным деяниям (бездействию), 
которые считаются оконченными с момента фактической неуплаты налогов за 
определенный налоговый период. Эту точку зрения почти опровергает Н. Ф. 
Кузнецова, которая полагает, что ввиду законодательного установления 
конкретных жестких сроков уплаты налогов и сборов налоговое преступление 
будет считаться оконченным в эти сроки. Следовательно, если в следующем 
финансовом году подобная ситуация повторится, такое преступление нельзя 
считать длящимся или продолжающимся, оно должно образовывать новый 
состав [6]. 

Если мы обратимся к статистике, которая ежемесячно обновляется 
Министерством внутренних дел РФ (рисунок 1), то общий размер (сумма) за 
период с 2013 по август  2018 г. составляет 371 673 477 тыс.руб. [11]. Разве 
данная сумма не приносит особо крупный ущерб нашему государству? Каждое 
направление деятельности государства: наука, образование, культура, спорт и 
др., нуждаются в развитии.  

 
 
 

Рисунок 1. Материальный ущерб, причиненный налоговыми 
преступлениями, в тыс. руб. за период с 2013 – август 2018 гг. [10]. 
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Ю. В. Грачева, ссылаясь на Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. № 64 «О практике применения 
судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые 
преступления» (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 64), считает, что 
состав является формальным [5]. Согласно п. 3 Постановления Пленума ВС РФ 
№ 64 моментом окончания преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ, 
следует считать «фактическую неуплату налогов и (или) сборов в срок, 
установленный налоговым законодательством» [10]. 

Обращаясь конкретно к статье 199 УК РФ состав преступления по 
конструкции, по мнению, Л. В. Иногамова-Хегай, С. Г. Пепеляева, В. К. 
Дуюноваявляется материальным. А В. П. Коняхин считает, что состав является 
формальным [2; 3; 4, стр. 402]. К сожалению, авторы почему-то не раскрывают 
свои позиции, по каким основаниям они считают, что данная статья по 
конструкции является материальной либо формальной. Мы же считаем, что 
конкретный размер, установленный в ст. 199 УК РФ – это более 5 000 000 руб., 
особо крупный – более 15 000 000 руб., в течении трех финансовых лет, 
является все же материальным.  

Мы согласны с Ю. И. Селивановской, что данные понятия «крупный 
ущерб» и «крупный размер» путают налоговые органы, Следственный комитет 
РФ, и др. которые рассматривают и классифицируют данные деяния в сфере 
экономической деятельности, в том числе, предусмотренные ст. 199 УК РФ [9]. 
Обращаясь к определениям «крупный размер» и «крупный ущерб», можно 
отметить, что крупный ущерб – это утрата или повреждение имущества, 
расходы, связанные с приведением его в надлежащее качество или 
приобретением новой, аналогичной вещи, а также неполученная или 
упущенная выгода. Крупный размер – это общественно опасные последствия в 
виде экономического имущественного ущерба, так считает М. Кострова [8]. 
Таким образом, мы можем отметить, что понятие «крупный размер» входит в 
понятие «крупный ущерб», и данный состав преступления является по 
конструкции материальным, так как причиняется значительный ущерб не 
только государству, но и обществу, так как пенсии, пособии и т.д. 
выплачиваются из уплаченных налогов и сборов. 

Проблема в понятиях «крупный размер» и «крупный ущерб» остается 
неоднозначной и не решенной. Если признать, что состав ст. 199 УК РФ по 
конструкции является материальным, следовательно, предлагаем внести 
изменения в ст. 199 УК РФ и уточнить некоторые формулировки, а именно 
«Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов, подлежащие уплате с 
организаций, путем непредставления налоговой декларации или иных 
документов, если это деяния причинило крупный ущерб государству». 
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В любой отрасли национального права под субъектом понимается 
лицо, группа лиц, орган государственной власти, организация, обладающие 
способностью иметь права и обязанности, нести ответственность за 
выполненные действия (бездействия). 
 Значение субъектов в административном надзоре объясняется тем, что 
контроль – является важнейшим элементом административной власти, одной 
из основных её функций.  Необходимо отметить, что контроль включает в 
себя такие характерные черты как наблюдение за законностью, 
целесообразностью деятельности и т.д.  
 Но государство стремясь контролировать, не умаляет права граждан, 
организаций на свободу, тем самым ограждает  объекты контроля от 
чрезмерного наблюдения. Органы государственной власти, в установленном 
законном порядке, в этих целях осуществляют только надзор.  
 Соотношение понятий «надзор»  и «контроль» на сегодняшний день 
остаются дискуссионными.  Так, по мнению Бахрах Д.Н «Надзор — это 
ограниченный, суженный контроль» [1, С.145].  
 Однако оба этих понятия длительное время оставались 
самостоятельными юридическими определениями в доктрине 
административно-процессуального права.   
 Сложность соотношения этих юридических категорий встречается в 
деятельности отдельных органов государственной власти.  Так, чтобы 
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рассмотреть надзорные полномочия органов внутренних дел необходимо 
проанализировать существенные признаки и отличия от контроля.  
 Так  в соответствии с Федеральным Законом «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля  (надзора)  и муниципального контроля», 
необходимо подчеркнуть, что на законодательном уровне функции контроля 
и надзора не разграничиваются .  
 Исходя из данного нормативно-правового акта под государственным 
контролем (надзором) понимается проведение проверки выполнения 
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями в ходе их 
деятельности обязательных требований к товарам и услугам, 
установленными федеральными законами.  
 Однако следует  заметить, что решение законодателя отождествлять 
«контроль» и «надзор»  не является единым для всех нормативно-правовых 
актов. Так в  КоАП РФ установлено,  что либо органы осуществляют надзор, 
либо выполняют контрольные функции. На основании этого, мы можем 
сделать вывод о том, что эти понятия для КоАП РФ не являются 
тождественными .  
 Разработками по решению данной проблемы являлись труды ученых 
еще в советские годы. С попыткой разрешить возникшие противоречия 
выступали видные деятели административной доктрины такие как Д.Н 
Бахрах , М.С. Студеникина, С.И. Котюргин и т.д.  
 Первое сформулированное определение административного надзора, 
которое было высказано Ф.С. Разареновым состоит  в том,  что «надзор – это 
самостоятельный организационно-правовой способ обеспечения законности 
в советском государственном управлении, представляющий систематическое 
наблюдение за точным и неуклонным соблюдение законов и актов, 
основанных на законе, осуществляемое органами управления по 
подведомственным им  вопросам и направление на выявление преступлений, 
привлечение к ответственности».  
 По мнению В.П. Беляева под надзором следует понимать «автономную 
правовую форму государственной деятельности управомоченных субъектов, 
выражающуюся в совершении юридически значимых действий по 
разрешению в строгом соответствии с предписаниями закона конкретных 
юридических дел  на поднадзорных объектах» . 
 Анализируя вышеуказанные концепции, мы можем сделать вывод о 
том, что во всех точках зрения ученых, сформировавшихся в советской 
административной доктрине, отсутствуют четкие разграничения между 
определениями контроля и надзора.  
  В современной юридической литературе Н.С. Назаров высказался за 
использование единого определения для обозначения контроля и надзора.   
 Нельзя не согласиться с мнением В.И. Рохлина, который утверждает, 
что «органы надзора – это органы прокурорского надзора, а все остальные, 
именуемые надзором, более правильно называть органами контроля или 
государственного контроля» [2, С.63]. Действительно, у органов 
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прокуратуры закреплены функции  и полномочия надзора. Именно они 
осуществляют надзор за деятельностью органов предварительного следствия, 
дознания.  
 Проанализировав вышеприведенные мнения  ученых, мы считаем 
природу административного надзора специфической формой контрольной 
деятельности государственных органов исполнительной власти и органов 
внутренних дел.  
 Контроль является видом управленческой деятельности. Целью 
которого является обеспечение эффективной, результативной 
функциональности системы для интересов населения  и каждого индивид в 
отдельности.  
 Надзор же не является видом управленческой деятельности и обладает 
специфическими чертами. Выделяются такие черты как распространение на 
поднадзорные субъекты функций  и полномочий органов, осуществляющих 
надзор, независимо от их ведомственной принадлежности; проверка 
законности деятельности субъекта надзора, соблюдение им нормативно-
правовых актов в ходе осуществления деятельности.  
 Более того, надзор осуществляется за  теми субъектами, которые в силу 
законодательства обязаны осуществлять или выполнять определенную 
деятельность. Таким образом, мы можем заключить, что административный 
надзор – это суженный контроль. Так как, функциональность контроля 
намного шире, распространяющего на множество субъектов.  
 Надзорными полномочиями наделены не все органы государственной 
власти,  а то те, что осуществляют деятельность, направленную на защиту 
интересов общества, государства, безопасности населения, выявлением и 
пресечением преступлений и т.д. К органам, осуществляющим такую  
деятельность  относятся органы внутренних дел. Они исполняют надзор в 
сфере обеспечения безопасности дорожного движения, надзор за лицами, 
освободившимися из мест лишения свободы и т.д. 
 Согласно Федеральному Закону «О безопасности дорожного 
движения»  от 10 декабря 1995 г,  государственный (административный) 
надзор осуществляется в целях обеспечения соблюдения законодательства 
РФ и законодательства субъектов РФ, правил, стандартов, технических норм 
и других технических документов в части, относящейся к обеспечению 
дорожного движения .  
 Исходя из назначения, указанного в этом нормативно-правовом акте, 
на ГИБДД возлагаются следующие обязанности: контроль за соблюдением 
Правил дорожного движения; регистрация и учет автотранспортных средств, 
выдача  регистрационных документов  и государственных регистрационных 
знаков; регулирование дорожного движения; осуществление производства по 
делам об административных правонарушениях;  осуществление 
сопровождения транспортных средств; выдача разрешений на оборудование 
автотранспортных средств специальными световыми  и звуковыми 
сигналами.  
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 Исходя из вышесказанного, следует отметить, что помимо 
осуществления наблюдения за соблюдением правил дорожного движения 
ГИБДД как субъект административного надзора осуществляет и 
юрисдикционную деятельность.  
 Помимо этого направления,  функции и полномочия органов 
внутренних дел в административном надзоре распространяются и  на надзор 
за лицами, освободившимися из мест лишения свободы.  Полномочия в этой 
сфере вытекают из положений, закрепленных  в ФЗ « Об административном 
надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» от 
25.03.2011 г., приказа МВД РФ «О порядке осуществления 
административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы»  от 8.08.2011 г.  
 В указанных нормативно-правовых актах устанавливаются положения, 
касающиеся осуществления административного надзора, закреплена 
конкретизация действий органов внутренних дел. Помимо этого,  в данных 
актах дается определение административного надзора, регламентирован 
порядок  его осуществления, задачи административного надзора.  К 
установленным задачам относится: предупреждение правонарушений и 
преступлений указанными лицами; профилактические воздействия в целях 
защиты государственных  и общественных интересов.  
 Административный надзор в отношении таких лиц устанавливается, 
если лицо за период отбывания наказания неоднократно нарушало 
установленный порядок в исправительном учреждении либо после 
освобождения из мест лишения свободы в течение года совершило два и 
более административных правонарушения против порядка управления или 
административных правонарушений, посягающих на общественный порядок 
и безопасность, здоровья граждан и т.д.  
 Согласно законодательству в отношении указанных лиц могут 
устанавливаться следующие административные ограничения: запрещение 
пребывания в  определенных местах; запрещение посещения мест 
проведения массовых мероприятий;  запрещение пребывания вне жилого или 
иного помещения, являющего местом пребывания поднадзорного лица, в 
определенное время суток; обязательная явка от одного до четырёх раз в 
месяц в орган внутренних дел по месту жительства или места пребывания 
для регистрации.  
 Последнее ограничение вызывает сомнения. Мы считаем, что 
вероятнее всего, лицо освобожденное из мест лишения свободы и 
проживающее или пребывающее по месту жительства обязано являться по 
вызову сотрудников органов внутренних дел. Такое ограничение, по нашему 
мнению,  повышает контроль государства за указанными лицами и 
эффективность проводимых мер.  
 Аргументируя вышесказанное, мы считаем необходимым привести 
статистические данные из исследования, проведенного Институтом проблем 
современного общества. Анализ численности лиц, отбывающих наказание в 
местах лишения свободы,  а также лиц освободившихся от наказания, лиц, 
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совершивших рецидив преступлений во время отбытия и после отбытия 
наказания охватывает период с 2005 г. по 2015 г. Таким образом Институт 
проблем современного общества выявил следующую статистику: количество 
лиц, содержащихся в местах лишения свободы в 2005 г. составило – 823,4 
лиц, 2015 г- 646,3 лиц; количество впервые и повторно осужденных лиц, 
содержащихся в местах лишения свободы в России за 2005 и 2015 гг: 
впервые- 2005 г. 335,2 лиц, в 2015 г- 194,3 лиц, второй раз – 2005 г 176,7 лиц, 
в 2015  г.- 131,4 лиц, три и более раз-  в 2005 г. – 132,9 лиц, в 2015- 199,5 лиц 
[5] . 
 Анализируя вышеприведенную статистику, мы можем прийти к 
выводу, что рост преступности в России все еще остается высоким и 
деятельность государства в борьбе с этим негативным явлением должна 
проявляться в различных областях общественной жизни: в социальной, 
культурной, образовательной. Однако одной из важнейших, по-нашему 
мнению, является деятельность органов внутренних дел и осуществление 
ими административного надзора за лицами, освободившимися из мест 
лишения свободы.  
 Закон установил полномочия органов дел в отношении данной 
категории лиц: разъяснение поднадзорному его прав и обязанностей, 
предупреждение об ответственности за нарушение установленных судом 
административных ограничений; ведение учета поднадзорных лиц в течение 
срока административного надзора; систематическое наблюдение за 
соблюдением поднадзорным лицом установленных судом ограничений  и 
выполнением обязанностей; ведение с поднадзорным лицом 
профилактической работы; подача в суд заявления об установлении 
административного надзора по основаниям, установленным в законе и др.  
 Необходимо отметить, что при несоблюдении поднадзорным лицом 
ограничений, органы внутренних дел в соответствии со ст. 19.24 КоАП РФ 
наделены полномочиями осуществления юрисдикционных действий в 
отношении данного лица.  
 Проведя анализ полномочий органов внутренних дел, мы 
предполагаем, что наряду с надзорными полномочиями необходимо наделить 
органы внутренних дел такими обязанностями как социальная работа с 
подназорными, направленная на социальную адаптацию данных лиц после 
освобождения из мест заключения, проведение профилактических 
мероприятий, с помощью которых данным лицам будут оказываться 
различные виды помощи.  
 Однако необходимо заметить, что у предложенной концепции есть 
противники. Например, по мнению В.И. Холманского «социальной 
адаптацией лиц, освобожденных из мест лишения свободы, должны 
заниматься только социальные службы и органы» [4, С. 124]. 
 Более того, сторонники иной точки зрения высказываются о том, что « 
например,  в производстве у мирового судьи, на заявителя (потерпевшего) 
накладывается обязанность самому собирать доказательства по делу, что  ему 
не всегда удается сделать. Обращаясь  за помощью  в органы, он также не 
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получает  нужной поддержки и активных действий со стороны органов 
внутренних дел. Процент оказываемой помощи ничтожно мал. И судя по 
этому, можно предугадать, что  возложение полномочий по проведению 
социальных мероприятий будут также безуспешны» . 
 Целесообразность высказываний вышеупомянутых авторов 
подтверждает то, что основываясь на международных стандартах, не 
допускается умаление прав личности, осуществление произвола со стороны 
государственных органов, давление на личность  и т.д.  

Реализуя подобную практику проведения профилактических работ с 
лицами освобожденными из мест лишения свободы, государство может 
прийти к тому, что лицо будет постоянно под неукоснительным контролем 
со стороны органов полиции, что оно, возможно, не желает проходить 
подобные мероприятия и напротив желает свести контроль со стороны 
полиции к минимуму.  

Это психологический фактор, но и его необходимо принимать во 
внимание. Лицо освободившись из мест лишения свободы все еще остается 
личностью, человеком, чьи права и свободы признаются высшей ценностью 
и даже не значительное, незаконное их ограничение недопустимо.  
  Однако, на наш взгляд подобные возражения с другой стороны не 
являются справедливыми.  Создание единой системы государственных 
органов, занимающихся социальной адаптацией, увеличит эффективность 
своей  деятельности, включив и органы внутренних дел. Последние 
осуществляя надзор за лицами, освободившимися из мест заключения, имеют 
больше возможностей повлиять на социальное поведение данных лиц.  

Здесь необходимо учесть рост рецидива, совершаемых преступлений, 
лицами освободившимися из мест лишения свободы. Именно усиленный 
контроль со стороны государственных органов позволит своевременно 
выявить предпосылки к совершению рецидива и предотвратить его.  
 Административный надзор сотрудники органов внутренних дел 
осуществляют совместно  с другими государственными органами, такими 
как, ФСИН России, сотрудники указанных органов обладают определенными 
данными о поднадзорных лицах.  
 Представляется целесообразным, что основные полномочия МВД 
России, ФСИН России объединить  в единый нормативно-правовой акт, 
который будет закреплять в себе порядок взаимодействия и осуществления 
административного надзора территориальными органами указанных 
ведомств.  
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В настоящее время суррогатное материнство выступает одним из 
способов медицинской технологии, с помощью которой граждане, которые по 
медицинским причинам не имеют возможности иметь детей, могут стать 
родителями. До настоящего времени в Российской Федерации отсутствуют 
специальные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в 
сфере суррогатного материнства. Исключение составляет лишь п. 4 ст. 51 
Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ)[2], который регламентирует порядок 
записи родителей ребенка, рожденного с помощью метода искусственного 
оплодотворения, или давших согласие на имплантацию эмбриона другой 
женщине в целях его вынашивания, а также приказ Минздрава РФ «О порядке 
использования вспомогательных репродуктивных технологий, 
противопоказаниях и ограничениях к их применению». 

Ключевые слова: суррогатное материнство, договор суррогатного 
материнства, семья, определение договора суррогатного материнства, 
содержание договора суррогатного материнства.  
 

Семья – это специфический социальный институт, который в отдельных 
моментахостается весьма спорным на сегодняшний день. В случае 
невозможности по каким – либо причинам иметь детей супруги прибегают к 
услугам суррогатной матери. Законодательно сам факт искусственного 
оплодотворения был впервые закреплен в СК РФ (в 1995 г.). Однако, несмотря 
на то, что данное явление является весьма распространённым,до настоящего 
времени отсутствует надлежащее законодательное регулирование 
возникающих в связи с этим отношений.  

Самой насущной проблемой на сегодняшний день остается отказ 
суррогатной матери от передачи ребенка его биологическим родителям. Ведь 
ст. 51 СК РФ  дает ей на это полное право и говорит о том, что лица, состоящие 
в браке между собой и давшие свое согласие в письменной форме на 
имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут быть 
записаны родителями ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка 
(суррогатной матери). На наш взгляд, данное положение является 
несправедливым по отношению к супружеской паре, не способной по 
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состоянию здоровья иметь детей, а также нарушает право ребенка знать своих 
родителей, закрепленное в ст. 54 СК РФ. 

Основной проблемой является то, что суд встает на сторону суррогатной 
матери, аргументируя тем, что факт рождения конкретного ребенка конкретной 
женщиной регистрируют работники медицинского учреждения, далее 
женщина, выступающая в роли суррогатной матери на основании предыдущего 
факта регистрирует ребенка как своего собственного а органах ЗАГСа. 
Соответственно, у суда нет оснований для удовлетворения иска кровных 
родителей о передаче им ребенка. В рамках судебного процесса по таким делам 
не предоставляется возможным по действующему законодательству обязать 
суррогатную мать дать согласие на забор биоматериала такого ребенка, а это 
может стать основным доказательством по данному делу, которое кардинально 
изменит его исход. Полагаем целесообразным законодательно закрепить 
данную процедуру как обязательную в рамках споров, возникающих между 
родителями и суррогатной матерью, и обязать суррогатную мать предоставлять 
биоматериалы ребенка для проведения ДНК – экспертизы.  

Однако несмотря на существующие проблемы и несовершенства в 
законодательстве, регулирующем вопросы вспомогательных репродуктивных 
технологий (далее – ВРТ), Россия является одной из передовых стран по 
применению процедуры суррогатного материнства, а также других ВРТ. В 
связи с этим, мы считаем, что целесообразно было бы ввести термин 
«суррогатное материнство» в СК РФ, а в Гражданском кодексе Российской 
Федерации (далее – ГК РФ) [1] определить договор о суррогатном материнстве 
как самостоятельный вид гражданского договора. Мы полагаем, что в данном 
договоре будут содержаться права и обязанности сторон, в частности одна из 
главных обязанностей супругов, предоставивших биоматериалы – оплатить 
услуги суррогатной матери, а важнейшей обязанностью последней будет 
передача ребенка после его рождения тем самым супругам. 

Договор суррогатного материнства является новым самостоятельным 
видом договора, отличным от иных гражданско-правовых договоров, 
перечисленных в ГК РФ. Определенно, договор суррогатного материнства 
относится к числу непоименованных договоров. Система договоров постоянно 
развивается сообразно изменению содержания развивающейся 
действительности, которая с их помощью регулируется. Появляются новые 
типы (виды, подвиды) договоров, поэтому заключение договора суррогатного 
материнства является необходимым условием проведения программы 
«Суррогатное материнство», поскольку рассматриваемые правоотношения 
носят сложный, комплексный характер, так как применение метода 
суррогатного материнства затрагивает одновременно: права рожденного 
ребенка; права лиц, которые обратились к услугам суррогатной матери; права 
суррогатной матери; права супруга суррогатной матери.   

Е. С. Митрякова предлагает законодателю «принять во внимание 
бесспорное сходство договора о суррогатном материнстве с договором 
возмездного оказания услуг и включить его в перечень договоров, на которые 
распространяется действие главы 39 ГК РФ. Несмотря на то, что иногда данный 
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договор бывает безвозмездным, в большинстве случаев он носит возмездный 
характер и, соответственно, имеет признаки договора возмездного оказания 
услуг»[3]. 

В связи с этим, А. В. Герасимов и А. Ю. Афанасьева предлагают 
следующее определение договора о суррогатном материнстве «Договор о 
суррогатном материнстве – это соглашение, по которому одна сторона 
(суррогатная мать) обязуется по заданию другой стороны (супругов-заказчиков) 
после искусственного оплодотворения пройти процедуру имплантации 
эмбриона, выносить, родить и передать ребенка супругам – заказчикам, а 
супруги – заказчики обязуются оплатить за оказанные услуги установленную 
плату, если она предусмотрена данным договором»[5, с. 31]. Также для защиты 
добросовестной стороны указанные выше авторы считают целесообразным 
предусмотреть санкции в виде взыскания расходов с недобросовестной 
стороны, компенсации морального вреда и других материальных выплат. 

В связи с этим особое значение приобретает надлежащее правовое 
оформление отношений, которые возникают в процессе реализации программы 
«Суррогатное материнство». Договор необходим для урегулирования 
следующих вопросов:  

– какое участие должны принимать супруги-заказчики в материальном 
обеспечении суррогатной матери во время вынашивания;  

– какое содействие должны они ей оказывать; 
– каким образом, и должны ли супруги-заказчики компенсировать матери 

возникший в результате осложнений ущерб здоровью;  
– каковы обязанности сторон в случае, если беременность не завершилась 

рождением здорового ребенка;  
– договариваются ли стороны сохранять тайну отношений суррогатного 

материнства.  
При заключении договора суррогатного материнства стороны должны 

согласовать следующие обязательные условия: о предмете; цене (в возмездном 
договоре); иные условия, включенные сторонами в текст договора.  

По вопросу определения срока ст. 783 ГК РФ отсылает к гл. 37 ГК РФ о 
подряде, а согласно ст. 708 ГК РФ  договор должен включать срок его действия. 
На наш взгляд, в данном договоре установление в обязательном порядке срока 
является неразумным, так как в нем трудно четко определить начальные и 
конечные сроки, так как имплантация эмбриона еще не является гарантией 
того, что он приживется в чужом организме.  

По мнению Ю. С. Болычевской, «срок в данном договоре следует 
закрепить в качестве существенного условия. Он должен охватывать начало 
исполнения обязательств, взятых сторонами по договору; период после родов, в 
течение которого суррогатная мать обязана передать ребенка родителям-
заказчикам; срок после рождения ребенка, на протяжении которого родители-
заказчики обязуются нести материальные расходы по восстановлению 
ослабленного в результате беременности и родов здоровья суррогатной матери» 
[4, с. 282]. 
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Это далеко не исчерпывающий перечень вопросов, которые возникают в 
процессе реализации метода суррогатного материнства, которые не 
регламентированы законодательством Российской Федерации, но с которыми 
могут столкнуться суррогатная мать и лица, которые обратились к ее услугам. 

В ходе проведенного нами исследования было выявлено, что 
законодательство в сфере заключения договора суррогатного материнства не 
свободно от недостатков. В частности, отсутствует единый нормативный акт, 
регулирующий отношения в сфере суррогатного материнства, отсутствует 
законодательная регламентация договора суррогатного материнства, не 
урегулирован порядок и правовые последствия отказа от передачи ребенка  
суррогатной матерью, отказ заказчиков от ребенка; и т.д. Эти и иные вопросы 
требуют самого глубокого исследования. 

Для решения указанных проблем представляется целесообразным: 
 создание единого Федерального закона «О суррогатном 

материнстве», в котором будет содержаться детальная регламентация 
отношений в указанной сфере. В настоящее время достаточно сложно 
представить развитие законодательного регулирования договора о суррогатном 
материнстве в Российской Федерации без адекватного понятийного аппарата. В 
связи с чем специальный закон необходимо дополнить такими понятиями как, 
«суррогатная мать», «генетические (биологические) родители», «требования, 
предъявляемыми к суррогатной матери и генетическим (биологическим) 
родителям», «суррогатное материнство». Специальный закон и ГК РФ должны 
содержать не только существенные условия договора о суррогатном 
материнстве, но и само определение указанного договора; 

 формулирование в законе четких требований, предъявляемых к 
суррогатной матери, к генетическим родителям; 

 выделение нового раздела в ГК РФ «Договор суррогатного 
материнства»; 

 определение на законодательном уровне существенных условий 
заключения договора суррогатного материнства; 

 повышение возраста суррогатной матери, а также закрепление 
ответственности матери в договоре и законе; 

 закрепление на законодательном уровне ответственности заказчиков в 
виде полного возмещения расходов суррогатной матери, а также выплаты 
компенсации в размере, предусмотренном договором; 

 законодательное закрепление приоритета нареченных родителей, либо 
установление срока, в течение которого суррогатная мать должна дать свое 
согласие на передачу ребенка генетическим родителям. 

Несмотря на то, что договор о суррогатном материнстве на сегодняшний 
день не закреплен на законодательном уровне, он широко применяется на 
практике. Законодательство России, в отличие от большинства стран, 
находится на стадии развития и нуждается в серьезных дополнениях. И прежде 
всего это касается, гражданско-правовых отношений, которые возникают 
между суррогатной матерью и генетическими родителями, то есть, в 
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закреплении договора о суррогатном материнстве, что уже успешно 
реализовано многими странами. Дальнейшая разработка вопросов в сфере 
применения суррогатного материнства имеет существенное значение для 
практической деятельности в указанной сфере. 

Рассмотренные выше положения свидетельствуют о том, что многие 
проблемные вопросы договорного регулирования отношений в сфере 
суррогатного материнства законодатель оставил за пределами правового 
регулировании, предоставив сторонам возможность самостоятельного 
определения условий и содержания данных правоотношений. Одной из 
ключевых проблем в сфере правового регулирования договора о суррогатном 
материнстве является установление круга существенных условий договора, 
который до настоящего времени законом не решен. 

В России отсутствует достаточная законодательная база, регулирующая 
суррогатное материнство, а, следовательно, договор о суррогатном 
материнстве. Законодательство Российской Федерации, предоставляя лишь 
право на искусственное оплодотворение и имплантацию эмбриона 
определенным категориям граждан, оставляет множество других, не 
урегулированных законодательством вопросов, возникающих при 
использовании метода экстракорпорального оплодотворения. 

Представленный Комитетом Государственной Думы по здравоохранению 
законопроект о репродуктивных технологиях до настоящего времени так и не 
был принят. 

Следует признать, что заключение договора суррогатного материнства 
является необходимым условием соблюдения прав и законных интересов всех 
участников данных правоотношений. От того, насколько грамотно будет 
составлен договор, зависит построение и развитие отношений между 
суррогатной матерью и лицами, обратившимися к ее услугам.  
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Одной из основных тенденций  правоприменительной деятельности 

органов исполнительной власти и других административно-публичных 
органов является деятельность по предоставлению физическим лицам и 
организациям разрешений, на осуществление отдельных видов деятельности. 
Исходя из статьи Ярковой С.В., при определении правоприменительной 
деятельности в юридической интерпретации применяются термины 
«разрешительная система», «разрешительная деятельность», «лицензионная 
деятельность» и «лицензионно-разрешительная деятельность» [1]. 

Обобщая современные точки зрения, можно сказать, что под 
разрешительной системой в правовом сегменте понимают урегулированную 
административно-правовыми нормами совокупность общественных 
отношений между субъектами, которые наделены публично-властными 
полномочиями. К таким субъектами относятся физические и юридические 
лица, в отношения правового характера которых входит предоставление 
разрешений на совершение действий и надзор за соблюдением ее правил для 
формирования безопасности личности, общества и государства. 

Такие авторы, как Салищева Н.Г., Дубровский Д.С., Женетль С.З., 
Штатина М.А. лицензионное производство определяют в качестве 
относительно самостоятельных видов административно-процессуальной 
деятельности. Другими словами, по их мнению, деятельность субъектов 
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административной власти по выдаче физическим лицам и организациям 
лицензий, и разрешительное производство, то есть деятельность указанных 
субъектов по выдаче физическим лицам и организациям специальных 
разрешений. 

Базой нормативно-правовой основы административной лицензионной 
деятельности выступает Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» (далее - Закон № 99-ФЗ). 

Согласно пункту 1 статьи 3 закона № 99-ФЗ лицензирование есть 
«деятельность лицензирующих органов по предоставлению, 
переоформлению лицензий, продлению срока действия лицензий в случае, 
если ограничение срока действия лицензий предусмотрено федеральными 
законами, осуществлению лицензионного контроля, приостановлению, 
возобновлению, прекращению действия и аннулированию лицензий, 
формированию и ведению реестра лицензий, формированию 
государственного информационного ресурса...». 

Вместе с тем, согласно пункта 2 статьи 3 Закона № 99-ФЗ, под 
лицензией понимается «специальное разрешение на право осуществления 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного 
вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих 
лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается документом, 
выданным лицензирующим органом на бумажном носителе или в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью». 

Основания, правила и процедуры выдачи данных разрешений 
регламентированы федеральными законами, нормативными правовыми 
актами применительно к регулируемым ими сферам социально-
экономической деятельности. Как показывает анализ положений 
федеральных законов, цели, задачи и порядок выдачи специальных 
разрешений аналогичны целям, задачам и порядку выдачи лицензий на 
осуществление отдельных видов деятельности, предусмотренным Законом № 
99-ФЗ. В этой связи можно сделать вывод об однородности 
административной деятельности по предоставлению лицензий и 
административной деятельности по выдаче иных специальных разрешений. 

На основании вышеизложенного административная лицензионно-
разрешительная деятельность определяется как правоприменительная 
деятельность лицензионно-разрешительных органов, действующих от имени 
их должностных лиц, в рамках специальной административно-
процессуальной формы - административного лицензионно-разрешительного 
производства. 

Теперь рассмотрим вопросы законности осуществления лицензионно-
разрешительной деятельности. 

Принцип законности лицензирования закреплен п. 7 ст. 4 Закона № 99-
ФЗ. Содержание данного принципа в указанной норме не раскрывается. В то 
же время в иных статьях указанного закона закреплены нормы, 
определяющие требования законности осуществления лицензионной 
деятельности. Например, в применении ч. 2 ст. 7 Закона № 99-ФЗ 
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должностные лица лицензирующих органов обязаны исполнять в полной 
мере в соответствии с законодательством Российской Федерации. В статьях 
13-15 Закона № 99-ФЗ определены требования к порядку и срокам принятия 
и рассмотрения заявлений соискателей о выдаче лицензий, к решениям 
лицензирующих органов по результатам рассмотрения этих заявлений и 
порядку их принятия. 

Содержание режима законности административной лицензионно- 
разрешительной деятельности сводится к полному применению в системе 
следующих видов правовых норм: 

1) материальных норм административного права, определяющих 
принципы и общие правила организации и осуществления лицензирования и 
выдачи иных специальных разрешений (положения главы 1 Закона № 99-
ФЗ); 

2) материальных норм административного права устанавливающих 
обязательные правила, соблюдение которых должно обеспечиваться при 
осуществлении гражданами и организациями отдельных видов деятельности 
или совершении отдельных действий, подлежащих лицензированию или 
предполагающих получение иного специального разрешения; 

3) административно-процессуальных норм, определяющих порядок 
административного лицензионно-разрешительного производства, 
сосредоточенных в главе 2 Закона № 99-ФЗ. 

Исходя из приведенной выше системы содержания режима законности 
административной лицензионно-разрешительной деятельности, выделяют 
группы требований законности. 

1. Требования точного, полного и правильного применения 
материальных норм административного права, определяющих принципы и 
общие правила организации и осуществления лицензирования и 
предоставления иных специальных разрешений (в данной группе 
объединены несколько требований законности). 

2. Требования полного и правильного применения материальных норм 
определяющих правила, соблюдение которых проверяется или возможность 
соблюдения которых в будущем устанавливается в ходе рассмотрения 
заявлений о выдаче лицензий и иных специальных разрешений на 
осуществление отдельных видов деятельности (как показывает анализ 
судебной практики по делам об оспаривании решений и действий 
(бездействия) лицензионно-разрешительных органов, самым частым 
нарушением требований законности является неправильное применение в 
отношении конкретных соискателей лицензий). Такое неверное применение 
норм влечет принятие лицензионно-разрешительными органами незаконных 
и необоснованных решений об отказе в выдаче лицензий [4]. 

3. Требования точного, полного и правильного применения 
административно-процессуальных норм, устанавливающих правила 
осуществления административного лицензионно-разрешительного 
производства.  
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Анализ судебной практики по делам об оспаривании решений и 
действий (бездействия) лицензионно-разрешительных органов показывает, 
что наиболее распространенными нарушениями приведенных требований 
законности являются возврат заявления соискателя лицензии или иного 
специального разрешения в связи с непредставлением им документов, 
представление которых не предусмотрено соответствующими правовыми 
нормами, истребование от соискателя указанных документов, неизвещение 
соискателя о рассмотрении его заявления, нарушение установленного срока 
рассмотрения заявления соискателя, принятие немотивированного решения 
об отказе в выдаче лицензии, иного специального разрешения или по 
основаниям, не предусмотренным соответствующими нормами права. 

Анализ федерального лицензионно-разрешительного законодательства, 
показывает, что в нем недостаточно четко и полно закреплены требования 
законности осуществления административной лицензионно-разрешительной 
деятельности, которые могли бы служить ориентиром как для 
административно-публичных органов при разрешении ими соответствующих 
категорий дел, так и для судов, рассматривающих дела об оспаривании 
решений и действий указанных органов. 

В качестве примера можно рассмотреть разрешительную систему в 
области генно-инженерной деятельности. 

Как указывает А.Ф. Ноздрачев, разрешительной регламентации 
подвергается полезная, позитивная для общества и государства деятельность, 
которая может осуществляться только при условии соблюдения 
установленных в ее отношении специальных правил и требований, что 
предопределяет необходимость установления таковых, а также проверки их 
соблюдения в целях исключения причинения вреда безопасности общества, 
государства и личности [2]. В связи с этим функционирование 
разрешительной системы взаимосвязано с осуществлением государственного 
контроля и надзора и является одной из форм его реализации, что следует и 
из положений российского законодательства. 

На основании вышесказанного можно говорить о том, что в области 
генно-инженерной деятельности (далее – ГИД), оцениваемой государством 
как потенциально опасной в связи с присущим ей рискогенным характером и 
относительной неизученностью долгосрочных последствий внедрения ГМО в 
хозяйственный оборот для человека и окружающей среды, разрешительная 
система обеспечивает контроль и надзор со стороны государства в лице 
уполномоченных органов исполнительной власти за деятельностью, 
связанной с применением методов генной инженерии, выпуском ГМО в 
окружающую среду, оборотом ГМ - продукции, посредством предоставления 
специальных разрешений на ведение такой деятельности, использование 
соответствующих объектов. 

Богатырева Н.В считает, что разрешительная система в области ГИД 
как системное явление, будучи совокупностью взаимосвязанных элементов, в 
свою очередь представляет собой элемент более широкого системного 
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образования – системы административно-правового регулирования в области 
ГИД [3]. 

В области ГИД формами разрешительной деятельности 
уполномоченных органов исполнительной власти и соответствующими им 
видами выдаваемых разрешений являются: 

1) лицензирование в отношении деятельности в области использования 
ГМО III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемой в 
замкнутых системах (результатом, которого, является выдача лицензии либо 
отказ от выдачи лицензии); 

2) регистрация в отношении генно-инженерно-модифицированных 
организмов (далее – ГМО), предназначенных для выпуска в окружающую 
среду, а также продукции, полученной с применением таких организмов или 
содержащей такие организмы (далее – ГМ - продукция) (ведется 
регистрационный учет и выдается свидетельство о регистрации); 

3) сертификация в отношении ГМ - продукции, подлежащей 
обязательной сертификации (выдается сертификат о соответствии). 

В ситуации отсутствия единой доктринальной и легальной 
классификации и разрешений, выдаваемых органами исполнительной власти, 
указанные виды, а традиционно выделяются в числе прочих, причем 
лицензированию уделяется особое внимание. На основе анализа 
теоретических исследований и действующего законодательства можно 
сформулировать следующее определение разрешительной, а системы в 
области ГИД – это урегулированная нормами права совокупность 
общественных отношений между органами исполнительной власти с одной 
стороны и физическими и юридическими лицами с другой стороны, 
возникающих в связи с проведением лицензирования деятельности в области 
ГИД, государственной регистрацией ГМО, предназначенных для выпуска в 
окружающую среду, использование соответствующих объектов и (или) 
контролем и надзором за соблюдением правил и условий осуществления 
разрешенной деятельности в целях обеспечения безопасных и благоприятных 
условий для проживания человека, охраны его здоровья, охраны 
окружающей среды.  

В целом, особенностью проблематики российского правового 
регулирования разрешительной деятельности является неупорядоченность 
используемой терминологии, ее бессистемное применение. Избрание 
конкретных форм разрешительной деятельности (лицензирование, 
разрешение, регистрация и т.п.), замена одного вида разрешения другим 
осуществляется хаотично.  

Исходя из вышеприведенного материала на тему законности 
осуществления административно-разрешительной деятельности, можно 
предложить следующие рекомендации: 

‒ все подзаконные акты, регламентирующие правила лицензирования, 
условия и порядок выдачи лицензии, переоформления, выдачи дубликатов, 
прекращения и приостановления  действия лицензии  должны быть 
упразднены, так как данные процедуры будут отражены в самом Законе о 
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лицензиях и разрешениях. Данный подход предусматривает конкретизацию и 
унификацию квалификационных требований применительно к 
установленным принципам лицензирования и обеспечение их постоянства, 
что также существенным образом скажется на снижении коррупции в 
системе осуществления административно-разрешительной деятельности. 
Также необходимо провести  работу по исследованию нормативных 
правовых актов в сфере разрешительной системы для обнаружения и 
устранения бланкетных норм, при этом должно быть отменено ежегодное 
подтверждение квалификационных требований при условии обеспечения 
лицензиарами необходимого постлицензионного контроля; 

‒ представляется целесообразным внести поправки в Закон № 99-ФЗ, 
для чего рекомендуется внести дополнительную статью 4.1 «Законность 
лицензирования» следующего содержания: 

‒ «Законность лицензирования обеспечивается лицензирующими 
органами и их должностными лицами посредством объективного, полного и 
всестороннего рассмотрения в установленные сроки заявлений соискателей о 
предоставлении лицензий и принятия по результатам их рассмотрения 
обоснованных решений со ссылками на установленные фактические 
обстоятельства лицензионного дела и подлежащие применению к ним 
положения настоящего Федерального закона, других федеральных законов, 
законов субъектов Российской Федерации, иных нормативных правовых 
актов». 
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На сегодняшний день не осталось ни одной сферы общественных 
отношений, которая не подвергалась бы влиянию международно-правовых норм, 
поэтому правоохранительные органы и прежде всего суды должны обращаться к 
нормам международного права по всем категориям рассматриваемых ими дел. 
Конституция РФ устанавливает, что общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации 
являются составной частью ее правовой системы. Если международным 
договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. 
Таким образом, органы государственной власти, включая суды при 
осуществлении ими правосудия, обязаны руководствоваться не только 
внутригосударственным, но и нормами международного права.  

Ключевые слова: Конвенция о защите прав человека и основных свобод, 
Европейский суд по правам человека, Конституционный суд Российской 
Федерации, исполнение решений Европейского суда по правам человека. 

 
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (далее - 

Конвенция) относится к числу важнейших региональных международно-
правовых документов. Она была подписана 4 ноября 1950 г. в Риме и вступила в 
силу 3 сентября 1953 г. Но для Российской Федерации данная Конвенция 
вступила в силу 5 мая 1998 г.  

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные договоры являются 
составной частью правовой системы Российской Федерации. Между тем, 
включение норм международного права в правовую систему нашей страны 
изменяет ее содержание и структуру, дополняя нормативную базу, и превращает 
правовую систему Российской Федерации из суверенно-замкнутой во 
взаимодействующую с международной правовой системой [3]. 

Решения ЕСПЧ по существу принимаются в форме соответствующего 
постановления, которое представляет собой судебный акт. Следует отметить, что 
эти акты существенно отличаются от судебных актов, которые принимаются 
национальными судами Российской Федерации. Это отличие прослеживается как 
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по форме, так и по содержанию принимаемого акта, а также по его характеру. 
Кроме того, им присущи некоторые особые специфические свойства. К одному из 
таких свой относится то, что они принимаются надгосударственным органом, 
следовательно имеют надгосударственный характер. Европейский суд по правам 
человека не входящим в национальную систему органов правосудия. Стоит 
отметить, что принятые постановления учитываются всеми государствами, в 
которых возникают аналогичные правовые ситуация, что говорит о 
складывающейся надгосударственной правовой практике.  

Для того чтобы определить природу решений Европейского Суда по правам 
человека (далее – ЕСПЧ, Суд), необходимо выработать критерии отнесения их к 
источникам права. На наш взгляд следует согласиться с позицией тех авторов, в 
соответствии с которой решения ЕСПЧ являются источником уголовно-
процессуального права [1]. 

Это вытекает из анализа состоявшихся судебных решений Европейского 
суда по правам человека. Решениям суда свойственны такие характеристики как 
обязательный и общий характер; обладание юридической силой. Эти же признаки 
характерны и для источников права. 

Согласно п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 
г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 
норм международного права и международных договоров Российской 
Федерации», а также п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06. 
2013 г. N 21 «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней», в 
соответствии с которыми правовые позиции Европейского суда по правам 
человека, которые содержатся в окончательных постановлениях ЕСПЧ, принятых 
в отношении Российской Федерации, являются обязательными для судов. 

Обязательность решений ЕСПЧ тесно связана с исполнимостью судебного 
акта. Исполнимость судебного акта, вынесенного ЕСПЧ, связана с порядком 
вынесения и свойствами, которыми он обладает. 

Поэтому исполнить решение ЕСПЧ – значит признать, что при 
рассмотрении уголовного дела были допущены нарушения Европейской 
конвенции, которые необходимо устранить. 

В решениях Европейского суда отсутствует указание на меры, которые 
необходимо принять для устранения нарушения. Анализ резолютивной части 
постановлений позволяет констатировать, что в ней указывается следующее: 
возложение обязанности выплатить справедливую компенсацию; возместить 
судебные издержки; принять меры индивидуального характера; осуществить 
меры общего характера. 

Говоря об общем характере решений ЕСПЧ, необходимо отметить, что они 
распространяют свое действие на неопределенный круг лиц; рассчитаны на 
многократное применение при возникновении аналогичных ситуаций, что 
позволяет сформировать устойчивую правоприменительную практику.  

Рассматривая правовую природу решений Европейского суда, нельзя не 
обратиться к проблеме соотношения юридической силы постановлений ЕСПЧ и 
Конституции РФ. 
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«На сегодняшний день нет никаких конституционно-правовых оснований 
для вывода о том, что в российской правовой системе Конституция РФ обладает 
меньшей юридической силой в сравнении с международными договорами и 
основанными на них решениями органов межгосударственного правосудия» − 
отмечает Маврин С.П. [6]. В Постановлении Конституционного Суда РФ от 
14.07.2015 г. № 21-П говорится, что в случае противоречий между 
постановлениями ЕСПЧ и Конституцией РФ соответствующее постановление 
Европейского суда исполняться не будет. Данное положение в декабре 2015 г. 
было закреплено на законодательном уровне. 

Однако существует ряд причин, по которым практическое осуществление 
решений ЕСПЧ в России все еще является проблемой. Это и проблема 
доступности (отсутствие официальных переводов на русский язык постановлений 
ЕСПЧ), проблема исполнения, проблема унификации, ежегодный рост обращений 
в ЕСПЧ и т. д. Одна из наиболее частых проблем – это коллизии между 
национальным и международным законодательствами. Некоторые исследователи 
считают, что точному пониманию и применению европейских стандартов 
помогают комментарии к решениям ЕСПЧ с позиции национального 
законодательства, а также рекомендации о том, какие правовые позиции ЕСПЧ 
следует применять при разрешении тех или иных категорий дел [7]. 

Ряд авторов считают необходимым принятие федерального закона, 
регулирующего порядок исполнения решений ЕСПЧ в Российской Федерации. 
Как полагает И.В. Воронцова, в законе должны быть отображены следующие 
позиции: 

1) порядок опубликования решений Европейского суда в России; 
2) правовое положение и статус решений ЕСПЧ, их место в иерархии 

источников российского права, их обязательность для всех органов 
государственной власти, в том числе и судов; 

3) процедура исполнения решений ЕСПЧ в отношении конкретных граждан 
Российской Федерации, порядок выплаты компенсации, присужденной ЕСПЧ при 
рассмотрении дела; 

4) процедура исполнения решений ЕСПЧ, требующих внесения изменений в 
законодательные акты Российской Федерации, с указанием конкретных сроков 
для разработки законопроекта и его принятия в соответствии с установленной 
процедурой для принятия нормативных правовых актов в Российской Федерации 
[2]. 

В Российской Федерации полномочиями по изучению правовых 
последствий постановлений Суда, вынесенных в отношении России, наделен 
Уполномоченный Российской Федерации при Европейском Суде по правам 
человека (далее – Уполномоченный), в соответствии с Указом Президента «Об 
Уполномоченном Российской Федерации при Европейском суде по правам 
человека - заместителе Министра юстиции Российской Федерации». 
Уполномоченный изучает правовые последствия постановлений ЕСПЧ, 
подготавливает рекомендации по совершенствованию законодательства РФ и 
правоприменительной практики, обеспечивает совместно с заинтересованными 
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федеральными органами исполнительной власти разработку соответствующих 
законопроектов и нормативно-правовых актов. 

Неисполнение постановления ЕСПЧ является нарушением международных 
обязательств Российской Федерации, что может поставить вопрос о 
международно-правовой ответственности Российской Федерации как субъекта 
международного права. 

Существует точка зрения, согласно которой решения ЕСПЧ не могут быть 
источниками российского права. Многие авторы считают, что решения 
Европейского суда создают не новое право, а лишь интерпретируют положения, 
содержащиеся в Конвенции. При этом одни авторы ссылаются на относимость 
российской правовой системы к романо-германской правовой семье, что, по их 
мнению, само по себе исключает судебный прецедент как источник права. Другие 
отмечают, что Европейский суд не является вышестоящей судебной инстанцией 
по отношению к национальным судам и не должен напрямую влиять на 
национальную правовую систему. Г.И. Курдюков и С.В. Александров полагают, 
что прецеденты Европейского суда, а именно прецеденты толкования, не могут 
быть источником права, но, тем не менее, входят в правовую систему Российской 
Федерации в качестве судебной практики [5]. 

Интересную позицию касательно юридической природы постановлений 
Европейского Суда занимает В.А. Канашевский: «Регулирующее действие 
международных норм, в том числе сформировавшихся в практике Европейского 
Суда, на территории России, позволяет характеризовать их в качестве правовых 
регуляторов, но не источников российского права”. Категория «правовой 
регулятор», по определению автора, – обозначает все объективное право, все 
действующие на территории государства правовые нормы (национальные, 
иностранные, международные), то есть уже конституированные в качестве 
таковых в рамках соответствующих правовых систем» [4]. 

По мнению М.А. Гицу с подобным обоснованием правовой природы 
постановлений Европейского Суда, являющегося контрольным механизмом 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, трудно согласиться. «Дело 
в том, пишет автор, что акты международных судов, как правило, представляют 
собой не нормы международного права, но лишь результат их применения. В 
соответствии с общепризнанной доктриной международно-правовая норма – это 
продукт согласования воль основных субъектов международного права, т.е. 
государств. Суд при рассмотрении переданных ему дел должен действовать на 
основании международного права; не будучи уполномочен на внесение 
изменений в действующее международное право, обязан им руководствоваться». 

Таким образом, можно сделать вывод, что в юридической науке в 
настоящее время нет единства мнений относительно правовой природы решений 
Европейского суда по правам человека. В тоже время можно констатировать, что 
постановления Европейского суда по жалобам против России, не противоречащие 
Конституции РФ, являются частью российской правовой системы, а 
содержащиеся в них правовые позиции являются обязательными для судов.  

 Итак, в законодательстве Российской Федерации отсутствует единая 
система защиты заявителей о коррупции от применения к ним каких-либо 



575

репрессивных мер, также от дискриминации юридического, экономического, 
психологического или физического характера. Из всего вышеизложенного нами 
представляется необходимой разработка отдельного комплексного закона, 
направленного на защиту лиц, сообщивших о фактах коррупции. Это 
способствует вовлечению более широкого круга лиц в раскрытие необходимой 
информации и содействию расследованию коррупционных преступлений. 
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Данная статья посвящена вопросам реализации гарантий активного 
избирательного права в Российской Федерации. Актуальность данной статьи 
состоит в том, что, несмотря на поступательное развитие избирательного 
законодательства, многие граждане Российской Федерации сталкиваются с 
ситуациями когда они не имеют возможности воспользоваться своим 
конституционным правом избирать и быть избранным по разным 
объективным причинам, в том числе и по причине несовершенства 
некоторых норм избирательного законодательства. 

Цель статьи состоит в том, чтобы провести теоретический анализ 
некоторых проблемных аспектов реализации гарантий активного 
избирательного права граждан Российской Федерации, предложить меры по 
совершенствованию норм законодательства, регулирующего избирательные 
правоотношения. 

Ключевые слова: активное избирательное право граждан, ограничение 
активного избирательного права, досрочное голосование, голосование по 
открепительным удостоверениям  

 
Конституционная характеристика выборов как одной из форм 

непосредственного выражения власти народа предполагает активное участие 
граждан в выборах, избирательном процессе. Без такого участия вряд ли 
можно себе представить выборы как форму народовластия. Чтобы выборы 
действительно стали выражением власти народа, необходимо активное 
участие в них на всех стадиях избирательного процесса граждан Российской 
Федерации. 

Активное избирательное право граждан означает право избирать в 
органы государственной власти и в выборные органы местного 
самоуправления. Федеральный закон от 2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав граждан» определяет гарантии реализации 
активного избирательного права граждан на каждой стадии избирательного 
процесса (далее – Закон № 67) [2]. 
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Тем не менее, в современном избирательном процессе граждане  
встречаются с некоторыми трудностями в реализации своего активного 
избирательного права. Хотелось бы затронуть некоторые из них. 

Во-первых, в соответствии с положениями Закон № 67 все избиратели 
участвуют в выборах лично, дистанционное голосование российским 
законодательством не предусмотрено. Исключение сделано только для 
российских космонавтов, находящихся в день выборов на орбите - они 
голосуют через доверенное лицо во время специального телесеанса связи с 
Центром управления полетами. Однако, есть альтернативные формы 
голосования. В Российской Федерации применяются некоторые из них, в 
частности голосование вне помещения для голосования, досрочное 
голосование и голосование по открепительным удостоверениям. Голосование 
вне помещения для голосования доступно лишь некоторым категориям 
граждан, например, по состоянию здоровья, инвалидности, для 
подозреваемых и обвиняемых, которые находятся в местах содержания под 
стражей.  

Досрочное голосование также доступно не всем - лицам находящимся 
на определенной территории (например, в труднодоступных или отдаленных 
местностях) или в определённых обстоятельствах (которые будут находиться 
в значительно удаленных от помещения для голосования местах, 
транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено). 

 Что касается голосования по открепительным удостоверениям, то как 
известно в 2017 году внесены соответствующие поправки в Закон № 67 
позволяющие избирателям проголосовать не по месту регистрации, а по 
месту нахождения. Механизм, заменяющий досрочное голосование и 
открепительные удостоверения уже установлен и применялся на 
президентских выборах, а для его использования на региональных выборах 
необходимо внесение изменений в законы субъектов РФ, регулирующие их 
проведение [4]. 

Как известно, значительное число людей реально проживает не там, где 
зарегистрированы по месту жительства. В этой связи они работают, учатся, 
участвуют в общественной жизни и платят налоги в других субъектах РФ и 
муниципальных образованиях, которые нередко находятся на значительном 
удалении от регистрации по месту жительства. Их численность по разным 
подсчетам составляет от 5 до 15 миллионов человек, хотя реальные цифры 
могут быть иными, поскольку подобный учет в нашей стране не ведется. 

Особенно актуальна данная проблема для иногородних студентов. Во-
первых, во многих субъектах РФ на региональных выборах участвовать в 
голосовании могут только те иногородние студенты, которые 
зарегистрированы по месту временного пребывания в общежитиях, 
остальным категориям иногородних студентам такая возможность не 
предоставлена. На муниципальных выборах во многих субъектах РФ такая 
возможность не предусмотрена, и все иногородние студенты не вправе 
участвовать в них. Во-вторых, при голосовании по месту временного 
пребывания возникает проблема двойного счета избирателей, когда 
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гражданин может проголосовать и по месту своей регистрации, и по месту 
временной регистрации [5]. 

В Оренбургской области правила участия иногородних студентов на 
региональных выборах, применяются и к выборам муниципальным. Тем не 
менее существующий ценз места жительства приводит к тому, что 
значительное число граждан, проживающих не там, где они 
зарегистрированы по месту жительства, не имеют возможности осуществить 
свое активное избирательное право при проведении разных видов выборов на 
территории их реального проживания. Так, многие граждане заняты на 
круглосуточной работе, либо в организациях торговли, для которых день 
голосования - воскресенье - является рабочим днем, такие граждане не могут 
оставить свое рабочее место и проголосовать ни по открепительному 
удостоверению, ни по предварительному заявлению. Такие обстоятельства 
возможно было бы закрепить в качестве основания для голосования вне 
помещения голосования.  

Для иногородних студентов и иных граждан для активизации 
использования своего активного избирательного права возможно предложить 
следующее: 

1) использовать новую процедуру «Мобильный избиратель» в 
полном объеме на региональных и муниципальных выборах, полностью 
исключив открепительное удостоверение; 

2) использовать другие альтернативные способы, например, 
«голосование по почте», которое используется в некоторых субъектах РФ, 
например, Свердловская область, Тюменская область, Мурманская область. 

Второй аспект реализации гарантий активного избирательного права 
заключается в следующем. По общему правилу активным избирательным 
правом обладает гражданин, место жительства которого расположено в 
пределах избирательного округа. Пребывание гражданина вне его места 
жительства во время проведения выборов, не может служить основанием для 
лишения его права на участие в выборах любого уровня власти: 
федерального, регионального, местного.  

За пределами РФ участки для голосования российских граждан, как 
правило, создаются на территориях дипломатических представительств, 
консульских учреждений, центров Россотрудничества и воинских частей РФ. 
Как показывает опыт, сложная международная политическая ситуация 
иногда приводит к тому, что граждане, проживающие за границей, не могут 
воспользоваться своим активном избирательным правом. Так, на выборах 
Президента России в марте 2018 года граждан России проживающих на 
территории Украины, не пускали на избирательные участки под предлогом 
обеспечения безопасности территории дипломатических представительств, 
которых пускали только лиц с дипломатическим статусом, остальных 
граждан нет [3]. 

Еще один проблемный аспект касается ограничения активного 
избирательного права. По общему правилу не имеют права голосовать 
граждане, не достигшие 18 лет, находящиеся в местах лишения свободы, и 
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лица, признанные судом недееспособными. Таким образом, граждане, 
ограниченные в дееспособности, не лишаются активного избирательного 
права. Однако, вступившие в силу поправки ст. 29 и 30 Гражданского 
кодекса позволяют гражданам, имеющим психическое заболевание, при 
условии, что они могут понимать значение своих действий, а также 
руководить своими действиями при помощи других лиц, быть ограниченно 
дееспособными по решению суда [1]. 

Следуя логике гражданского законодательства, такие лица формально, 
могут прийти на избирательный участок и проголосовать при помощи 
другого лица. Однако, нормы избирательного законодательства 
категорически запрещают использовать помощь стороннего человека при 
волеизъявлении, допускается только помощь в случаях, когда избиратель не 
может самостоятельно расписаться в получении избирательного бюллетеня. 
Представляется неверной данная позиция законодателя, ведь даже 
эмансипированные граждане не обладают активным избирательным правом, 
а лица, имеющие психические заболевания правом голоса обладают. Однако 
смысл демократических выборов состоит в том, чтобы каждый гражданин 
самостоятельно принимал решения. В случае же ограничения 
дееспособности по основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 30 ГК РФ, 
предполагается, что гражданину требуется помощь не в совершении 
действий, а именно в понимании их значения. Именно поэтому полагаем, что 
неспособность самостоятельно принимать решения, связанная с наличием 
психического расстройства, должна сама по себе быть основанием для 
лишения активного избирательного права [6]. 

Таким образом, несмотря на продолжающееся реформирование 
избирательного законодательства, остается еще много вопросов, 
нуждающихся в совершенствовании, в том числе и в сфере реализации 
активного избирательного права. 
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Общепризнано, что одним из важнейших направлений уголовно-правовой 

политики является правильно определенная, соответствующая объективной 
реальности дифференциация уголовной ответственности за совершение 
водителем дорожно-транспортного преступления. Эту проблему законодатель 
решает посредством конструирования основного (ч. 1 ст. 264 УК РФ) и 
квалифицированных составов преступлений (ч.ч. 2 – 6 ст. 264 УК РФ). 
Квалифицирующие признаки отражают повышенную степень социальной 
опасности совершаемого преступления по сравнению с основным составом, 
при этом учитывается не только степень тяжести причиненных последствий, но 
и нахождение лица в состоянии опьянения. Несмотря на детальную 
регламентацию, данные признаки нуждаются в уточнении в соответствии с 
принципами равенства и справедливости. 

Ключевые слова: правила дорожного движения, дорожно-транспортное 
происшествие, безопасность движения или эксплуатации транспорта, уголовная 
ответственность, преступление, объект и объективная сторона преступления, 
субъект и субъективная сторона преступления, лицо, находящиеся в состоянии 
опьянения, криминализация деяния. 

 
В современном мире автомобиль для многих перестал быть роскошью и 

стал необходимым средством передвижения. В то же время автомобильный 
транспорт является источником повышенной опасности, а нарушение правил 
его эксплуатации и дорожного движения (далее – ПДД) может повлечь не 
только имущественные потери, но привести к гибели людей, причинению 
различных повреждений. По данным Министерства внутренних дел РФ в 2014 
г. было совершено 28,4 тыс. преступных нарушений ПДД и эксплуатации 
транспортных средств, в 2015 г. – 26,7 тыс., в 2016 г. – 22 тыс., в 2017 г. – 21 
тыс. [9]. Несмотря на снижение количества преступных нарушений ПДД, 
количество потерпевших, пострадавших в результате виновного поведения лиц, 
управляющих транспортными средства остается значительным. В настоящее 
время с начала 2017 года на дорогах России в ДТП погибли около 19,08 тысяч 
человек, еще 215,4 тыс. получили различные травмы. Количество аварий с 
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участием водителей, находящихся в состоянии опьянения составило 12,3 тыс. 
[10]. 

Преступлением против безопасности движения или эксплуатации 
транспорта признается общественно опасное виновное посягательство на 
безопасность транспорта, причинившее предусмотренные уголовно-правовыми 
нормами вредные последствия. Преступления данной группы посягают на 
общественную безопасность, а именно на отношения в сфере безопасного 
функционирования (движения и эксплуатации) любого вида транспорта как 
составляющая родового объекта всех преступлений.  

В. К. Дуюнов считает, что «основным непосредственным объектом, 
предусмотренным ст. 264 УК РФ являются установленные правила обеспечения 
безопасности дорожного движения и правила эксплуатации транспортных 
средств. Дополнительным объектом становятся жизнь и здоровье человека, 
имущественные права граждан и организаций» [3; с. 217].  Предметом 
преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ выступают упомянутые в 
диспозиции нормы и в примечании к ней механические транспортные средства: 
автомобили, трамваи, троллейбусы, трактора, мотоциклы, самоходные 
дорожно-строительные и иные самоходные машины, а также транспортные 
средства, на управление которыми предоставляется специальное право.  

Согласно УК РФ объективная сторона преступления включает в себя: 
1)  общественно опасное действие или бездействие, нарушающее правила 

дорожного движения или эксплуатации транспортных средств. При этом 
деяние заключается в нарушении конкретных ПДД и эксплуатации 
определенного вида транспорта, в связи с чем, диспозиции всех статей главы 27 
УК РФ являются бланкетными  и требуют обращения к нормативным актам 
иной отраслевой принадлежности. Для привлечения лица к уголовной 
ответственности по ст. 264 УК РФ необходимо установить, допущено ли 
нарушение, в чем именно оно выразилось, какие конкретно пункты правил 
безопасности движения или эксплуатации нарушены [4; с. 235]; 

2) общественно опасные последствия (ч. 1 и 2 – причинение тяжкого 
вреда здоровью, ч. 3 и 4 – смерти человеку, ч. 5 и 6 – смерти двум и более 
лицам); 

3) причинную связь между деянием и последствиями. Л. В. Иногамова-
Хегай причинную связь в транспортных преступлениях считает установленной, 
если «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации 
транспортных средств предшествовало наступлению преступного результата; 
если это было необходимым условием его наступления и создало реальную 
возможность его наступления; если нарушение ПДД превратило такую 
возможность в действительность» [4; с. 236].  

Субъектом рассматриваемого преступления является лицо, достигшее 
шестнадцатилетнего возраста, управляющее транспортным средством. Следует 
установить, прежде всего, относится ли лицо, совершившее дорожно-
транспортное преступление, к числу субъектов преступления, 
предусмотренных ст. 264 УК РФ, в частности, является ли это лицо: водителем, 
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сдавшим экзамены на право управления указанным видом транспортного 
средства и получившим соответствующее удостоверение; любым другим 
лицом, управлявшим транспортным средством, в том числе лицом, у которого 
указанный документ был изъят в установленном законом порядке за ранее 
допущенное нарушение ПДД; лицом, не имевшим либо лишенным права 
управления соответствующим видом транспортного средства; лицом, 
обучающим вождению на учебном транспортном средстве с двойным 
управлением [2]. 

Конструкция субъективной стороны ст. 264 УК РФ является сложной. По 
утверждению З. Б. Соктоева, «рассматривая субъективную сторону 
транспортного преступления, нужно различать неоднородное психическое 
отношение водителя к действию (бездействию), выраженному альтернативно 
как в умышленном, так и в неосторожном нарушении ПДД или эксплуатации 
транспортных средств, и неосторожную вину к наступившим общественно 
опасным последствиям» [6]. 

Квалифицирующими признаками ст. 264 УК РФ являются: деяния, 
повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, в особенности смерть 
двух и более лиц. Кроме того, в частях 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ предусмотрена  
повышенная общественная опасность за  нарушение ПДД и эксплуатацию 
транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по 
неосторожности наступление тяжкого вреда здоровью, смерть одного лица 
либо смерть двух и более лиц. Следует отметить, «что в течение длительного 
периода после принятия Уголовного кодекса РФ 1996 г. совершение 
преступления в состоянии опьянения не имело уголовно-правового значения, и 
только в 2009 г. ст. 264 УК РФ была дополнена тремя новыми частями. В них 
был предусмотрен один и тот же квалифицирующий признак – управление 
транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, который 
стал, по сути, субсидиарным (дополнительным) по отношению к общественно 
опасным последствиям, средством дифференциации ответственности» [5, с. 54]. 

В примечании 2 ст. 264 УК РФ установлено, что «лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, признается лицо, управляющее транспортным средством, 
в случае установления факта употребления этим лицом вызывающих 
алкогольное опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного 
этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную 
погрешность измерений, установленную законодательством Российской 
Федерации об административных правонарушениях, или в случае наличия в 
организме этого лица наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также 
лицо, управляющее транспортным средством, не выполнившее законного 
требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения в порядке и на основаниях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации» [1]. 

Дополняя указанное примечание, Пленум Верховного Суда РФ в 
Постановление от 09.12.2008 № 25 «О судебной практике по делам о 
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преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением 
без цели хищения» разъяснил, что «водитель, скрывшийся с места 
происшествия, может быть признан совершившим преступление, 
предусмотренное статьей 264 или 264.1 УК РФ, в состоянии опьянения, если 
после его задержания к моменту проведения медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения или судебной экспертизы не 
утрачена возможность установить факт нахождения лица в состоянии 
опьянения на момент управления транспортным средством. В случае отказа от 
прохождения медицинского освидетельствования данное лицо признается 
управлявшим транспортным средством в состоянии опьянения» [8]. Таким 
образом, Пленум Верховного суда приравнял отказ пройти 
освидетельствование к состоянию опьянения, при этом оставление места 
происшествия не получило должной оценки как со стороны законодателя, так и 
со стороны Верховного Суда РФ. Такое состояние, по мнению 
Конституционного Суда РФ, «не отвечает цели эффективного уголовно-
правового противодействия» дорожно-транспортным преступлениям. Кроме 
того, «в результате управлявшие транспортными средствами лица, оставшиеся 
на месте дорожно-транспортного происшествия в соответствии с правилами 
дорожного движения (в отношении которых факт употребления вызывающих 
алкогольное опьянение веществ надлежащим образом установлен либо которые 
не выполнили законного требования о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения), оказываются в неравном 
(худшем) положении по сравнению с лицами, скрывшимися с места дорожно-
транспортного происшествия, в отношении которых возможность подтвердить 
состояние опьянения на момент совершения преступления в соответствии с 
пунктом 2 примечаний к данной статье, по сути, утрачивается» [7]. 

Конституционный суд  рекомендовал федеральному законодателю «во-
первых, исключить двойную – по последствиям и по признакам субъекта – 
дифференциацию уголовной ответственности за нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств путем возвращения к 
выделению в ст. 264 УК РФ трех частей, в рамках которых дальнейшее 
определение объема уголовно-правовых последствий осуществлять на стадии 
индивидуализации ответственности судом, а во-вторых, изменить вид 
ответственности за оставление места дорожно-транспортного происшествия 
посредством его криминализации в форме самостоятельного состава 
преступления» [7].  

В то же время, причины оставления места дорожно-транспортного 
происшествия могут быть различные, например, оказание помощи 
пострадавшему в состоянии крайней необходимости, что так же должно быть 
учтено законодателем. 

Делая обобщенный вывод, можно сказать, что конструкции ст. 264 УК 
РФ и Примечания 2 к данной статье нуждаются в доработке в соответствии с 
конституционными принципами справедливости и равенства граждан. 
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Криминализация ответственности за оставление места дорожно-транспортного 
происшествия возможна только при установлении умысла виновного избежать 
наказание за нарушение правил дорожного движения в результате управления 
транспортным средством в состоянии опьянения. 
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Незаконное употребление и распространение наркотических веществ – 
социальная проблема многих стран мира. Каждый год Правительством  РФ 
разрабатываются меры по пресечению, в том числе профилактические, 
предотвращающие незаконный оборот наркотиков, их пропаганду. 

В рамках представленной статьи предпринята попытка 
проанализировать основные аспекты обозначенной проблемы, механизм 
превенции незаконного оборота наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров в современном обществе. 

Ключевые слова:  пропаганда, наркотические средства, психотропные 
вещества, профилактика, наркомания, способы пропаганды, молодежь.  
           

Анализ статистики показывает, что в настоящее время в стране нет ни 
одного региона, где бы ни было потребителей наркотиков. За последние пять 
лет количество наркоманов в стране возрасло примерно в три с половиной 
раза. С учетом того, что большинство наркоманов имеет возраст 13-25 лет, 
под угрозой оказывается до трети нового поколения страны. 

Это значит, что во все регионы России проник незаконный оборот 
наркотиков, принимающий все более организованные формы, которые 
принято называть наркобизнесом [1, c.37]. 

Издавна наркотики нарекли «Белой смертью». Почему белой? Потому 
что один из самых распространенных наркотических препаратов-героин 
представляет собой порошок белого цвета. Почему смертью? Потому что с 
того самого момента, когда человек употребил наркотик с целью эйфории, он 
начинает медленно и мучительно умирать. Происходит постепенная, но 
довольно быстрая деградация личности, полная утрата волевых качеств, 
физические страдания. Наркоман убивает себя и становится опасным для 
окружающих. 

      К факторам, способствующим началу приема наркотиков 
относятся: 

 а) определенная доступность наркотика;  
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б) положительное и даже стимулирующее отношение со стороны 
товарищей (школа,колледж и пр.) к приему препаратов, влияющих на 
настроение;  

в) возрастающая мобильность, особенно молодых лиц;  
г) обилие информации о действии препаратов и источниках их 

получения;  
д) наличие и рост числа неблагополучных семей. 
Подростковый возраст- период выбора самостоятельного образа жизни 

и собственных ценностей, период негативистического отношения к 
словесному воздействию и отрицания принятых критериев, авторитетов. В 
этот период чрезвычайно возрастает значение микросреды, товарищей, 
чувство возрастного коллективизма. Влияние «своей группы», стремление не 
отстать от сверстников, определенная мода, любопытство и зачастую 
гипертрофированное желание получить удовольствие, «вкусить запретный 
плод», скука, при которой подросток готов пойти на любое безрассудство-
вот главнейшие причины приобщения молодых людей к наркотикам. При 
этом следует подчеркнуть издержки родительского влияния, когда два 
поколения не могут воздействовать друг на друга, найти общий язык. 
«Улица» становится более привлекательной, чем семья и школа. Особо 
благоприятствует возникновению наркотического влечения развившаяся у 
молодого человека привычка уклоняться от жизненных трудностей, уходя в 
свой внутренний мир, который легко может стать миром наркотичесих 
видений [3, с.20]. 

Откуда берутся упомянутые черты? Ведь ясно, что никто из родителей 
не станет сознательно развивать их в детях. Они формируются неосознанно, 
и взрослые не отдают себе отчета в том, что, например, чрезмерная 
заботливость матери о ребенке (особенно единственном) в раннем возрасте, 
предоставление ему безграничной свободы, отстранение от обязанностей и 
безоговорочное выполнение всех прихотей или, наоборот, слишком суровое 
отношение, нетерпимость, эмоциональная холодность родителей являются 
одним их основных источников формирования таких черт личности, которые 
впоследствии могут стать причиной наркотического пристрастия подростка 
[3, c.21]. 

 С какого возраста начинается вовлечение подростков в наркотизацию? 
Лидерами уличных групп чаще бывают подростки более старшего возраста, 
приобщающие младших к употреблению наркотиков. Это - первый этап в 
развитии эпидемии наркомании. Каждый в своем классе может вовлечь в 
процессе употребления наркотиков своего ближайшего друга. Это - второй 
этап в распространеии заболеваемости наркоманией. 

С 12-14 лет начинается период половой зрелости. Он происходит 
индивидуально. У двух подростков, употрубляющих наркотики, появляются 
новые друзья, которые тоже начнуть употребление наркотиков. Это - третий 
этап в распространении наркомании. 

С 15-16 лет дети заканчивают 9 классов. Часть учеников уходит в 
колледжи, в другие школы. Снова распадаются малые группы. Новые друзья, 
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новые подруги. Опять происхидит удвоение, так как подросток, уже 
употребляющий наркотики, вовлекает в этот прцесс нового друга (подругу). 

В 17-18 лет большинство поступает в университеты, колледжи, 
институты. Новая смена состава малых групп, и очередное удвоение числа 
подростков, принимающих наркотики. Из-за наличия больших студенческих 
потоков, глобального увеличение круга общения идет обвальное приобщение 
молодежи к процессу употребления наркотиков [2, c.85]. 

Вовлечение других происхидит на ранней стадии развития наркомании 
у самого индивида. Обыкновенный домашний ребенок не будет общаться с 
наркоторговцем. Наркотик он получит от своего друга вместе с рассказами о 
необыкновенном его действии [2, c.86]. 

Под сбытом большинство людей понимают исключительно продажу 
наркотических средств. Однако по закону под сбытом подразумеваются 
любые способы их воздмездной либо безвозмездной передачи другим лицам, 
как-то-дарение, обмен, продажа, уплата долга и даже дача взаймы под 
сбытом будет пониматься и введение инъекций наркотических средств одним 
лицом другому. Правда, если наркотик принадлежит не Вам, а тому, кто 
просит сделать ему инъекцию, сбытом это не считается [7, c.43]. 

Как видите, с наркотиками не попасть под жернов закона довольно 
сложно. Необходимо учитывать, что к продавцам наркотических средств и 
органы следствия, и суды очень строги. Гражданину, обвиняемому в продаже 
наркотиков, скорее всего изберут самую строгую меру пресечения-арест. 
Непросто будет и в суде. Даже при положительных характеристиках 
получить условный срок лишения свободы будет нелегко. Особенно 
негативно относятся к тем сбытчикам, которые сами не употребляют 
наркотические средства. Наверное, правильно. 

Как показывают наблюдения, примерно 3-5процентов лиц, 
привлеченных к уголовной отвественности за преступления, связанные с 
распространением наркотических средств, в момент совершения 
преступления сознают неизбежность уголовной ответственности. 

В целях предупреждения и борьбы с незаконным оборотом наркотиков, 
наркоманией высшими органами государственной власти Российской 
Федерации разработан комплекс правовых и организиционных  мер. 

Принят Федеральный закон от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах», который явился 
основным правоустанавливающим актом реализации государственной 
политики в данной сфере деятельности. 

Вопросы предупреждения наркомании и незаконного оборота 
наркотиков неоднократо рассматривались в Совете Безопасности Российской 
Федерации, в Государственной Думе, где отмечалось, что « наркомания и 
терроризм являются родственными явлениями, так как у них общие корни и 
разрушительная сила», что Россия «стала сегодня колоссальным 
потребителям этого зелья» и « эта болезнь пришла во все слои общества, 
охватив территорию всей страны, создает опасность национальной 
катастрафы, ставит вопрос о выживании нации». Для борьбы с незаконным 
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оборотом наркотиков создана Федеральная служба по пресечению 
незаконного оборота наркотиков. Задачи по пресечению и предупреждению 
незаконного оборота наркотиков возлагаются и на органы местного 
самоуправления, другие правоохранительные органы, в том числе и 
прокуратуру. Разработаны и действуют важные нормативные и методические 
документы по предупреждению незаконного оборота наркотиков и борьбе с 
наркоманией [1, c.66-67]. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних за наркотики, 
согласно общему правилу, наступает по достижению ими возраста 16 лет. Но 
в некоторых случаях могут быть привлечены к уголовной ответственности 
подростки с 14 лет (ст.20 УК, ч.2). В законе четко изложено, за какие 
преступления и с какого возраста наступает ответственность. Например, за 
незаконное изготовление, хранение, приобретение, перевозку и сбыт 
психотропных или наркотических средств уголовное дело на 
правонарушителя может быть заведено только если ему уже исполнилось 16 
лет (ст.228 УК), но за вымогательство или хищение наркотиков 
ответственность наступает с 14-летнего возраста (ст. 229). 

Статьи 228 и 229 предусматривают ответственность за преступления, 
отличительным признаком которых является предмет посягательства: 
психотропные и наркотикосодержащие вещества. Существует определение, 
какие средства относятся к разряду запрещенных, изготовление, хранение и 
другие манипуляции с которыми преследуются в предусмотренном законом 
порядке [4]. 

Психотропные вещества характеризуются мощным депрессивным или 
стимулирующим воздействием на ЦНС, бывают природного и 
синтетического происхождения. Под понятием «наркотические средства» 
объединяют некоторые лекарственные препараты и особые вещества, 
полученные из растений или синтетическим путем, специфичным действием 
которых является стимулирование, угнетение или возбуждение нервной 
системы. Следствием их потребления становится наркотическая зависимость, 
приводящая к физической и нравственной деградации личности. Незаконный 
оборот наркотиков несовершеннолетними преследуется в России в 
уголовном порядке. 

 Распространение наркотиков несовершеннолетним — преступление, 
попадающее под действие Уголовного кодекса РФ. Незаконное 
приобретение, хранение, изготовление, пересылка и перевозка наркотических 
средств с целью сбыта наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет. 
Те же деяния, совершенные в крупном размере, неоднократно или по 
предварительному сговору группой лиц наказываются лишением свободы на 
срок 8-15 лет. За сбыт наркотиков несовершеннолетними предусмотрена 
ответственность с 16 лет. 

Незаконное приобретение наркотика — его покупка либо получение во 
владение другим способом — обмен, получение в дар, в долг, в уплату долга, 
присвоение найденного и т. д. К незаконному приобретению наркотических 
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средств относится также сбор наркотикосодержащих растений и их частей 
или остатков посевов после их уборки на неохраняемых территориях. 

Незаконным сбытом называют распространение путем продажи, 
дарения, дачи взаймы или уплаты долга и пр. Транспортировка наркотика с 
одного места на другое может осуществляться путем перевозки любым 
видом транспорта или пересылки — по почте, багажом, с помощью 
животных или птиц. Ответственность за транспортировку наступает 
независимо от того, является ли лицо владельцем наркотического средства 
либо получило его на временное хранение. Переноску наркотиков принято 
рассматривать как разновидность хранения [6]. 

Наркомания среди несовершеннолетних является одной из социально 
значимых проблем и вызывает особое беспокойство. 

В целях противодействия незаконному обороту наркотических средств 
и психотропных веществ Федеральным законом Российской Федерации от 
08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» 
их употребление запрещено на всей территории Российской Федерации. 

За употребление и распространение наркотических средств и 
психотропных веществ законодательством предусмотрена как 
административная, так и уголовная ответственность. 

За правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических 
средств наступает административная ответственность: статья 6.8. Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
«Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов», статья 6.9. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях – «Потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача», статья 6.9.1. Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях «Уклонение от прохождения 
диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и 
(или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ», статья 6.10. 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  
«Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ или одурманивающих веществ, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 статьи 6.18. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, статья 20.20. Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях «Потребление 
(распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление 
наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в 
общественных местах» [5]. 

 За преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств 
наступает уголовная ответственность: статья 228 УК РФ «Незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 
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наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»; статья 
228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов»; статья 228.3. «Незаконные 
приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств 
или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или 
перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или 
психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 
наркотических средств или психотропных веществ».                                                                                                                                                                   

Следует также помнить, что склонение к потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов образует состав уголовно 
наказуемого деяния, предусмотренного ст. 230 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

При этом отягчающим моментом является склонение именно 
несовершеннолетних, поскольку эти деяния относятся к общественно 
опасным. 

Чтобы остановить наркоманию среди подростков, необходима 
совместная работа не только всех органов и учреждений системы 
профилактики по противодействию безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, но и активное участие со стороны родителей и 
законных представителей в воспитании детей, формированию у них 
правового сознания и негативного отношения к потреблению наркотических 
веществ. 
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В период усиления влияния глобализации на развитие широкого 

спектра общественных отношений, включая экономические, унификация 
правовых норм, в том числе и норм, регламентирующих деятельность и 
создание юридических лиц, становится достаточно значимой. 

Тем не менее, следует отметить, чтоунифицировать законодательствов 
анализируемой сфере затруднительно либо вовсе невозможно, что 
обуславливается существенными различиями разных стран к регулированию 
статуса юридических лиц, что, в основном, и становится «барьером» в 
процессе унификации.  

Кроме того, достаточно сложной является проблема признания 
юридических лиц. Она более актуальна для европейских стран, стремящихся 
к созданию единого экономического и правового пространства, однако она 
важна и для России, являющейся крупнейшим торговым партнером таких 
государств.  

Сравнительно-правовой подход к исследуемым вопросам позволяет 
выявить как общие тенденции развития права в этой сфере, так и специфику 
регулирования в России и странах Европы.  

Итак, что касается статуса юридического лица с позиции права, то 
здесь следует указать, что основополагающим элементом выступает 
определение личного закона такого субъекта правоотношений. 

Благодаря определению личного закона становится возможным 
установить ряд аспектов, которые характеризуют лицо как сторону тех или 
иных отношений. Примером таких характеристик выступают особенности 
определения статуса, отражаемые в положениях Гражданского кодекса РФ, а 
именно в статье 1202 [1]. Однако прежде чем перейти к изучению указанной 
статьи, отметим, что при определении личного закона юридического лица 
становится неприменимым принцип автономии воли. 

Согласно положениям ГК РФ, а именно ст. 1202 представляется 
возможным проанализировать перечень вопросов,которые 
подлежатразрешению на основании примененияименно личного закона. К 
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указанным вопросам относятся следующие: определение статуса 
юридического лица;  его непосредственная организационно-правовая форма, 
а равно и требования к наименованию; особенности создания и 
ликвидации,правопреемства, а также некоторые иные значимые аспекты[1]. 

В отечественной литературе высказывается мнение о том, что личный 
закон определяет также и государственную принадлежность, и 
национальностьтаких лиц [3, c. 9]. 

Однако видится, что национальность юридических лиц определяет их 
правовой статус в более полном объеме, а их личный закон – лишь в объеме 
частного права, и, на наш взгляд, очевидно, что такие понятия выступают в 
качестве однородных, в связи с чем, их нецелесообразно относить к разным 
юридическим категориям.  

Положения, схожие с перечисленными в кодексе (касающиеся сферы 
действия личного статута), содержатся в актах зарубежных стран, в том 
числе и стран Европы. 

Так, в законе Швейцарии 1987 г. «О международном частном праве» 
отражается ранее указанный перечень вопросов, который, однако, 
дополняется весьма важным пунктом об ответственности за нарушение норм 
корпоративного права [2]. Что же касается сферы действия личного закона, 
то здесь судебная практика, а равно и доктрина, например, Франции, 
подчиняют этому закону широкий спектр особенностей определения статуса 
таких лиц. 

Французский юрист И. Луссуарн, исследовавший особенности 
действия личного закона, отмечал, что таковой направлен на регламентацию  
вопросов, касающихся, в частности, учреждения, функционирования, 
управления, ликвидации лиц. Но судебная практика и доктрина стран – 
членов ЕС – подчиняют данному закону иные аспекты, например, вопросы 
взаимоотношений администраторов и акционеров [4, c. 45]. 

Видится, что достаточно интересным в области определения 
национальности юридического лица выступает изучение такого критерия, 
как место нахождения административного центратакого лица, который иначе 
в литературе может именоваться принципом оседлости. Здесь отметим, что 
таковой аспект распространен именно в праве стран континентальной 
Европы. Таким образом, под ним следует подразумевать факт того, что к 
юридическому лицу должно применяться право тойстраны, на территории 
которой и располагается главный центр. Таковая особенность 
свидетельствует о наличии непосредственной не только экономической, но 
также и политической связи лица с государством. 

Следует указать, что зачастую отождествляют личный закон с 
законом местонахождения административного центра [3, c. 11]. Однако 
последний закон, согласно доктрине иностранных государств, определяется 
не однозначно ввиду того, что различают «статуарную» (формальную) 
оседлость, отраженную в уставе (уставное местонахождение компании), и 
«эффективную» – место, где реально находится центр управления (штаб-
квартира). Критерий реальной оседлости взят за основу, в частности, в 
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Германии, Португалии, Австрии. При этом следует отметить, что в практике 
европейских государств, которые придерживают теорию оседлости, 
отсутствует унификация терминов. Понятие «штаб-квартира» соответствует 
понятию «центр управления» либо же понятию «фактическое 
местонахождение» [4, c. 46]. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенного, видится 
необходимым еще раз отметить, что сегодня вопросы, касающиеся не только 
регламентации деятельности юридических лиц, но и их создания и 
ликвидации, являются достаточно актуальными, учитывая развитие мировой 
торговли в целом, и расширение сферы заключения договорных отношений в 
частности. В связи с чем, значимым выступает именно анализ 
вышеуказанных аспектов для благоприятного выстраивания взаимодействия 
юридических лиц на международном уровне. 
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В настоящее время нет единого определения правовой культуры. 

Каждый автор вкладывает особый смысл в исследуемое понятие. На наш 
взгляд, правовая культура это качественная характеристика развития 
общества, позволяющая понять уровень знания, понимания и соблюдения 
права, правовой действительности, степень уважения к правовым традициям 
и законам. 

Правовая культура общества зависит в первую очередь от уровня 
развития правового сознания всего населения, т.е. от того, насколько глубоко 
освоены им такие правовые феномены, как ценность прав и свобод человека, 
ценность правовой процедуры при решении споров различного характера, 
поиска компромиссов в различных ситуациях  и т.д., насколько 
информировано в правовом отношении население, его социальные, 
возрастные, профессиональные и иные группы лиц, каково эмоциональное 
отношение населения к закону, суду, различным правоохранительным 
органам, юридическим средствам и процедурам, какова установка граждан на 
соблюдение (несоблюдение) правовых предписаний и т.д. То есть, правовая 
культура – это составная часть общей культуры народа и отдельной личности. 
Другими словами от позиции и отношения к закону простого 
среднестатистического человека, зависит в целом уровень правовой культуры 
общества и уровень ее функционирования. От этого отношения зависит 
уровень сформированности правовой культуры во всем обществе. 

Правовая культура предполагает довольно высокий уровень правового 
мышления и психологического воспитания правовой реальности, а также 
высокое качество правотворческого процесса, реализации права, осознание 
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специфических способов правовой деятельности правоохранительных 
органов. 

Исходя из вышеперечисленного, выполняет различного рода функции 
и является универсальным инструментарием в государстве. Функции 
правовой культуры направлены на все отрасли. Можно сказать, что суть 
правовой культуры гражданина можно выразить следующей формулой: 
«знать –уважать –соблюдать требования законов». 

На современном этапе в Российской Федерации имеют место 
значительные преобразования практически всех сфер жизни общества. 
Значительные перемены в социально-правовом аспекте Российской 
Федерации, которые в общем смысле имеют положительную 
направленность, в какой-то степени связаны с обострением общей ситуации, 
происходящей в правовой жизни страны. Среди таких явлений следует 
выделить такие как повсеместный правовой нигилизм, низкий уровень 
правовой культуры, появление различного рода деформаций правового 
сознания. Из уст первых лиц государства, в последнее время все чаще звучат 
призывы к повышению уровня правовой и политической культуры и 
необходимости правового воспитания в государстве.  

Особого внимания заслуживает анализ факторов отрицательного на 
развитие юного поколения граждан, среди которых можно назвать: 
ослабление силы семейного влияния на подростков как главного источника 
их моральных ориентиров; несоответствие действий различных структур, в 
вопросах правового воспитания, ослабление роли общества в воспитании 
молодежи [1]. 

По мнению М. Б. Смоленского, формирующаяся реальная российская 
правовая культура характеризуется внутренней противоречивостью, 
одновременным сосуществованием в ней разнонаправленных тенденций. 
Так, в массовом сознании одновременно сосуществуют, как минимум, две 
нормативные системы: «закон для чужих» и «закон для себя и своих».На наш 
взгляд, подобные отклонения правосознания могут быть интерпретированы, 
во-первых, как следствие социального беззакония переходного периода, 
направившего изменение социально-классовой структуры общества по пути 
углубления имущественной поляризации, обусловившей «многослойность» 
социальных и правовых норм, и, во-вторых, как проявление правового 
нигилизма на всех социальных уровнях, от представителей власти до 
маргиналов. Истоками правового нигилизма является беспорядочная и 
необоснованно жесткая политика государства, злоупотребление идеей 
законности. Эти многообразные процессы, накладываясь друг на друга, 
задают деформацию массового правосознания [2]. 

На сегодняшний день степень правовой культуры граждан Российской 
Федерации чрезвычайно слаба. Она характеризуется низким уровнем 
правовых знаний. Такой вывод можно сделать, основываясь на данных 
социологического опроса от 05.04.2017 года. Данный опрос установил, что 
политическая и правовая сфера интересна только 39% граждан Российской 
Федерации, а остальные 59% граждан - не уделяют должного внимания 
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политической и правовой жизни своего государства. Кроме того, 
социологический опрос, проведенный директором средней школы из 
Тамбовской области Л.А. Голубевой, установил, что 80% родителей 
учащихся не знают содержания Конституции РФ. Таким образом, в нашей 
стране преобладает правовой нигилизм, вызванный отсутствием зрелых 
предпосылок к созданию гражданского общества, а также криминализацией 
различных социальных сфер в 90-е годы прошедшего века, вследствие чего, 
появился ряд серьезных трудностей в развитии правовой культуры в 
Российской Федерации.  

Интерес к теме вызван, в первую очередь, особенностями правовой 
культуры граждан России: 

 1) юридическая неграмотность – 50% граждан России не знает своих 
прав и обязанностей; 

 2) низкая правовая культура должностных лиц – вследствие чего, 
проблемы с коррупцией обрели массовый характер и затронули все сферы 
общественной жизни; 

 3) низкий уровень нравственной культуры, влияющий на 
правосознание граждан Российской Федерации. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современное 
российское общество переживает серьезный духовный, эстетический и 
нравственный кризис, который наблюдается и в правовом сознании граждан 
Российской Федерации. И это предопределяет актуальность данного 
исследования [3].Можно  сказать, что правовая осведомленность очень 
востребована и необходима в любой сфере общественной деятельности. А, 
так называемый правовой нигилизм является распространенным и важным 
фактором, который мешает повышать уровень правовой культуры общества 
государства. 

Б.П. Носков считает, что одним из главных условий 
совершенствования правовой культуры граждан Российской Федерации 
является повышение правовой культуры работников органов 
государственной власти, так как они являются гарантами соблюдения 
законности. Он утверждаетто, что признание ценности личности, 
уважительное отношение к человеку и его правам позволяет гражданину 
занять активную гражданскую позицию. Также ученый отмечает, что в 
обществе должна создаться личная заинтересованность в укреплении закона 
и порядка, путем формированию государственными органами в обществе 
атмосферы нетерпимости к нарушению норм права. Поэтому главным 
свойством правовой культуры работников государственных органов является 
уважение к закону и праву. Можно сказать, что уровень правовой культуры в 
нашей стране довольно низок, чтобы его поднять нужно проводить 
соответствующие мероприятия по повышению.Человек, который не обладает 
необходимым уровнем правовой и нравственной культуры, легко может 
встать на путь злоупотреблений этим принципом по причине своей 
некомпетентности в этой сфере. 

По мнению Б.П. Носкова, проблема низкого уровня правовой культуры 
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у должностных лиц обусловлена целым рядом факторов:  
1) незнание законодательства;  
2) пренебрежение к праву;  
3) плохая постановка правового воспитания в служебных коллективах;  
4) безнаказанность должностных лиц, за совершение противоправных 

деяний [3].  
Для решения данной проблемы должностные лица, прежде всего, 

должны знать в совершенстве настоящее законодательство, уважать 
правовые требования и соблюдать действующие законы.  

На наш взгляд, для повышения правовой культуры у граждан 
Российской Федерации в обществе должен существовать баланс, который 
заключается во взаимоответственности государства и личности.  

Также эффективным способом повышения правовой культуры в 
обществе является тщательно продуманная правовая пропаганда в СМИ, 
внедрение действенных форм вовлечения граждан в процесс правотворчества 
и правоохранительную деятельность. Кроме того, государству следует 
распространять знания о правопорядке и праве с помощью литературы, 
искусства, школ, церквей, телевидения и специальных учебных юридических 
учреждений. Следует направить силы на правовое воспитание 
подрастающего поколения и молодежи, которое будет начинаться со школы 
и продолжаться всю оставшуюся жизнь. 

Вопрос о правовой культуре взрослого населения России также 
касается проблемы правового минимума обязательного уровня правовых 
знаний, которыми должен обладать каждый гражданин независимо от его 
социального статуса.  

Формирование правового государства требует проведения в жизнь ряда 
ведущих принципов: господство закона во всех сферах общественной жизни; 
связанность законом самого государства и его органов; незыблемость 
свободы личности, ее прав, интересов, чести, достоинства, их охрана и 
гарантированность; взаимная ответственность государства и личности; 
наличие эффективных форм контроля за осуществлением законов. 
Полагается, что при соблюдении названных механизмов достигается 
формирование «демократической» правовой культуры. Ее содержанием 
выступает: сознательное отношение к правам и обязанностям, глубокое 
уважение законов, готовность соблюдать и исполнять закрепленные в них 
требования, занимать активную социальную позицию, знать способы защиты 
своих прав, овладеть опытом правомерного поведения [1]. 

В заключение хотелось бы сказать, что правовое воспитание и 
пропаганда должны стать существенной частью профессиональной 
деятельности юристов, ведь их профессия основана на совершенном знании 
законов. Имеет смысл вернуться к разъяснению действующего 
законодательства с непосредственным участием юристов путём чтения 
лекций, консультирования, выступления в печати, по телевидению и радио. 

Делая вывод, можно с уверенностью заявить, что каждый человек 
должен обладать хотя бы минимумом правовых знаний, и необходимо 
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воздействовать на сознание и поведение людей с целью воспитания их в духе 
уважения и соблюдения законов, формирования у них развитого 
правосознания, привития им навыков правомерного поведения и повышения 
их социально-правовой активности и уровня правовой культуры. 
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Преступность и ее предотвращение можно назвать наиболее актуальной и 
даже глобальной проблемой, стоящей перед нашим государством. 
Актуальность обусловленаростом преступности, ее изощренностью и 
жестокостью. Профессор В.В. Лунеев в своём исследовании отмечает: 
«Прогноз преступности в мире, его отдельных регионах и странах к началу 
третьего тысячелетия неблагоприятен. Общая результирующая преступности в 
обществе продолжает идти вверх». 

Статья направлена на изучение и рассмотрение правовых основ 
предупреждения преступлений как одного из действенных и необходимых 
средств общественного регулирования социальных взаимоотношений в целях 
ликвидации факторов преступности. 

Ключевые слова: криминология, преступление, предупреждение 
преступности, законность, уголовная ответственность, государство, общество. 

 
История предупреждения преступности началась с далеких времен 

появления первых преступлений. Именно тогда начали действовать меры не 
только карательного, но и предупредительного характера. 

Предупреждение преступности означает предохранение государства, 
общества и каждого человека, в частности, от преступлений и является одним 
из основных в криминологической науке. 

В настоящее время, предупреждение преступности является одной из 
задач уголовного права и представляет собой сложный комплекс мер 
упреждающего характера. Для этого используется наказание, которое 
воздействует в двух формах: назначение наказания лицам, совершившим 
преступление; угроза применения наказания к лицам, склонным к совершению 
преступления. Следовательно, предупреждение распространяется как на 
реальных, так и на потенциальных преступников. Основной целью 
предупрежденияявляется недопущение массового криминального поведения со 
всеми его негативными последствиями.  

«Лучше предупреждать преступления, чем карать за них» - довольно 
коротко и четко говорил итальянский мыслитель, правовед Чезаре Беккариа.  

Еще Платоном была выдвинута идея о приоритете предупреждения 
преступности перед карательной политикой государства, но ее практическое 
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исполнение произошло сравнительно недавно. Эта мысль получила правовое 
толкование в работах юристов XVIII в., которые заложили основы новой 
политики в борьбе с преступностью в рамках уголовного права. Дальнейшее 
теоретическое толкование предупреждения преступности было дано в рамках 
криминологической науки, которая выступила альтернативой в плане 
определения основных целей, задач и мер борьбы с преступностью в 
современных условиях.  

Но нельзя говорить о предупреждении преступности только как о 
криминологическом понятии. Правовая основа предупреждения преступности 
имеет сложную структуру, включает в себя нормы различных отраслей права. 

Уголовное право можно назвать фундаментальной основой 
предупреждения преступности. Именно этой отраслью определяется круг 
деяний, запрещенных под угрозой уголовной ответственности. Нормами 
уголовного закона устанавливается определенный правовой режим для 
осужденных и освобожденных от уголовной ответственности, установление для 
них правоограничения, специальных правил и обязанностей, наблюдение и 
контроль за ними со стороны правоохранительных органов и общественности.  

Большое значение для юридического обоснования мер индивидуального 
предупреждения рецидива преступлений имеет уголовно-правовой институт 
судимости. Предупредительный эффект уголовно-правовых норм достигается 
также посредством их воздействия на правосознание граждан.  

Уголовно-процессуальное законодательство для правового регулирования 
предупреждения преступности значимо соответствующей задачей перед всем 
уголовным судопроизводством. Уголовно-процессуальный закон устанавливает 
конкретные процессуальные меры предупредительного характера в виде 
представлений органа дознания, следователя, прокурора, частных 
постановлений суда. Также нормы уголовно-процессуального закона 
регламентируют основания и порядок освобождения от уголовной 
ответственности и наказания вследствие изменения обстановки, например, в 
связи с деятельным раскаянием, примирением сторон или применением 
принудительных мер воспитательного характера к несовершеннолетним. 

Процесс исполнения наказаний, который регулируется исправительно-
трудовым правом, способствует предупреждению преступности. Для правового 
регулирования предупреждения рецидива преступлений особое значение имеют 
нормы исправительно-трудового законодательства, регламентирующие порядок 
освобождения из мест лишения свободы, трудовое и бытовое устройство 
освобожденных, цели, порядок наблюдения за условно-досрочно 
освобожденными, административный надзор за освобожденными лицами. 

Немаловажной основой предупреждения преступности являются нормы 
административного права, нормы которого регламентируют основания и 
порядок осуществления мер административного предупреждения, пресечения и 
наказания. Наиболее актуально это выражается в борьбе с пьянством, 
наркотизмом, проституцией, экологическими правонарушениям. 
Предупредительный эффект применения административно-правовых санкций 
проявляется в плане как частной, так и общей превенции, а также путем 
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воздействия на конкретные криминогенные ситуации, создания обстановки, 
исключающей фактическую возможность продолжения противоправной 
деятельности.  

Нормами административного права устанавливается порядок 
деятельности полиции, контрольных и иных государственных органов, 
определяется их компетенция, обязанности и права в сфере предупреждения 
преступности и других правонарушений.  

В криминологии же, предупреждение преступности можно рассмотреть, 
как многоуровневую систему государственных и общественных мер, 
направленных на распознание, ослабление и ликвидациюпреступности в целом, 
а также на удержание от возврата людей к преступной деятельности. 
Предупреждение преступности представляет собой систему, включающую: 

1. объекты профилактики;  
2. меры предупредительного воздействия;  
3. субъектов, осуществляющих эту работу.  
Предупреждение преступности традиционноподразделяется наобщее и 

специальное.Общее или как его еще называют общесоциальное 
предупреждение преступленийсостоит в осуществлении мероприятий, которые 
обеспечивают позитивноевоздействие на социальные процессы. Они, как 
правило,связаны с улучшением материального благосостояния граждан, 
условий их трудаи отдыха, а также с другими позитивными изменениями в 
обществе. 

Специальное предупреждение характеризуется совокупностьюмер, 
специально направленных на устранение причин преступности или 
конкретныхпреступных проявлений.  

Разработка закона о предупреждении преступности началась в 90-х годах 
прошлого столетия, однако как такового одобрения проекты не получали и 
процесс затянулся до 2011 года, когда на обсуждение был вынесен проект «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», 
который состоял из 28 статей. В проекте четко сформулированы цели и задачи 
профилактики правонарушений, принципы ее осуществления, объекты и 
субъекты профилактической деятельности, виды и перечень мер общей, 
индивидуальной и виктимологической профилактики. 

Однако, на сегодняшний день, самостоятельного закона о 
предупреждении преступности нет, а правовые нормы, 
регламентирующиепредупредительную деятельность, отражены в различных 
нормативных правовых актах.По мнению ряда ученых, в настоящий момент 
процесс предупреждения преступностиимеет правовые и организационные 
недостатки не позволяющие вывести политикупо предупреждению 
преступности на качественно новый уровень.  

Если же говорить о тех нормах, которые все же есть на сегодняшний 
день, то они содержатся в таких НПА как Всеобщая декларация прав человека, 
Международный пакт о гражданских и политических правах, Руководящие 
принципы в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, 
Декларация основных принципов правосудия в отношении жертв преступлений 
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и злоупотреблений властью – в них отраженыважные положения, 
определяющие основные принципы и направления предупреждения 
преступности. Правовым фундаментом действующих норм о предупреждении 
преступлений являются статьи Конституции РФ.  

Помимо этого, к правовым основам относится: 
1. закон РФ от 26 июня 1999 г. «Об основах системы 

профилактикибезнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  
2. указ Президента РФ от 7 марта 1996 г. «О мерах по усилению 

борьбы с терроризмом», 
3. указ Президента РФ от 11 марта 2003 г., в соответствии с которым 

образован Государственный комитет РФ по контролю за оборотом 
наркотических и психотропных веществ,  

4. ФЗ от 25 июля 2002 г. «О противодействии экстремистской 
деятельности», 

5. ФЗ от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма», 

6. ФЗ от 27 мая 2003 г. «О системе государственной службы 
Российской Федерации», 

7. Постановление Правительства РФ от 3 сентября 1999 г. о 
федеральной целевой программе «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту». 

И наконец, правовая основа включает ведомственные нормативные акты, 
регламентирующие деятельность соответствующих правоохранительных 
органов по предупреждению преступлений. Например, акты МВД РФ, в том 
числе Наставление о деятельности служб и подразделений органов внутренних 
дел по предупреждению преступлений, Инструкция «О деятельности органов 
внутренних дел по предупреждению преступлений». 

Преступность в современных условиях превратилась в глобальную 
общечеловеческую проблему. Право является эффективным регулятором 
качественного развития предупреждения преступности. Значимую роль в этом 
вопросе играет позитивное регулирование правом нормального хода 
общественной жизни.  

С помощью норм различных отраслей права, о которых мы писали выше, 
стимулируется социально полезное поведение людей, что в свою очередь, по 
мере возможности противостоит и устраняет преступность. Иными словами, 
право способствует реализации антикриминогенного потенциала всего 
общества. 

На наш взгляд, для дальнейшего развития предупредительных мер 
необходимо уделить большее внимание государства на этот аспект жизни 
общества. Институту предупреждения преступности необходимо нормативное 
закрепление и отдельное регулирование в самостоятельном законе, это 
позволит вывести политику по предупреждению преступности на качественно 
новый уровень и добиться больших результатов в области ликвидации 
преступности. 
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Правовой статус индивидуального предпринимателя весьма сложная 

категория, которая определяется нормами различных отраслей и институтов 
права, в том числе нормами института гражданско-правовой ответственности. 
Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 
комплексного теоретического исследования гражданско-правовой 
ответственности индивидуальных предпринимателей, поиском путей и 
способов совершенствования норм гражданского права  в рассматриваемой 
области.  

Ключевые слова: индивидуальный предприниматель, гражданско-
правовая ответственность, внедоговорные (деликтные) и  договорные 
отношения  ответственности, «безвиновная» ответственность, презумпция 
солидарной ответственности.  

 
Основой стабильной и благополучной экономики современного 

государства является малый и средний бизнес. Данный факт является 
общепризнанным в мире. По данным Росстата в 2016 года численность занятых 
в сфере индивидуальной предпринимательской деятельности составила 5682,4 
тысяч человек (4 % от общей численности населения России). Статданные 
говорят о социальном значении института индивидуального 
предпринимательства.  

В ходе осуществления хозяйственной деятельности субъекты 
предпринимательской деятельности постоянно вступают в различные 
правоотношения с массой других субъектов. В результате их деятельность 
подвержена угрозе возникновения того или иного вида ответственности, в том 
числе и гражданско-правовой.  

Именно в нормах ГК РФ закрепляется положение, согласно которому 
предпринимательская деятельность является самостоятельной, осуществляемой 
на свой риск (ч. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ). Следовательно, категория ответственности 
выступает «балансом», противовесом обязанностей предпринимателя, а так же 
гарантией для других участников хозяйственного оборота. 

Будучи одной из ключевых категорий права, гражданско-правовая 
ответственность, тем не менее, не имеет пока легального или хотя бы 
общепризнанного научного определения [2, с. 64]. Полагаем, что это является 
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одним из существенных пробелов действующего гражданского 
законодательства, который необходимо устранить с целью достижение ясности, 
конкретности, единообразного применения норм института гражданско-
правовой ответственности, а так же формирования и обогащения понятийного 
аппарата юриспруденции в целом. 

В юридической литературе вопрос о понятии гражданско-правовой 
ответственности является весьма дискуссионным. По мнению С. Н. Братуся, 
гражданско-правовая ответственность - это мера государственного или 
общественного принуждения, включающая понуждение должника к 
исполнению принятой на себя обязанности [6, с. 624]. Н. Д. Егоров отмечает, 
что под гражданско-правовой ответственностью следует понимать санкцию, 
применяемую к правонарушителю, в виде возложения на него дополнительной 
гражданско-правовой обязанности или лишения принадлежащего ему 
гражданского права [1, с. 82 - 84].  

Гражданско-правовая ответственность осуществляется как в судебном, 
так и в административном порядках. В соответствии с п. 1 ст. 11 ГК РФ защиту 
нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет в соответствии с 
подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством, 
суд, арбитражный суд или третейский суд.  

Гражданско-правовая ответственность индивидуального 
предпринимателя, как часть его правового статуса, имеет ряд особенностей. 

Во-первых, специфичность самого индивидуального предпринимателя 
как субъекта права, которая заключается в том, что, с одной стороны, он 
является физическим лицом, с другой - это профессиональный участник 
имущественного оборота, осуществляющий предпринимательскую 
деятельность [7, с. 42]. 

Во-вторых, данный вид ответственности возникает либо из 
внедоговорных (деликтных) отношений (основание - причинение личности или 
имуществу потерпевшего вреда, не связанного с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением правонарушителем договорных отношений с 
потерпевшей стороной, а так же причинение вреда жизни или здоровью 
гражданина неисполнением договорных обязанностей и прочее), либо из 
договорных (основание - нарушение заключенного договора). 

Характер ответственности индивидуальных предпринимателей 
повышенный, так как выражается не только в их ответственности без вины 
(предприниматель может избежать ответственности, если докажет, что 
надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие 
действия непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и 
непредотвратимых обстоятельств.), но и в солидарном характере обязательств 
нескольких должников-предпринимателей, если законом, иными правовыми 
актами или условиями обязательства не предусмотрено иное (п. 2 ст. 322 ГК 
РФ).  

Следует отметить, что нормы ГК РФ о «безвиновной ответственности» 
предпринимателя являются диспозитивными. Стороны своим соглашением 
могут вводить вину в качестве условия ответственности предпринимателя. 
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Кроме того, в ряде случаях вводит ответственность предпринимательских 
структур только при наличии вины. Например, положения статей 538, 777, 796 
ГК РФ. 

Некоторые исследователи предлагают исключить ответственность 
индивидуального предпринимателя при отсутствии вины последнего [8, с.70] 
Но, реализация изложенного предложения нарушит систему повышенной 
ответственности субъектов предпринимательской деятельности, основания и 
условия ее возникновения, необоснованно выведет индивидуальных 
предпринимателей из структуры предпринимательских отношений. Ф. И. 
Хамидуллина отмечает, что «то, что мы называем повышенной 
ответственностью, на самом деле связано с мерой заботливости. По существу, 
на предпринимателя возложен риск ответственности за ненадлежащую меру 
заботливости, …он рискует настолько, насколько не проявляет такую 
заботливость» [4, с. 151]. 

Таким образом, индивидуальный предприниматель как участник 
хозяйственного оборота обязан всегда проявлять максимальную степень 
заботливости и осмотрительности для надлежащего исполнения своих 
обязательств, поэтому вопрос о вине, как правило, не должен приниматься во 
внимание при привлечении предпринимателя к ответственности. 

Как уже было отмечено выше, еще одной особенностью гражданско-
правовой ответственности индивидуальных предпринимателей является 
презумпция солидарной ответственности таких лиц.  

Следствием солидарной обязанности должников является их солидарная 
ответственность перед кредитором. А солидарная ответственность означает, 
что каждый из должников отвечает перед кредитором за всех должников [3, c. 
112]. Кредитор вправе требовать исполнения обязательства полностью или в 
части от всех должников совместно или от любого из них, при этом все 
должники будут нести солидарную обязанность до момента полного 
исполнения обязательства (п. 1, 2 ст. 323 ГК РФ). 

В-третьих, нормы ГК РФ в некоторых случаях закрепляют исключение 
или ограничивают размер ответственности предпринимателей. Например, 
допускается уменьшение судом неустойки, если она несоразмерна 
последствиям обязательства (ст. 333 ГК РФ), или уменьшение ответственности 
должника, если кредитор содействовал увеличению убытков (ст. 404 ГК РФ). 
Исключения из этого правила предусмотрены также в отношениях перевозки, 
хранения, комиссии, доверительного управления. 

В-четвертых, индивидуальный предприниматель отвечает по своим 
обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением 
имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено 
взыскание. Полагаем, что было бы целесообразно расширить круг имущества 
индивидуального предпринимателя не подлежащего взысканию в целях защиты 
его имущественных интересов. Например, это может быть имущество, 
полученное по наследству. 

В настоящее время остаются актуальными предложения С.В. Лунева  о 
внесении в ГК РФ положения об имуществе индивидуального 
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предпринимателя: «имуществом гражданина-предпринимателя являются 
объекты гражданских прав, приобретенные в процессе осуществления им 
предпринимательской деятельности без образования юридического лица» [5, с. 
90]. Целесообразным и обоснованным было бы дополнение ГК нормой, 
устанавливающей пределы ответственности индивидуального предпринимателя 
следующего содержания: «по сделкам, связанным с осуществлением 
предпринимательской деятельности, индивидуальный предприниматель несет 
ответственность в пределах имущества, приобретенного им в процессе 
осуществления им такой деятельности» [5, с. 90]. Такой подход к определению 
имущественной ответственности индивидуального предпринимателя, как 
минимум справедливый, так как он позволяет уравнять ответственность 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц в – гражданских 
правоотношениях, возникающих по поводу совершения сделок, направленных 
на удовлетворение личных, семейных, бытовых нужд, а так же учредителей 
(участников), собственников юридических лиц – в предпринимательских 
правоотношениях [5, с. 90]. 

Таким образом, нормы гражданского законодательства, которые 
позволяют выделить отличительные особенности гражданско-правовой 
ответственности индивидуальных предпринимателей, нуждаются в доработке и 
совершенствовании. Ведь состояние защищенности, уверенности в своем 
будущем и будущем своего бизнеса позволит индивидуальным 
предпринимателям обеспечить как минимум стабильность как своего 
собственного финансового положения, так и финансового положения своих 
работников, контрагентов и пр. 
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В статье рассматриваются особенности методики расследования 

коррупционных преступлений, на примерах Оренбургской области и 
республики Казахстан. Проанализированы основные проблемы расследования 
и раскрытия данной категории преступлений, связанные с криминалистическим 
обеспечением самого процесса расследования, а также с отсутствием системы 
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Коррупция одна из более насущных проблем современного общества, как 

в масштабах мировой, так и в масштабах российской правовой 
действительности. Негативное воздействие этого антиобщественного явления 
проявляется абсолютно в любой стране, несмотря на политический режим, 
форму правления и различные традиции. Возникает реальная угроза 
безопасности  и стабильности общества, его социально-экономическому и 
политическому развитию [2, С. 275]. 

Трансграничная природа и экстерриториальный характер коррупционных 
проявлений делают необходимым объединение усилий по борьбе с коррупцией 
на международном уровне. В данной статье мы затронем основные методики 
расследования преступлений коррупционной направленности, выделим ряд 
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распространенных проблем связанных с расследованием данного вида 
преступлений, а также поговорим об особенностях расследования 
преступлений коррупционной направленности в Оренбургской области и в 
Республике Казахстан.  

Казахстан выбран нами не случайно, ведь именно Республика Казахстан, 
наиболее тесно и плотно взаимодействует с правоохранительными органами и 
органами исполнительной власти Оренбургской области. Совместно реализует 
множество различных проектов в самых разнообразных сферах деятельности, в 
том числе межведомственные программы по борьбе с преступностью.  

Необходимо отметить, что на сегодняшний день мы уже имеем солидный 
накопленный опыт совместной работы правоохранительных органов наших 
стран, а также практику межгосударственного взаимодействия органов власти и 
институтов гражданского общества в вопросах противодействия коррупции.  

Однако, анализ практики расследования преступлений коррупционной 
направленности в Оренбургской области и республики Казахстан, 
свидетельствует о том, что ежегодно преступления данной категории только 
увеличиваются. Возможная причина данного обстоятельства заключается в 
недоработке методики расследования таких преступлений. Предлагаем 
проанализировать и разобраться в сути этого вопроса. 

Существующие криминалистические методики, как в Оренбургской 
области, так и в Республике Казахстан имеют традиционное построение. Они 
состоят из двух основных частей, которые отражают информационные и 
методические основы расследования и раскрытия преступлений. Очевидную 
разницу можно обнаружить разве только в формулировке понятий. В 
уголовном кодексе РФ коррупционные действия рассматриваются и трактуются 
как преступление, в УК Республики Казахстан, данный вид преступлений 
обозначаются как правонарушение.  

В основном, методика схожая, имеет тождественную структуру и 
положения. Сведения, составляющие информационную часть, имеют, по своей 
сути, теоретическое значение для методики расследования преступления, они 
раскрывают содержание механизма совершения преступления, механизма 
противоправного поведения, однако чаще всего имеют вид 
криминалистических характеристик преступлений. В методической части 
содержатся рекомендации, которые имеют практическое значение для 
расследования и раскрытия коррупционных преступлений. 

Но свои отличия методические рекомендации двух стран все же имеют. И 
это обусловлено не только спецификой каждого конкретного государства, но и 
уровнем и остротой данной проблемы в каждом из них ну и, конечно, 
специально накопленным опытом и разработкой уже непосредственно 
практических методик, которые, возможно и не описаны в методологических 
рекомендациях, но, безусловно, имеются у каждого опытного оперативника. 

В Республике Казахстан одним из основных приоритетов 
государственной политики выделена борьба с коррупцией. Но без 
общественного участия справиться с коррупцией невозможно. В Республике 
была утверждена Антикоррупционная стратегия на 2015 – 2025 годы, основной 



613

целью которой выступает повышение эффективности антикоррупционной 
политики государства, а также создание так называемой атмосферы «нулевой 
терпимости» к проявлениям коррупции. Основными направлениями данной 
стратегии является противодействие коррупции в различных сферах, 
общественный контроль, формирование определенного уровня 
антикоррупционной культуры, а также развитие международного 
сотрудничества в данных вопросах. 

Глава Казахстана Н. Назарбаев, развивая противодействие коррупции, 
создал Агентство Республики Казахстан по государственной службе и 
противодействию коррупции с включением в его состав Национального бюро 
по противодействию коррупции [2, С. 276].  

Согласно данных Комитета по правовой статистике и специальным 
учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в 2017 году было 
зарегистрировано 2452 коррупционных правонарушения. Основной процент из 
зарегистрированных преступлений коррупционной направленности составляют 
факты взяточничества (51%), хищения и мошенничества (21%) и разного рода 
злоупотреблений (16%). Относительно регионального аспекта большому 
коррупционному воздействию подвержены г. Алматы, Алматинская, 
Кызылординская, Атырауская и Жамбылская области [5].  

В Российской Федерации к проблеме борьбы с коррупцией выработан 
комплексный подход. Проводится постоянная работа по преобразованию и 
созданию новых антикоррупционных законодательных актов. 

По статистическим данным в Оренбургской области за 2017 год было 
выявлено 480 преступления коррупционной  направленности. Из них часть по 
фактам взяточничества составила 40,2% (в 2016 году- 34,3%), мошенничество и 
присвоение чужого имущества – 51,5 %. Что касается регионального аспекта, 
то  наибольшее количество коррупционных преступлений зарегистрировано на 
территории г. Оренбурга (206), г. Орска (25), г. Новотроицка (23), 
Саракташского района (19), Соль-Илецкого района (19), Оренбургского района 
(17), Сакмарского района (15) [6].  

Стоит отметить, что Оренбургская область по количеству выявленных 
преступлений коррупционной направленности  за 2017 год по статистике на 
территории ПФО занимает 6 место. Снижение преступлений коррупционной 
направленности зарегистрировано на территории 14 городов и районов области. 

По своей сути расследование и раскрытие коррупционных преступлений 
является сложным и многогранным процессом, который можно разделить на 
ряд этапов: обнаружение признаков преступления; обнаружение лиц, которые 
совершают или совершили данное преступление; возбуждение уголовного дела, 
которое сопровождается документированием; реализация полученных 
материалов; обеспечение возмещения причиненного ущерба. Коррупционные 
преступления относят к одной из опасных категорий преступлений, в том числе 
из-за их труднодоказуемости.  

Проанализировав труды ученых-юристов обеих стран, выделенные ими 
проблемы были собраны нами в один по-нашему мнению общий список: 
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 Коррупционные преступления в своей большей части латентны, 
причем могут быть как незаявленные преступления (естественная латентность), 
так и скрытые преступления (искусственная латентность). Высока вероятность 
того, что данные официальной статистики не в полной мере отражают 
действительное положение вещей.  

 Недостаточная эффективность подготовки оперативных 
сотрудников. Это может быть связано с недостатком методической литературы, 
отсутствием специальных обучающих курсов и программ. 

 Ошибки при оформлении документации, фиксации преступления, 
неверная тактика следствия, а также неполные либо некачественные материалы 
проверок, проводимых до следствия.  

 Невысокая результативность норм уголовного закона, 
предусматривающих ответственность за коррупционные преступления. 

 Проблемы, связанные с допустимостью материалов оперативно-
розыскных мероприятий в качестве доказательств по уголовным делам о 
коррупционных преступлениях.  

 Иммунитет ряда должностных лиц от уголовной ответственности. В 
данное время за коррупционные преступления проще привлечь лица, у которых 
четко расписаны должностные инструкции, но в ряде органов перечня 
должностных обязанностей не предусмотрено.  

 Недопустимость применения мер процессуального пресечения к 
лицам, по всей видимости, причастным к совершению коррупционных 
преступлений. Это приводит к тому, что так называемые вероятные 
преступники успевают покинуть страну и незаконно пользуются 
юрисдикционной защитой иностранного государства. 

 Отсутствие единства системы следственных органов в данной 
сфере, конфликт интересов, пересечение компетенций. 

 Многие коррупционные преступления многоэпизодны, 
совершаются в соучастии, организованной группой лиц. 

В разных странах, даже в разных регионах одного государства у 
правоохранительных органов различный подход к расследованию и раскрытию 
коррупционных преступлений [1, С. 17]. Отсутствие единых методов борьбы с 
коррупцией, единой практической базы влияет на эффективность работы по 
данному направлению. Существование традиционных методик расследования 
коррупционных преступлений в полной мере не обеспечивает решение всех 
проблем. Так, Н. А. Подольный  говорит о том, что методика не должна 
сводиться только к расследованию коррупционных преступлений, она должна 
также включать в себя различного рода рекомендации по выявлению и 
раскрытию данных преступлений [3, С. 132]. 

Необходимо отметить, что коррупционные преступления имеют много 
отличительных особенностей, но мы предполагаем, что создание и 
формирование некой системы, построения единой методики расследования 
коррупционных преступлений все же возможно.  
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С учетом озвученных проблем, связанных с расследованием и 
расскрытием преступлений коррупционной направленности, нами разработана 
и система некоторых рекомендаций относительно их возможного решения на 
различных уровнях и в различных сферах: 

  На законодательном уровне необходимо ужесточение мер 
уголовной ответственности за коррупционные преступления. 

 В работе следственных и иных правоохранительных органов 
необходимо рассмотреть возможность изменения уголовно-процессуального 
закона в плане передачи всех коррупционных деяний в подследственность 
одному органу, но при этом необходимо наделение реальными полномочиями 
для эффективности взаимодействия органов расследования данных 
преступлений. 

 На международном уровне необходимо пересматривать способы 
взаимодействия с правоохранительными органами других стран для 
эффективности в обмене информации по запросам в связи с расследованиями 
коррупционных преступлений. 

 В теоретическом плане для криминалистической науки необходимо 
продолжать разработку типовых методик преодоления противодействию 
расследования коррупционных преступлений, а также организации 
взаимодействия субъектов расследования. Возникает потребность в разработке 
современной криминалистической методики выявления, раскрытия, 
расследования коррупционных преступлений с учетом имеющегося опыта и 
изменений в общественной жизни. В данной методике необходимо принимать 
во внимание криминалистическую структуру, а также криминалистическую 
характеристику данного рода преступлений. 

 Необходима системная, усиленная подготовка специалистов 
антикоррупционных подразделений. 

 Особое внимание стоит уделять также работе по преобразованию 
общественного правосознания в части понимания коррупции и борьбы с ней. 

Коррупционные преступления могут быть в полной мере раскрыты и 
эффективно расследованы только при детальном планировании, разработке и 
проверке различных следственных версий, которые основываются на научных 
знаниях в сфере так называемой коррупционной криминалистики. 

В течение последнего десятилетия при анализе общественно-
политической и экономической ситуаций в Российской Федерации отражается 
негативное существование коррупции и распространение ее во всех сферах 
жизни, как общества, так и государства [4, С. 104]. Данное негативное явление 
приобрело опасный уровень, который является угрозой безопасности 
государства, а также выступает помехой нормальной работы публичной власти, 
верховенству закона. Достаточно большой рост уровня преступности дает 
основание говорить об общественно-правовом феномене коррупции в системе 
правоохранительных органов. 

Коррупция деформирует правоохранительные органы, которые в свою 
очередь перестают выполнять функции по борьбе с преступностью. Все 
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изложенные обстоятельства стимулируют на поиск различных путей решения 
проблем, которые связаны с расследованием и раскрытием коррупционных 
преступлений, равно как разработкой современной единой методики 
расследования преступлений, что и предопределило проблематику настоящей 
статьи. 

 
 

Литература: 
1. Кумышева М. К. Современная коррупция в России: масштабы и 

угрозы // Юристъ-Правовед. – 2014. – № 6. – С. 16 – 19. 
2. Турсунбаев Г. С. Казахстанский опыт  формирования системы 

государственной службы и противодействия коррупции.  Практические 
аспекты внешнего анализа коррупционных рисков в государственном  и 
квазигосударственном секторах // Актуальные проблемы теории и практики 
противодействия коррупции в России и за рубежом. – 2017. – С. 274 – 287. 

3. Хлус А. М. Методика расследования коррупционных преступлений: 
современное состояние и возможности развития // Сибирские уголовно-
процессуальные и криминалистические чтения. – 2017. – № 3. – С. 130 – 138. 

4. Чашин А. Н. Коррупция в России: стратегия, тактика и методика 
борьбы. / А. Н. Чашин. – М.: Дело и Сервис, 2015. – 176. 

5. Основные показатели о зарегистрированных уголовных 
правонарушениях за 2017 год [Электронный ресурс] : Официальный сайт 
Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной 
прокуратуры Республики Казахстан, 2017. – Режим доступа: 
http://pravstat.prokuror.kz/sites/default/files/u31178/osn_pok_122017.xls  

6. Прокуратура Оренбургской области: О результатах работы по 
обеспечению законности в сфере противодействия коррупции за первое 
полугодие 2017 года [Электронный ресурс] : Официальный сайт Прокуратуры 
Оренбургской области, 2017. – Режим доступа: http://www.orenprok.ru/news-
link/news/2017/08/18/17avg18-3/  
 



617

УДК 342.72 
 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ - ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ 
 

Самсонов С.Е., студент группы 16Юр(б)УП-2, Оренбургский государственный 
университет, Оренбург 

 
Научный руководитель: Волосова Н.Ю., канд. юрид. наук, доцент кафедры 
уголовного права, Оренбургский государственный университет, Оренбург 
 

Национальная стратегия противодействия коррупции, национальный план 
по противодействию коррупции, различные антикоррупционные программы 
позволяют констатировать, что на сегодняшний момент в обществе образовался 
вакуум ввиду отсутствия информационной антикоррупционной среды, что делает 
существующие меры по противодействию коррупции не всегда эффективными и 
действенными в противодействии коррупции.  

Под информационной антикоррупционной средой понимается совокупность 
условий, позволяющих обмениваться информацией по вопросам 
антикоррупционного образования, просвещения, пропаганды и 
информированности между различными слоями общества, различными 
социальными группами. Информационная антикоррупционная среда, как нам 
представляется, состоит из антикоррупционного образования, 
антикоррупционного просвещения, антикоррупционной пропаганды и 
антикоррупционной информированности. 

Ключевые слова: коррупция; информационная антикоррупционная среда; 
противодействие коррупции; антикоррупционная пропаганда. 

 
Мы привыкли рассматривать коррупцию с точки зрения правовой 

категории, что лишь отчасти является верным. Между тем коррупция — 
категория глубоко нравственная. Она раскрывает отношение общества к 
негативным противоправным фактам действительности и требует существенного 
изменения этого отношения со стороны россиян. «Нам необходимо пройти путь 
от безразличного соглашательского «все берут — все дают» до категорической 
непримиримости с фактами коррупции» [5]. 

Мировоззрение относится к сложной научной категории, которая, в 
широком смысле слова, представляет собой «систему взглядов, оценок и 
образных представлений о мире и месте в нем человека, общее отношение 
человека к окружающей действительности и к самому себе, а также обусловлен-
ные этими взглядами основные жизненно важные позиции людей, их убеждения, 
идеалы, принципы познания и деятельности, ценностные ориентации» [2]. 

Антикоррупционное мировоззрение является составной частью научного и 
правового мировоззрения и представляет собой систему взглядов, оценок и 
представлений на коррупцию как на негативное социально-правовое явление, 
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наносящее существенный вред обществу и отдельным его членам. Нетерпимое 
отношение человека к коррупции, ее проявлениям и последствиям 
предопределяет основные социально-значимые позиции людей и их ценностные 
ориентации. 

По мнению ряда исследователей, сдерживающим фактором формирования 
антикоррупционного мировоззрения является отсутствие в обществе 
государственной воспитательной идеологии [1; 6]. 

Создание антикоррупционной информационной среды является важным 
направлением привлечения общества к противодействию коррупционным 
проявлениям. 

Одним из механизмов формирования антикоррупционного мировоззрения 
является повышение общего правосознания и информированности населения о 
своих правах и обязанностях. В системе общего правосознания и выработки 
мировоззренческих позиций данные направления способны существенно 
повлиять на формирование антикоррупционного мировоззрения и основанного на 
нем антикоррупционного поведения. 

Антикоррупционная информационная среда будет способствовать тому, 
чтобы граждане могли получать ответы на такие важные вопросы: зачем бороться 
с коррупцией, как бороться с коррупцией и куда обращаться в случае выявления 
фактов коррупции. 

В современном мире достаточно много программ противодействия 
коррупции. Данные программы затрагивают различные сферы жизни. 
Относительно новым направлением противодействия коррупции являются 
молодежные программы противодействия коррупции. 

Это явление возникло недавно. В мае 2010 года при поддержке Института 
Всемирного банка в Брюсселе (Бельгия) был проведен первый форум молодежи 
по борьбе с коррупцией. В работе форума приняли участие молодежные лидеры, 
музыканты и журналисты со всего мира, которые собрались для обмена опытом и 
разработки плана противодействия коррупции в своих странах. 

Форум признал, что молодые люди по всему миру могут играть важную 
роль в борьбе с коррупцией. Они должны быть обеспечены ресурсами и 
инновационными инструментами в борьбе с коррупцией. 

Следует отметить, что молодое поколение следует активно привлекать к 
реализации антикоррупционных программ, участию в них. Это отмечают многие 
исследователи и практические работники, которые указывают на насущную 
необходимость привлечения молодежи к разрешению проблем противодействия 
коррупции.  

Национальная стратегия противодействия коррупции, национальный план 
по противодействию коррупции, различные антикоррупционные программы 
позволяют констатировать, что на сегодняшний момент в обществе образовался 
вакуум ввиду отсутствия информационной антикоррупционной среды, что делает 
существующие меры по противодействию коррупции не всегда эффективными и 
действенными в противодействии коррупции.  

Что следует понимать под информационной антикоррупционной средой. По 
нашему мнению, под информационной антикоррупционной средой понимается 
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совокупность условий, позволяющих обмениваться информацией по вопросам 
антикоррупционного образования, просвещения, пропаганды и 
информированности между различными слоями общества, различными 
социальными группами. Информационная антикоррупционная среда, как нам 
представляется, состоит из антикоррупционного образования, 
антикоррупционного просвещения, антикоррупционной пропаганды и 
антикоррупционной информированности. 

Данные направления являются основными в мерах по противодействию 
коррупции, которые были закреплены в национальном плане по противодействию 
коррупции, в федеральном законе о противодействии коррупции и в законах 
многих субъектов Российской Федерации о противодействии коррупции. Однако 
единый подход к рассмотрению данных направлений законодателем так и не был 
найден. Разрозненное рассмотрение каждого из этих направлений не позволяет 
сформировать единую информационную антикоррупционную среду. 

Участие в создании информационной антикоррупционной среды является 
важным направлением привлечения молодежи к антикоррупционным 
программам. К сожалению, мы столкнулись с тем, что около трети взрослого 
населения (около 31%) и почти сорок процентов (39,6%) молодежи от 15 до 25 лет 
имеют весьма отдаленное представление о существующих национальных планах 
и программах по противодействию коррупции, многие из опрошенных бытовую 
коррупцию рассматривают как обыденное явление, в котором большинство не 
видит ничего коррупционного и уж тем более криминального. Такой стереотип 
существенно влияет на правовое мировоззрение молодежи, когда важным 
становится возможность добиться желаемого результата любыми средствами, в 
том числе и незаконными. Этот процесс имеет исторические корни. 
Коррупционные стереотипы имеют культурно-исторические предпосылки, 
актуализируемые как традициями, так и экономическими интересами 
доминирующих социальных групп. 

Этот факт подтверждает необходимость создания информационной 
антикоррупционной среды, активная роль при этом должна быть отведена не 
правоохранительным и судебным органам, которые, как правило, представляют 
свою работу виде статистических данных, а молодежи. Именно молодые люди 
способны донести до своих сверстников суть усилий государства по 
противодействию коррупции, рассказать об этом в доступной и интересной 
форме. 

В настоящий момент с сожалением приходится констатировать, что среди 
социальной рекламы редко, а порой и вообще, нельзя встретить ролики 
касающиеся противодействию коррупции. Следовательно, этот пласт 
информационного пространства остается не задействованным, не используемым, 
что существенным образом влияет на информированность населения и молодежи 
о проблемах противодействия коррупции. 

Большую часть информации население черпает через СМИ и Интернет в 
криминальных рубриках. Однако это относится лишь к информации об 
эффективной деятельности правоохранительных органов. Активную жизненную 
позицию такой информацией не выработаешь и не воспитаешь. Думается было бы 
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верным в этом процессе задействовать молодежь, которая бы могла 
информировать население о мерах по противодействию коррупции, средствах и 
способах борьбы с этим явлением. 

Информационная антикоррупционная среда, как нам представляется, 
состоит из антикоррупционного образования, антикоррупционного просвещения, 
антикоррупционной пропаганды и антикоррупционной информированности. 
Данные направления являются основными в мерах по противодействию 
коррупции, которые были закреплены в национальных планах по 
противодействию коррупции, в федеральном законе о противодействии 
коррупции и в законах многих субъектов Российской Федерации о 
противодействии коррупции. 

Информационная антикоррупционная среда должна позволить гражданам 
получить ответы на такие важные вопросы: зачем необходима 
антикоррупционная экспертиза, какое место она занимает в борьбе с коррупцией; 
куда обращаться в случае выявления в нормативном акте коррупцинногенных 
факторов. На сегодняшний день население такой информации не может получить 
в полном объеме. Отсутствие информации – один из существенных негативных 
факторов, оказывающий существенное влияние на реализацию 
антикоррупционных планов и программ. Создание информационной 
антикоррупционной среды позволит во многом решить данную проблему.  

Студенчество – наиболее мобильная и активная часть молодежи. Студенты 
в будущем составят основу государственных и муниципальных служащих, 
управленческих кадров органов государственной власти  и органов местного 
самоуправления, бизнес-сообщества и институтов гражданского общества. 
Использование данного потенциала существенно повлияет и на само 
студенчество: расширит возможности взаимодействия студентов различных 
учебных заведений; сформирует у них нетерпимое отношение к коррупционным 
проявлениям; выработает твердую гражданскую позицию. 

Именно студенчество может повлиять на развитие информационной 
антикоррупционной среды, поскольку является не только самым мобильным 
элементом общества, но и самым информированным, способным добывать и 
использовать информацию, обмениваться ей, доносить ее до иных участников 
коммуникационного процесса.  

Использование этого потенциала значительно расширяет информационные 
возможности антикоррупционных программ и планов, а у молодежи и 
студенчества воспитывает чувство ответственности перед обществом, своей 
сопричастности к проводимым государством антикоррупционным мероприятиям, 
способствует выработке антикоррупционных стандартов поведения.  

Без создания данной среды невозможно говорить о комплексном подходе к 
формированию антикоррупционного мировоззрения, разработке мер и 
мероприятий по противодействию коррупции и ее проявлениям, выработке 
антикоррупционных стандартов поведения не только для служащих государст-
венных органов, но и для общества в целом. 
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Усиление мер социальной защиты спортсменов и тренеров - одно из 

приоритетных направлений государственной политики в сфере физической 
культуры и спорта. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ 
от 7 августа 2009 г. № 1101-р, предусматривает необходимость разработать систему 
мер по социальной защите спортсменов и тренеров, в том числе путем усиления 
адресности социальной помощи выдающимся российским спортсменам. 

За последние годы в области социальной защиты спортсменов, тренеров и 
других участников физкультурно-спортивной сферы сделаны определенные шаги, 
которые рассмотрены в статье. 

Ключевые слова: Меры социальной поддержки, спортсмены, тренеры, спорт, 
трудовая деятельность, социальная защита, трудовые отношения. 

 
Спорт представляет собой не только способ поддержания и укрепления 

здоровья человека, он является особым видом деятельности, который может стать 
неотъемлемой частью жизни. В настоящее время вопросы и проблематика 
физической культуры и спорта являются одним из главных направлений в 
социальной политике российской Федерации. Профессиональный спорт играет 
значительную роль в жизни общества [7]. Высокие достижения наших спортсменов 
способствуют повышению международного авторитета РФ. 

В настоящее время в Российской Федерации материальная поддержка 
спортсменов, завершивших трудовую деятельность, осуществляется путем пенсионного 
обеспечения по обязательному пенсионному страхованию на общих основаниях [8]. 
Пенсионное обеспечение спортсменов по обязательному пенсионному страхованию 
осуществляется путем выплаты им соответствующей пенсии. 

Спортсмены, заслужившие в своё время высокое звание, рано или поздно 
покидают большой спорт и продолжают свою трудовую деятельность по 
полученной профессии или приобретают новую. Занимаясь трудовой 
деятельностью, они формируют свои пенсионные накопления, чтобы по достижении 
возраста оформить пенсию на общих основаниях. Те гонорары, которые спортсмен 
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получил в период своей успешной карьеры, вовсе не означают стабильную 
материальную жизнь после его ухода из спорта высших достижений. 

В связи с этим возникает необходимость в усилении мер социальной защиты и 
материальной поддержки особой категории работников - спортсменов - после 
завершения спортивной карьеры, путем совершенствования системы пенсионного 
обеспечения данной категории лиц. 

В соответствии с п. 4. ст. 9 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 167-
ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» 
пенсионное обеспечение спортсменов осуществляется за счет средств бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации и средств пенсионных накоплений, 
формируемых в негосударственных пенсионных фондах в результате внесенных 
работодателем страховых взносов [3]. 

Так, в ФЗ Российской Федерации от 4 декабря 2007 №329-ФЗ « О физической 
культуре и спорте Российской Федерации» в статье 1 в качестве предмета 
регулирования выделяют социальные основы деятельности в области физической 
культуры и спорта в РФ, но специальных статей о социальной защите спортсменов, 
тренеров и других участников физкультуры не содержит.  

В ч. 9 ст. 22 ФЗ «О физической культуре и спорта РФ» закреплено, что для 
лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед РФ в области 
физической культуры и спорта, устанавливаются почетные спортивные звания [2]. 
Среди граждан, имеющих статус человека с особыми заслугами перед Отечеством, 
следует отдельно выделить чемпионов Олимпийских игр.   

Так же для граждан, имеющих особые достижения в спорте, Указом 
Президента РФ от 06 июля 2002 № 692«О стипендиях Президента РФ спортсменам 
– членам сборных команд РФ по олимпийским видам спорта и их тренерам», была 
учреждена ежемесячная стипендия в размере 15000 руб. Данные стипендии 
выплачиваются: 

1. Спортсменам - членам сборных команд РФ и их тренерам. 
2.Спортсменам-инвалидам – членам сборных команд РФ по паралимпийским и 

сурдлимпийским видам спорта и их тренерам [6]. 
Указом Президента РФ от 31 марта 2011 г. № 368 «О стипендиях Президента 

РФ спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд 
Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских 
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр» был увеличен размер данной 
стипендии до 32000 рублей. В соответствии с этим Указом стипендия Президента 
РФ назначается гражданам РФ: 

1. Чемпионам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 
2. Спортсменам, тренерам и иным специалистам в области физической 

культуры и спорта из числа лиц, включенных в списки кандидатов в спортивные 
сборные команды РФ по видам спорта, включенных в программу Паралимпийских 
игр и Сурдлимпийских игр [5]. 

Выплата стипендий Президента РФ осуществляется в установленном порядке 
за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 
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соответствующий финансовый год и на плановый период для Министерства спорта 
РФ. 

Особенности регулирования труда спортсменов и их тренеров 
регламентируются в главе 54 ТК РФ. В данной главе рассматриваются специальные 
аспекты трудовых отношений, а именно: 

Во-первых, особенности регулирования труда спортсменов в возрасте до 18 
лет и женщин-спортсменов; 

Во-вторых, процедура проведения обязательных предварительных, 
периодических и внеочередных медицинских осмотров для спортсменов; 

В-третьих, особенности режима рабочего времени спортсменов и тренеров; 
В-четвертых, обязанности работодателей обеспечить страхование жизни и 

здоровья спортсменов; 
В-пятых, дополнительные гарантии и компенсации спортсменам и их 

тренерам. 
Так, работодатель, в соответствии со статьей 348.10 ТК РФ, обязан за свой 

счет обеспечить спортсменов, тренеров спортивной экипировкой, спортивным 
оборудованием и инвентарем, и иными материально-техническими средствами, 
необходимыми для осуществления их трудовой деятельности [4]. 

Спортсменам и тренерам предоставляется ежегодный дополнительно 
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется в соответствии с 
трудовым договором, локальными нормативными актами, коллективным договором, 
причем продолжительность такого отпуска не может быть менее 4-ех календарных 
дней. Так же, в соответствии с ТК РФ, работодатель обязан в период 
нетрудоспособности спортсмена, вызванной спортивной травмой, полученной им 
при исполнении своих обязанностей в соответствии с договором, за счет 
собственных средств производить ему доплату к пособию по временной 
нетрудоспособности до размера среднего заработка. 

Федеральным законом от 4 марта 2002 г. № 21 «О дополнительном 
ежемесячном материальном обеспечении граждан РФ за выдающие достижения и 
особые заслуги перед РФ» предусмотренодополнительное материальное 
обеспечение чемпионам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. В 
данном случае под дополнительном материальном обеспечение понимается 
ежемесячное материальное обеспечение отдельных категорий граждан, 
осуществляемое из средств федерального бюджета, на основании данного закона 
[4]. 

Но стоит отметить, что в случаях лишения званий и наград, это влечет за 
собой прекращение выплат данных платежей. Восстановление ранее лишенного 
звания вместе с наградой позволяет вновь рассчитывать на выплаты в рамках 
материального обеспечения. 

Если обратиться к истории, следует выделить, что в период СССР, участники 
Олимпийских игр имели право на досрочную пенсию, в том числе и их тренеры. Но 
после развала СССР закон о досрочном пенсионном обеспечении участников 
Олимпийских игр прекратил своё действие, и спортсмены были приравнены к 
обычным гражданам, выходящим на пенсию по достижении возраста [8]. 
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Однако, не раз выдвигались предложения о том, чтобы внести изменения в 
пенсионное обеспечение олимпийских чемпионов, и сделать его досрочным, дав им 
право на трудовую пенсию со стажем 25 лет.  

На сегодняшний день на всех спортсменов, вне зависимости от их 
достижений, распространяются общие положения пенсионного законодательства. 
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 Социально-экономические преобразования в России не исключают 
недостаточность социальной защищенности различных слоев населения. Поэтому 
в настоящее время возникает острая необходимость в специалистах, имеющих 
потребность вносить личный вклад в общественно-политическую жизнь 
общества. В этом и заключается актуальность статьи. Её цель: выявление наличия 
прав и обязанностей волонтерского движения, непосредственно самих волонтеров 
(добровольцев). Ведущим подходом к исследованию данной темы является 
выраженная значимость волонтерских организаций, что позволяет выявить 
недостатки и достоинства законодательной среды РФ. Основные результаты 
статьи: становление волонтерской деятельности как неотъемлемо значимой части 
общества. Материалы статьи могут быть полезными для всех жителей России, 
начиная с лиц, достигших 14 лет. 
 Ключевые слова: волонтерская деятельность, добровольчество, 
молодежная среда, социальная практика, меры поддержки волонтерства, 
благотворительная деятельность граждан.  
 

Из года в год все большее количество граждан вовлекается в волонтерскую 
деятельность. Привлечение, обучение и организация работы волонтеров требует 
усердного труда органами государственной власти, общественных и 
образовательных организаций. Добровольчество – уникальный способ 
самовыражения личности, ее самореализации, саморазвития, формирования 
личной инициативы, гражданской ответственности, лидерских качеств.  

В ходе многообразной региональной практики разработаны различные 
методики и технологии, наглядно показывающие, что добровольчество в 
молодежной среде является одной из наиболее эффективных стратегий 
включения молодежи в социальную практику, усиления ресурсного потенциала 
молодежи в решении социально значимых и собственных проблем. Это и 
послужило поводом подписания  Указа Президента РФ от 6 декабря 2017 г. N 583 
«О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)». 
Необходима была поддержка различных форм молодежного добровольчества, 
объединений молодежи, инициирование и развитие подросткового 
добровольческого движения по первичной профилактике наркотической и 
алкогольной зависимости, ВИЧ/СПИДа, пропаганде здорового образа жизни и 
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др., наглядно показывающих, что развитие добровольчества в молодежной среде 
России является наиболее эффективной стратегией включения ресурсного 
потенциала молодежи в решение социально значимых и собственных проблем. 

Волонтерская деятельность – в разных ее проявлениях – является сегодня 
приметой времени. Массовые всероссийские мегапроекты и социальные 
катаклизмы, стихийные бедствия и возникающие с пугающей регулярностью 
гуманитарные проблемы, целый ряд факторов, связанных с развитием экономики 
страны в целом, – все это делает волонтерскую деятельность весьма 
востребованной.  

Описывая возникновение и развитие волонтёрства в России, исследователи 
отмечают, что «идея социального служения в нашей стране тесным образом 
связана с особенностями истории русского народа 

Волонтерские организации начали появляться в 1990-е и 2000-е годы, 
относительно экономически стабильные, годы в различных регионах Российской 
Федерации. С развитием сетевого общества и информационных технологий 
ситуация стала меняться, произошли качественные сдвиги в деятельности 
волонтеров, появилась возможность быстро и гибко реагировать на перемены в 
социуме, оказывать более эффективную поддержку тем, кто в ней нуждается. Так, 
в частности в городе Оренбурге в настоящее время активно ведется волонтерская 
деятельность, которая направлена на помощь бездомным или тяжело больным 
животным. Создаются акции милосердия, в интернете люди выкладывают посты 
(объявления) с призывами о помощи, о совместной материальной и вещественной 
поддержке животных. 

В волонтерской деятельности заинтересовано государство и общество в целом, 
что выражается в принятии соответствующих мер поддержки волонтерства: 

1. Это предоставление, в соответствии с Федеральным законом  (далее ФЗ) 
от 12.01.1996 № 7 «О некоммерческих организациях» (ст. 31), льгот по уплате 
налогов, таможенных и иных сборов и платежей некоммерческим организациям; 
полное или частичное освобождение от платы за пользование государственным и 
муниципальным имуществом. 

2. Нормативно-правовые аспекты деятельности волонтеров в РФ: практика 
благотворительной деятельности граждан и организаций, а также 
добровольческая деятельность осуществляются на основании положений ФЗ от 
11.08.1995 N 135-ФЗ  (последняя редакция) «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях», которое в свою очередь устанавливает основы 
правового регулирования благотворительной деятельности, определяет 
возможные формы ее поддержки органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, особенности создания и деятельности 
благотворительных организаций в целях широкого распространения и развития 
благотворительной деятельности в Российской Федерации.  

3. Распоряжения Правительства РФ от 30.07.2009 N 1054-р  «Концепция 
содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в РФ» 
определяет цель государственной политики в области содействия развитию 
благотворительной и добровольческой деятельности как активизацию потенциала 
благотворительности и добровольчества в качестве ресурса развития общества, 
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способствующего формированию и распространению инновационной практики 
социальной деятельности, позволяющего дополнить бюджетные источники для 
решения социальных проблем. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 
10.02.2017)  «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года», которое содействует развитию и 
распространению добровольческой деятельности (волонтерства), отнесено к 
числу приоритетных направлений социальной и молодежной политики. 

5. Основы государственной политики в отношении волонтерства в России 
сформулированы Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2009 N 1054-р «О 
Концепции содействия развитию благотворительной деятельности 
добровольчества в Российской Федерации». 

6. Правовое поле системы социальной работы, соц. обслуживания и 
деятельности соответствующих служб формируется в русле основных 
направлений государственной соц. политики по улучшению положения семей, 
детей и других категорий населения в РФ. В ст. 7 Конституции Российской 
Федерации заложены основы правовой базы социального государства и развития 
системы соц. служб. В дальнейшем государственно-правовое обеспечение 
развивается в федеральных законах и подзаконных актах. К числу базовых можно 
отнести следующие нормативные акты:  

ФЗ РФ от 28.12.2013 N 442-ФЗ (последняя редакция) «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;  

ФЗ РФ от 24.06.1999 N 120-ФЗ (последняя редакция) «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

ФЗ РФ от 24.07.1998 N 124-ФЗ (последняя редакция) «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

ФЗ РФ от 21.12.1996 N 159-ФЗ (последняя редакция) «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»;  

ФЗ РФ от 24.04.2008 N 48-ФЗ (последняя редакция) «Об опеке и 
попечительстве».  

В дополнение к перечисленным документам при организации обучения 
можно рассмотреть: ФЗ РФ от 02.04.2014 N 44-ФЗ (последняя редакция) «Об 
участии граждан в охране общественного порядка»;  

ФЗ РФ  от 06.03.2006 N 35-ФЗ (последняя редакция) «О противодействии 
терроризму»;  

«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 
от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 03.08.2018); «Уголовный кодекс Российской 
Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2018);  

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 
N 51-ФЗ. 

 
Субъекты РФ, опираясь на указанные федеральные законодательные акты, 

принимают законы регионального уровня. На основании вышеперечисленных 
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законов и законодательных актов, можно сделать вывод, что понятия 
деятельности добровольцев законодательно урегулированы. 

В Федеральном законе "О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях" от 11.08.1995 N 135-ФЗ в статье 1 юридически 
закреплено понятие «благотворительная деятельность» - «под благотворительной 
деятельностью понимается добровольная деятельность граждан и юридических 
лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче 
гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, 
бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной 
поддержки. В статье 5 конкретизируются участники благотворительной 
деятельности: 

«…граждане и юридические лица, осуществляющие благотворительную 
деятельность, в том числе путем поддержки существующей или создания новой 
благотворительной организации, а также граждане и юридические лица, в 
интересах которых осуществляется благотворительная деятельность: 
благотворители, добровольцы (волонтеры), благополучатели. Участниками 
добровольческой (волонтерской) деятельности являются добровольцы 
(волонтеры), организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности и 
добровольческие (волонтерские) организации». 

По количеству волонтеров Россия попала в десятку лидеров, заняв восьмое 
место. В 2015 г. фонд CAF провел шестое глобальное исследование мировой 
частной благотворительности World Giving Index. В рейтинге были представлены 
145 стран. За 2015 г. количество волонтеров во всем мире уменьшилось на 0,3 % . 
В России же количество волонтеров выросло, составив 19 %, т. е. 23 млн. россиян, 
что позволило стране третий раз занять 8-е место в мире по этому показателю. 
Поэтому волонтерское движение в России, сегодня переживает подъем. В целом 
ряде субъектов РФ волонтеры объединяются в постоянно действующие 
сообщества. В 36 субъектах созданы краевые, областные и муниципальные 
волонтерские центры, задачами которых являются: создание условий для 
вовлечения граждан в волонтерское движение, формирование активной 
жизненной позиции, обучение участников волонтерского движения, проведение 
информационной работы. В 31 субъекте России приняты региональные 
законодательные и нормативно-правовые акты, программы по поддержке и 
развитию волонтерского движения. В 42 субъектах РФ при реализации 
региональных программ, направленных на повышение качества жизни пожилых 
людей, приняты ведомственные целевые программы по поддержке 
добровольческих инициатив. В ряде субъектов РФ волонтеры оказывают помощь 
гражданам пожилого возраста и инвалидам в заготовке угля и дров, уборке 
придомовых территорий, обработке приусадебных участков, мелком ремонте 
надворных построек и т. д. Добровольчество становится все более популярным не 
только в молодежной среде, но и среди лиц старшего возраста. В ряде российских 
регионов запускаются новые проекты по созданию добровольческих объединений 
граждан пожилого возраста. Примером успешного развития волонтерского 
движения является Межрегиональный ресурсный центр «Серебряный возраст», 
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который реализует проекты общественно полезной деятельности. Социально-
экономические условия, в которых мы сейчас находимся, представляют 
платформу для широкого спектра деятельности.  

Стать волонтером может любой гражданин, достигший совершеннолетия 
или четырнадцати лет, с письменного согласия родителей или лиц, их 
заменяющих, и имеющий желание и свободное время для того, чтобы приносить 
пользу людям. Волонтерами могут стать пенсионеры и студенты, рабочие и 
чиновники. Образование, материальное положение, пол, социальное положение 
не могут стать препятствием для обретения статуса добровольного помощника. 
Главной их задачей является содействие организации, от лица которой они 
работают, в оказании помощи населению. При этом добровольческие инициативы 
распространяются почти на любую сферу человеческой деятельности. Волонтеры 
и их организации вовлекаются в добровольческие проекты на основании личного 
решения, инициативы и уверенности в задачах и идеалах добровольчества. 
Добровольцы не являются «дешевой рабочей силой», их инициатива и энергия 
привлекаются к работе по их собственному добровольному желанию и являются 
катализирующим элементом в работе всего проекта. Благотворительная 
деятельность осуществляется в целях, определенных в ФЗ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях». Данный закон дает и 
определение «добровольцы» - физические лица, осуществляющие 
благотворительную деятельность в форме безвозмездного выполнения работ. 

Если у волонтеров имеется достаточно времени, то эта деятельность 
становится для большинства регулярной и профессиональной, если доброволец 
уже не просто эпизодически посещает организацию и помогает в проведении 
акций и проектов, а становится практически постоянным ее сотрудником. А 
именно он регулярно и достаточно часто (например, не менее 3 дней в неделю) 
лично выполняет различные функциональные обязанности в организации, делает 
это постоянно и квалифицированно. Таким образом, эта деятельность по всем 
признакам становится профессиональной на полный рабочий день или по 
совместительству. С этого момента добровольцу может понадобиться документ, 
регламентирующий его отношения с организацией. По аналогии с определением 
«договор» [ст. 420, гл. 27 ГК РФ] можно говорить и о волонтерском договоре. 
Волонтерский договор - соглашение между работником и организацией, по 
которому работник добровольно и безвозмездно берет на себя обязательства 
выполнять работу по определенной специальности или должности с подчинением 
внутреннему трудовому распорядку, а организация обязуется обеспечить условия 
труда, аналогичные предусмотренным законодательством о труде, 
компенсировать ему расходы, связанные с выполнением трудовых обязанностей, 
и выполнять иные специальные обязанности в отношении работника, 
предусмотренные соглашением сторон.  

На сегодняшний день общие правовые основы деятельности волонтеров 
регулируются следующими документами: Всеобщая Декларация прав человека 
(1948 г.), Международная Конвенция о правах ребенка (1989 г.); Конституция РФ 
(1993 г., ч. 4 и 5 ст. 13, ч. 2 ст. 19). 
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Актуальность исследуемой проблемы обусловлена активным ростом 
коррупции в России как угрозы стабильного и прогрессивного развития 
государства и общества. Цель статьи заключается в определении общественного 
мнения о коррупции, её влияния на жизнь общества и методов борьбы с ней. 
Обозначен вопрос негативного воздействия коррупция для страны. Рассмотрен 
Индекс восприятия коррупции 2017 (ИВК, Corruption perception index), 
составленном международным движением Transparency International. Представлен 
обзор действующих профилактических антикоррупционных мер установленных 
законом. Материалы статьи могут быть полезными при изучении коррупции как 
проблемы транзитного государства. 

В основе термина «коррупция» лежит латинское слово «corruptio», 
означающее в буквальном переводе «порчу, подкуп» (однокоренным в этом 
смысле является и слово «коррозия»). В целом этот перевод дает общее 
представление о сущности коррупции - порче или коррозии власти путем ее 
подкупа - с точки зрения рассмотрения ее в качестве социального явления, коим 
она, безусловно является. Коррупцию в большинстве своем рассматривают с 
позиции уголовного права и ее криминалистических аспектов. Федеральный 
закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О противодействии 
коррупции" (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.09.2018) гласит "Коррупция-
злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами». 

Ключевые слова: коррупция, демократическое государство, органы 
исполнительной власти, права и свободы человека, экономическое развитие, 
физическое лицо, юридическое лицо. 
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Коррупция в нашей стране приобрела не просто масштабные формы, 
масштабный характер, она стала привычным, обыденным явлением, которое 
характеризует саму жизнь в обществе. О коррупции можно говорить как о 
тяжелой болезни, которая стала серьезно угрожать верховенству закона, 
демократии и правам человека, подрывать доверие к власти, принципам 
государственного управления, равенства и социальной справедливости, 
препятствовать конкуренции, затруднять экономическое развитие и угрожать 
стабильности демократических институтов и моральных устоям общества.  

Деятельность органов исполнительной власти в большей степени по 
сравнению с другими органами власти подвержена коррупции, так как здесь 
сконцентрировано оперативное управление финансовыми, информационными, 
материально-техническими, экономическими, кадровыми и иными ресурсами. 
Повышенную подверженность коррупции органов исполнительной власти 
предопределяют активные контакты с физическими и юридическими лицами; 
существенная значимость полномочий, принадлежащих органам исполнительной 
власти; отсутствие реальной ответственности за коррупционные и 
коррупциогенные проступки; относительно низкий уровень оплаты труда 
государственных служащих.  

Значимость проблемы преодоления коррупции на всех уровнях 
взаимодействия чиновничьей бюрократии с предпринимателями и отдельными 
гражданами обусловила особое к ней внимание в послании Президента РФ 
Федеральному Собранию ещё в 2002 году : «Коррупция – это не результат 
отсутствия репрессий, а прямое следствие ограничения экономических свобод. 
Любые административные барьеры преодолеваются взятками. Чем выше барьер – 
тем больше взяток и чиновников, их берущих  
Россия набрала 29 баллов из 100 и заняла 135-е место из 180 в Индексе 
восприятия коррупции 2017 (ИВК, Corruption perception index), составленном 
международным движением Transparency International. Уже третий год подряд 
Россия набирает в ИВК 29 баллов, то есть ее положение в индексе остается 
стабильным, а изменения места (в 2015 году — 119-е, в 2016 — 131-е) связаны с 
переменами в других странах и с включением или исключением некоторых стран 
из индекса. Индекс восприятия коррупции составляется на основании опросов 
экспертов и предпринимателей, проведенных независимыми организациями по 
всему миру. Как следует из ИВК-2017, целый ряд громких коррупционных дел в 
России, в том числе суд над бывшим министром экономического развития 
Алексеем Улюкаевым и над бывшими губернаторами Никитой Белых и 
Александром Хорошавиным, не произвели на респондентов достаточного 
впечатления, чтобы признать какие-то подвижки в противодействии коррупции. 
По данным некоторых социологических опросов, четверть наших граждан вообще 
не считают, что коррупция является ненормальным явлением. Приветствуют 
коррупцию. То есть в обществе в целом практически отсутствует нетерпимость к 
коррупции как институту.  
         Проблема России в борьбе с коррупцией может крыться в том, что мы 
боремся не с причинами взяточничества, а с ее следствиями. Мы не смотрим в 
корень проблемы, мы не решаем проблему системно, тотально, повсеместно, хотя 



только такой подход смог принести нам выгоду, пользу и результат. Указ 
Президента России "О борьбе с коррупцией в системе государственной службы, 
несмотря на свою своевременность и важность, не лишен известных дефектов 
(узость круга решаемых вопросов, недостаточная проработанность с точки зрения 
юридической техники и др.). Отсутствие проработанного механизма реализации 
Указа и контроля за его выполнением создает серьезные препятствия 
эффективному применению, как самого указа, так и всего скудного 
законодательства по борьбе с коррупцией. До сих пор не принят Закон о 
коррупции, проект которого несколько раз был отклонен Президентом. Именно в 
этом законе дано определение качественно нового правонарушения - 
правонарушения связанного с коррупцией.  

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года одним из главных направлений политики в сфере 
обеспечения безопасности на долгосрочную перспективу является 
совершенствование правового регулирования предупреждения и борьбы с 
коррупцией. К основным мероприятиям, направленным на профилактику 
коррупции, можно отнести проведение постоянного анализа изменений 
коррупции с учётом социально-экономических и политических условий, 
состояния общественного сознания, правоохранительной системы, расширение 
сферы коллегиального принятия решений . Велика роль институтов гражданского 
общества, усиления прозрачности и содействия вовлеченности населения в 
противодействие коррупции.  

Существуют основы, без которых коррупцию победить невозможно. 
Первое: при отсутствии независимых средств массовой информации с ней 
бороться бессмысленно, потому что никакая коррумпированная власть без 
внешнего общественного контроля не сможет себя переделать. СМИ должны 
постоянно подогревать эту проблему, держать ее на виду, показывать, что 
государство борется с коррупцией, благодаря этому будет происходить 
медленное, постепенное образование в это сфере, молодые люди будут 
осознавать, что взяточничество в России пресекается на корню, и уровень 
коррупции постепенно начнет падать.  
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