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ИССКУСТВОВЕДЕНИЕ 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ У ДЕДЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Рыжикова Елена Александровна, 

Мотовичева Марина Васильевна, 

Росолько Наталья Ильинична 

воспитатели д/с № 164 «Весточка» 

АНО ДО «Планета детства «Лада» 

города Тольятти Самарской области 

 

Аннотация: в статье рассматривается опыт работы по внедрению в образователь-

ный процесс детского сада информационных и интерактивных технологий для озна-

комления детей с различными видами изобразительного искусства и жанрами.  

Ключевые слова: информационные технологии, интерактивные технологии, 

«Дерево знаний», мультимедийная презентация, интерактивная доска. 

Abstract: The article considers the experience in the implementation of the educational 

process kindergarten information and interactive technologies to familiarize children with var-

ious types and genres of fine art. 

Keywords: information technology, interactive technology, "Tree of Knowledge", a 

multimedia presentation, interactive whiteboard. 

 

В эстетическом развитии детей дошкольного возраста изобразительное искусство 

занимает важное место. У ребенка с первых дней его жизни, отмечается потребность в 

красоте и доброте. «Эстетическое восприятие действительности представляет собой 

сложную психическую деятельность, своеобразно сочетающую в себе как интеллекту-

альные, так и эмоционально-волевые мотивы» (А. В. Запорожец) [2]. 

Очень важно формировать элементарные представления и восприятие видов и 

жанров искусства уже в дошкольном возрасте, чтобы помочь освоить богатый духов-

ный опыт человечества. В дошкольном возрасте происходит развитие всех сторон лич-

ности, психических процессов, причём, ни один из них не завершается; все находятся в 

стадии становления. Познание ребенком окружающего мира начинается с «живого со-

зерцания» – ощущений, восприятий и представлений [7]. К семи годам эти познава-

тельные процессы уже довольно развиты, но особое значение для развития детского 

творчества представляет процесс восприятия окружающего мира и его образов. Задача 

педагога – учить восприятию, т.е. развивать художественное восприятие, а это слож-

ный процесс формирования целостного и правильного понимания прекрасного в искус-

стве и действительности, способствующий тому, чтобы ребенок точнее отображал 

окружающий мир, научался различать нюансы действительности и, благодаря этому, 

мог успешнее адаптироваться в ней. [3].  

Использование разных видов изобразительного искусства в образовательном про-

странстве дошкольной организации открывает большие возможности для освоения 

детьми выразительных художественных образов искусства, к созданию собственного 

художественного образа, который отличается оригинальностью (субъективной новиз-

ной), вариативностью, гибкостью, подвижностью. Эти показатели относятся как к ко-

нечному продукту, так и к характеру процесса деятельности, с учётом индивидуальных 

особенностей и возрастных возможностей детей. А. В. Запорожец, М. И. Лисина и др. 

отмечают, что «восприятие человека зависит от его опыта общения с объектами внеш-

него мира, поэтому оно различно у взрослых и детей, обладающих неодинаковым опы-
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том». По мнению В.И Волынкина дети плохо понимают условность искусства, обнару-

живая детскую непосредственность, т.е. «наивный реализм»; сюжетное восприятие, ко-

гда не происходит движения от явления к сущности и ребенок не всегда видит в худо-

жественном образе подтекст, намек, символ, знак; способность задерживать внимание и 

давать оценку своему и чужому творчеству [1]. Деятельность педагога в данном вопро-

се должна строиться на двух основах: а) развитие наблюдательности, умения вгляды-

ваться в явления жизни; б) развитие фантазии, т.е. способности на основе развитой 

наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к реально-

сти. 

Какие задачи воспитания решаются при ознакомлении детей с произведением 

искусств? 

Познавательная функция искусства. При детальном рассматривании картины, 

анализе изображённого на ней детей учат устанавливать взаимосвязи в содержании 

произведения: не только отвечать, что видит ребёнок на полотне, но и уметь объяснить. 

почему художник посвятил картину данной теме, какие средства выразительности ис-

пользовал, чтобы раскрыть содержание задуманного. Детей подводят к осознанию за-

мысла художника (о чём написана картина), к пониманию связи между содержанием 

произведения и выразительными средствами. На занятиях по изобразительному искус-

ству широко используют средства выразительности поэтического языка: образные 

сравнения, слова, обозначающие нравственные качества людей, вводя их в активный и 

пассивный словарь детей. На занятиях оперируют изобразительными терминами, не 

вводя их в активный словарь детей: динамика, колорит, пространство, симметрия. 

Воспитательная функция искусства. Искусство способствует воспитанию раз-

личных чувств. При ознакомлении детей с жанровой живописью у них активизируется 

интерес к общественной жизни, видам деятельности человека, к ценностям, художе-

ственному творчеству. У детей формируется нравственнее сознание. 

Эстетическая функция. Это учить детей видеть красоту человеческих поступков, 

взаимоотношений, сравнивать изображенное в произведении искусства явление с ре-

альной действительностью [4]. Художественное восприятие произведений изобрази-

тельного искусства требует большой предварительной работы, подготовленности, вы-

сокой специальной и общей культуры самого педагога. С большой ответственностью 

нужно подходить к отбору произведений искусства для работы с детьми, так как это 

оказывает существенное влияние и на формирование первоначальной мировоззренче-

ской направленности, гражданских чувств, любви к Родине, родной природе, интереса 

к народам других стран и континентов. Формировать представление у детей о видах 

искусства, научить находить в них отличия, необходимо на понимании многообразии и 

многогранности реального мира.  

Большую помощь в ознакомлении детей с видами изобразительного искусства 

могут оказать современные образовательные технологии такие, как информационные и 

интерактивные. 

Информационные технологии.  

Изобразительное творчество - одно из любимейших занятий детей. Эта работа 

требует художественных способностей, знаний изобразительной грамоты. Необходим 

большой запас зрительных образов и впечатлений, творческое воображение. У ребенка 

возникает желание передать в рисунках свои впечатления. Он берет в руки карандаш и 

рисует. Но наступает тот момент, когда юный художник отбрасывает кисть и перестает 

творить. Как помочь ему? Здесь на помощь могут придти средства информационно-

коммуникативных технологий — как необходимое условие для современного образо-

вательного процесса, когда главным становится не трансляция фундаментальных зна-

ний, а развитие творческих способностей, создание возможностей для реализации по-

тенциала личности. Информационные технологии используются не как цель, а как еще 

один педагогический инструмент, способствующий достижению цели занятия. Муль-
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тимедийные средства позволяют более качественно, интересно и продуктивно предо-

ставлять информацию детям. Поэтому вся информация по ознакомлению детей с изоб-

разительным искусством собрана в одну электронную папку – это презентации, фото-

графии, игровые задания и упражнения. Презентации можно применять на любом этапе 

образовательной деятельности, назначение которой – визуальное сопровождение, вы-

ступающее как средства педагогического процесса.  

В нашей «мультимедийной копилке» собрано большое количество презентаций. 

Они помогают педагогу мотивировать детей к деятельности. Например, для занятия по 

теме «Натюрморт» создана презентация «В гостях у художника тюбика» с целью озна-

комления детей с разнообразными жанрами живописи; для занятия по теме «Пейзаж» - 

презентация «Красота природы в картинах русских художников». Таким образом, гла-

зами художника дети видят неповторимый колорит русской природы, ее красоту во все 

времена года. Просмотр репродукций на слайдах вызывает у детей эмоционально-

положительные чувства к окружающему их миру природы. В презентации представле-

ны репродукции великих художников И.И.Левитана, А.М. Васнецова, И.И.Шишкина и 

др. Для занятия по теме «Портрет» включены репродукции картин В.И.Сурикова, В.А. 

Серова, И.Н. Крамского, В.Л. Боровиковского и др., которые дают детям знания об 

этом жанре, учат правильно ориентироваться в местонахождении разных частей лица и 

его пропорциях, составлять портреты. Кроме этого в «мультимедийной копилке» со-

браны фотографии, иллюстрации, слайды по ознакомлению детей с архитектурой - как 

видом искусства, с целью показать разнообразие архитектурных стилей, где детям да-

ется понятие о типах сооружений (объемные сооружения — здания, метро, ландшафт-

ная архитектура — скверы, бульвары, беседки и т. д., градостроительство — создание 

новых городов), средствах выразительности, скульптурой, графикой, декоративно-

прикладным искусством и т.д.  

Наряду с презентациями, видеороликами, слайдами в образовательном процессе 

детского сада широко применяются игры, направленные на повторение и закрепление 

пройденного материала. Созданы игры для интерактивной доски:  

«Составь натюрморт» - закрепить знание детей о жанре натюрморта, научить 

составлять композицию по собственному замыслу, по заданному сюжету. Предлагают-

ся изображения предметов, из которых и составляется композиция 

«Выставка картин» – учить распознавать жанры живописи: пейзаж, портрет, 

натюрморт, составлять рассказ по картине. Воспитатель поручает двум детям из репро-

дукций, отличающихся по содержанию и жанрам, оформить выставку, остальные, вы-

ступают в качестве экскурсоводов, придумывают рассказ. 

«Найди картины, написанные теплыми и холодными красками» - закрепить пред-

ставления детей о теплой и холодной цветовой гамме. Предлагаются репродукции кар-

тин (натюрморты), написанные в теплых и холодных тонах. Необходимо разобрать 

картины. 

«Угадай картину» - учить детей находить по словесному описанию картину. Пе-

дагог описывает картину какого-либо художника, не называя ее и не рассказывая, какие 

цвета использовал художник. Дети показывают репродукции картин. 

Весь материал систематизирован, он является прекрасным наглядным и демон-

страционным пособием, что способствует хорошей результативности занятий. Целью 

представления такого рода информации является формирование у детей системы мыс-

леобразов, что сокращает время обучения и высвобождает ресурсы здоровья ребенка. 

Таким образом, использование на занятиях по ознакомлению с изобразительным 

искусством информационных технологий приводит к целому ряду положительных эф-

фектов: 

- представление информации на экране вызывает у ребенка огромный интерес; 

- несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 

- движение, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка; 
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- использование компьютерных игр предоставляет возможность индивидуализа-

ции обучения; 

- позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в повсе-

дневной жизни (полет ракеты, половодье и неожиданные и необычные явления) [5]. 

Интерактивные технологии. 

Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое общение, в ходе которо-

го, осуществляется взаимодействие педагога с детьми. Обучение осуществляется в 

условиях постоянного активного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса. Дети обмениваются знаниями, идеями, способами деятельности. Интерак-

тивное обучение предполагает специальную форму организации познавательной дея-

тельности дошкольников, где информация усваивается не в пассивном режиме, а в ак-

тивном, с использованием нескольких последовательных действий при создании педа-

гога определенных условий [6]. 

В нашем детском саду мы широко используем интерактивные технологии: «Кор-

зина идей», «Соты», «Дерево знаний» и др. Так, например, с помощью интерактивной 

технологии «Дерево знаний» с детьми старшего дошкольного возраста в ходе образова-

тельного процесса дети знакомятся с разными видами изобразительного искусства (ар-

хитектура, живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство) и жан-

рами (пейзаж, натюрморт, портрет и т.д.).  

Подробнее остановимся на описании образовательного процесса с использовани-

ем интерактивной технологии «Дерево знаний», в ходе которого дети знакомятся с 

изобразительным искусством. 

Педагог заранее готовит картинки с изображением разных жанров для графики и 

живописи (пейзаж, натюрморт, портрет, бытовой и анималистический жанры), которые 

вывешивает на «Дерево знаний». Вся работа проходит поэтапно: 

1 тап (мотивационный) 

На «Дереве знаний» находится карточки с условными изображениями двух видов 

изобразительного искусства (графика – карандаш, живопись-кисть). Педагог предлагает 

детям подобрать нужные картинки и создать картинную галерею.  

2 Этап (организационный) 

Педагог предлагает детям поделиться на две группы, для этого необходимо дого-

вориться, с кем они будут работать в группе и вспомнить правила сотрудничества.  

Дети договариваются, делятся на группы и вспоминают правила сотрудничества. 

3 Этап (деятельностный) 

Дети из каждой группы выбирают один из видов изобразительного искусства: 

карточки с условными обозначениями видов искусства (графика - карандаш, живопись 

- кисточка). Педагог предлагает рассмотреть картинки на «Дереве знаний», посовето-

ваться и выбрать нужные. Далее в каждой группе идет обсуждение, кто из группы смо-

жет лучше рассказать о проделанной работе, обосновать свой выбор.  

Дети выбирают карточки с условными обозначениями, осознают задание и план 

действий. Рассматривают, советуются и отбирают иллюстрации по двум видам изобра-

зительного искусства: графика и живопись. Обсуждают, кто будет отвечать. Группы по 

очереди представляют результаты работы. Другие дети проверяют, исправляют ошиб-

ки, задают вопросы.  

4 Этап (заключительный) 

Педагог задает детям вопросы типа «Ребята, получилось ли у нас создать картин-

ную галерею с двумя видами искусства: графика и живописи?», «Как вам сегодня рабо-

талось в группах?», «Может, хотите кого-то похвалить или сделать замечание?» 

Дети анализируют работу в группах (смогли быстро справиться с заданием, пото-

му что помогали друг другу, советовались; все старались, выслушивали друг друга). 

Педагог предлагает пригласить в картинную галерею посетителей, а ребята стано-

вятся экскурсоводами. 



9 

Таким образом, интерактивное обучение – несомненно, интересное, творческое, 

перспективное направление педагогики. Оно помогает реализовать все возможности 

детей дошкольного возраста с учетом их психологических особенностей.  

Использование информационных и интерактивных технологий дает возможность 

обогатить знания и представления детей об изобразительном искусстве, окружающем 

мире, о взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми, побуждает детей к активно-

му взаимодействию в системе социальных отношений. 
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Аннотация. 

Статья представляет анализ основных политических акторов, особенностей и тен-

денций, определивших ход избирательных кампании в Польше во время постсоциали-

стической трансформации. В статье используются следующие методы исследования: 

метод исторических аналогий, дедуктивный метод, метод сравнительного анализа, так-

же был использован системный подход. 

Abstrakt. 

The article presents an analysis of the main political actors, features and trends deter-

mined the course of the election campaign in Poland during the post-socialist transformation. 

In the article were applied the following methods - method of historical analogies, deductive 

method, comparative analysis. It was also used a systematic approach 

Ключевые слова: Польша, выборы, избирательные кампании, постсоциалисти-

ческая трансформация. 

Keywords: Poland, election, electoral campaign, post-socialist transformation. 

 

Цель данного исследования - дать характеристику предвыборным кампаниям в 

Польше начиная со времени трансформации политической системы в конце 1980-ых 

годов. Особо хотелось бы уделить внимание данному процессу в контексте региона 

Центральной и Восточной Европпы, выявить национальную специфику, определить 

особенности выборного процесса в восточных и западных воеводствах Польши. 

С правовой точки зрения первые выборы в Польше до 1992 года проводились в 

соответствии с Конституцией 1952 года с изменениями после 1989 года и по законам, 

поясняющим более подробно процедуры проведения конкретных выборов. С 1992 года 

выборы проводились уже на основе Малой конституции [1, с. 263].  

В отличие от Беларуси и Украины, где в 1980-е возникли национально-

возрожденческие движения – БНФ, Рух, в Польше сопротивление социалистической 

власти оказал профсоюз «Солидарность». Данный профсоюз на выборах 1989 года из-

менил свою риторику и кроме защиты прав трудящихся выдвинул политические лозун-

ги, превратившись практически в политическое движение [2, с. 39-40]. 

Первые выборы в Польше, которые открыли путь к демократическому развитию 

страны прошли в 1989 году. Эти парламентские выборы проходили в соответствии с 

договорённостями «круглого стола» и предоставили возможность независимым канди-

датам и оппозиции бороться за чётко лимитированное количество мест – 161 (35%) в 

Сейме и все 100 мандатов верхней палаты – Сената. В итоге «Солидарность» получила 

все 161 место в Сейме и 99 мест в Сенате. 
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Парламентские выборы 1989 года знаменовали собой появление многочисленных 

политических объединений в Польше. Избирательная система, возникшая с начала 

1990-ых годов строилась на проведении по мажоритарному принципу выборов в Сенат 

(100 мест) и на различных довольно сложных вариантах пропорциональной системы 

выборов в Сейм (460 мест), что обусловило бурное развитие партийной системы в 

Польше. На протяжении рассматриваемого периода от начала девяностых в избира-

тельных кампаниях участвовали различные политические силы, некоторые из них су-

ществуют и сейчас, иные трансформировались или даже исчезли с политической аре-

ны. Попробуем охарактеризовать важнейшие из партий и предвыборных объединений: 

 Избирательная акция «Солидарности» - это предвыборные блоки, которые 

создавались перед выборами на основе движения и профсоюза «Солидарность». На 

первых частично демократических президентских выборах в Польше 1990 г. победил 

лидер «Солидарности» Лех Валенса. Однако в 1991 году на первых действительно де-

мократических выборах «Солидарность» едва преодолела проходной порог, набрав 

5,1% голосов избирателей. Данная ситуация сложилась по причине расколов в среде 

движения, которые существовали уже со времён Контрактного Сейма. В первых прези-

дентских выборах также участвовали 2 кандидата, вышедшие из среды «Солидарно-

сти» - Валенса и Мазовецкий. Многие лидеры и группы, выходившие из «Солидарно-

сти» создавали свои партии и движения (братья Качинские и др.). Кроме того предста-

вители «Солидарности» были ответственны за нарастающие проблемы в экономике, 

для решения которых не было предоставлено внятных программ. В 1996 году началась 

предвыборная парламентская кампания и по инициативе Независимого самоуправляе-

мого профсоюза «Солидарность» вместе с более мелкими партиями и группами был 

создан блок Избирательная акция «Солидарности». Данный блок придерживался право-

центристской идеологии и составил конкуренцию социал-демократам. На парламент-

ских выборах 1997 года Избирательная акция «Солидарности» выиграла, создав коали-

цию с Союзом Свободы, и получив 201 мандат в Сейме [3]. Это была последняя 

успешная политическая кампания «Солидарности», последующая парламентская кам-

пания была провалена, после чего многие политические активисты перешли в иные 

партии, а профсоюз существует до сих пор, уже не занимаясь предвыборными кампа-

ниями.  

 Союз демократических левых сил (СДЛС) – это социал-демократическая 

партия в Польше, возникшая в 1991 году как коалиция групп и профсоюзов. Она была 

преемницей распавшейся Польской объединённой рабочей партии. В 1999 году данная 

сила была оформлена в виде политической партии, где лидером был избран Лешек 

Миллер [4]. Наибольший успех партии на выборах был в 1997 году (27%) и победа в 

2001 году (41%). С 2001 по 2005 гг. СДЛС была правящей партией в составе коалиции. 

Популярность левых идей у избирателей в это время можно объяснить охлаждением 

отношения к либеральным идеям и методам «шоковой терапии», которая привела к 

временным проблемам у трудящихся. В 1995 и 2000 гг. на пост Президента Польши 

был избран Квасьневский, который был лидером данного политического движения и 

отстаивал социал-демократические ценности. С 2005 года партия находится в оппози-

ции и её электоральная поддержка неуклонно снижается. На парламентских выборах 

2007 г. была создана коалиция с участием СДЛС - «Левые и демократы» во главе с уже 

бывшим президентом Квасьневским. Это объединение потерпело сокрушительное по-

ражение, набрав всего 13% голосов избирателей [5]. Персона Квасьневского сыграла 

только отрицательную роль, его лозунги оказались не актуальны, а его самого в СМИ 

обвиняли в пьянстве. На последних выборах 2011 года СДЛС получил лишь 8,2% [6]. 

 Право и Справедливость (ПиС) – это национал-консервативная и католиче-

ски-клерикальная партия в Польше. ПиС был образован в 2001 году во главе с Лехом 

Качиньским. Лидеры ПиСа в основном ведут политическую биографию из Избира-

тельной акции «Солидарности», «Движения за возрождение Польши» и Альянса Цен-
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тра, основанного братьями Качиньскими в 1990 году. Успех к партии пришёл в 2005 

году, когда на парламентских выборах ПиС получила 155 мандатов в Сейме и 50 в Се-

нате, а также на президентских выборах Лех Качиньский победил во втором туре До-

нальда Туска. Во время избирательной кампании продвигался лозунг «Солидарная 

Польша», против лозунга Гражданской платформы (ГП) «Либеральная Польша». 

Избирательная кампания ПиС 2007 года прошла под лозунгом «Дела, а не чуде-

са», что обратно же торпедировало лозунги ГП связанные с экономическим чудом. 

Хоть ПиС и увеличил количество мандатов, получив 166 мест, партия осталась в оппо-

зиции. Очень сильным ударом для партии была гибель лидера партии и президента 

Польши Ярослава Качиньского в авиакатастрофе и последующий проигрыш на прези-

дентских выборах его брата Лешка. Парламентские выборы 2011 года не принесли пар-

тии победы, сохранив статус-кво. 

 Гражданская платформа была основана в 2001 году Мацеем Плажиньским 

из избирательной акции «Солидарность» и Дональдом Туском и Анджеем Олеховским 

из «Союза свободы» [7]. Партия придерживается право-центристских, неолиберальных 

идей. Сначала ГП и ПиС декларировали возможность создания коалиции, однако лич-

ная неприязнь лидеров и политическое противостояние за практически подобный элек-

торат привели партлидеров к взаимному противостоянию. Заметного результата партия 

добилась на парламентских выборах 2005 года, получив 133 мандата в Сейме. С 2007 

года ГП является правящей партией, создав коалицию с Польской крестьянской парти-

ей. С 2010 по 2015 гг. Президентом Польши также являлся представитель ГП Брони-

слав Комаровский. 

 Польская крестьянская партия (ПКП) ведёт свою историю с 1895 года, это 

была одна из немногих партий, которые существовали при Польской народной респуб-

лике. Современная партия появилась на Объединительном съезде Крестьянского дви-

жения в 1990 году [8]. Партия стоит на идеях аграризма, является членом Европейской 

народной партии. Во время избирательных кампаний партия выступает за государ-

ственный интервенционализм в экономике, за снижение темпов приватизации, против 

эвтаназии и однополых браков. На парламентских выборах 2007 и 2011 гг. ПКП наби-

рает около 8% голосов избирателей и становится партнёром ГП в создании правящей 

коалиции [9]. 

 «Самооборона» - партия, созданная в начале девяностых как представитель-

ство обедневших в результате либеральных реформ крестьян. В первый раз принимала 

участие в выборах в Сейм в 1993 году, набрав 2,3%. Звёздным часом для партии были 

выборы 2001и 2005 гг., когда партия набирала 11-12% в Сейме и даже участвовала в 

правящей коалиции 2005-2007 гг. вместе с ПиС. Партия в большей степени опиралась 

на особе своего неординарного и популистского лидера Анджея Леппера, которого да-

же иногда сравнивали с российским политиком Владимиром Жириновским, отмечая их 

схожесть в манерах поведения, циркачестве в выступлениях и популизм в высказыва-

ниях. После смерти Леппера партия полностью исчезает с политического поля, что 

произошло также из-за попытки поглощения «Самообороны» ПиСом и так называемо-

го «земельного скандала». 

 «Движение Паликота», позже «Твоё Движение» - это политическая партия, 

созданная перед выборами 2011 года бывшим членом ГП Янушем Поликотом. Перво-

начальную популярность Паликоту принёс выход из ГП, написание книжки «Закулисье 

Платформы». Избирательная кампания проходила под лозунгами антиклерикализма, 

легализации марихуаны и однополых браков. Движение Паликота набрало 10% голосов 

избирателей на выборах в Сейм 2011 года [9]. Это было определённым шоком для об-

щественности и показало, что популистская партия одного лидера может добиться за 

короткий термин значительной поддержки электората, который «устал» от традицион-

ных партий. Кампания Паликота была также ярким примером «американизации» изби-
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рательного процесса в Польше, когда элемент личности преобладал над идеологией. 

[10, с. 37-41] 

 Во время практически всех предвыборных кампаний в Польше с начала 1990-ых 

годов можно наблюдать похожую картину как и в Украине – раздела на так называе-

мую Польшу А (воеводства западнее Вислы) и Польшу В (восточные воеводства). Та-

кой раздел имеет исторические корни. Кроме того Польша А – это земли, которые при-

надлежали Пруссии, а позже Германии и перешедшие к Польше в 1945 года. В Польше 

А преобладают переселенцы. Польша В – это земли, которые находились под россий-

ским и австрийским правлением после разделов Речи Посполитой, здесь преобладает 

местное население с традиционным мировоззрением и нравами. Польша А, является 

наиболее развитой в экономическом плане, а Польша В имеет меньший уровень соци-

ально-экономического развития. В последние годы есть даже отдельная операционная 

программа среди структурных фондов Евросоюза, предназначенная для поддержки 

различных проектов в 5 восточных воеводствах [11]. 

Если говорить о избирательных компаниях последнего десятилетия, то электорат 

в Польше А является более космополитическим, проевропейским и либеральным. В 

Польше В, наоборот, более консервативным и националистическим. На рисунке №1 

представлены результаты парламентских выборов 2007 года, когда в западных воевод-

ствах (бывшая Германская империя до 1918 года) победила ГП, а в восточных ПиС. 

 
Рисунок №1 Выборы 2007 в Польше и карта бывшей Германской империи [12] 
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Таблица №1 

Преобладающая поддержка партий на выборах в Сейм и кандидатов в президен-

ты в Польше А и В (создана самостоятельно). 

Преобладающая поддержка политических партий на выборах в Сейм 

Год Польша А Польша В Особенности 

1991 

Союз демократиче-

ских левых сил, Де-

мократический союз 

Польская крестьянская 

партия, Народный договор 

и иные. 

Не четкий раздел вслед-

ствие большого количества 

политических партий 

1993 
СДЛС, Демократиче-

ский союз 
ПКП  

1997 
СДЛС, Демократи-

ческий союз 

Избирательная акция 

«Солидарности», Движе-

ние польской реконструк-

ции 

 

2001 

Союз демократиче-

ских левых сил - 

Союз труда, Граж-

данская платформа 

Союз демократических 

левых сил - Союз труда, 

ПКП, Право и Справедли-

вость, Лига польских се-

мей 

 

2005 ГП ПиС, ПКП 

Начало предвыборных 

кампаний с 2 мощными 

партиями ГП и ПиС 

2007 ГП 
ПиС, ПКП, Левые и демо-

краты 
 

2011 ГП ПиС, ПКП, СДЛС  

 Президентские выборы 

2005 Дональд Туск (ГП) 

Лех Качиньский (ПиС), 

Анджей Леппер («Само-

оборона») 

Победу Качиньскому во 

втором туре принесла под-

держка Леппера (занал 3 

место в 1 туре) и перешед-

шие от него голоса избира-

телей. 

2010 
Бронислав Кома-

ровский (ГП) 
Ярослав Качиньский (ПиС)  

2015 
Бронислав Кома-

ровский (ГП) 
Анджей Дуда (ПиС) 

Занявший в 1 туре 3-е ме-

сто Павел Кукиз с 20% не 

имел чётко выраженной 

региональной поддержки  

 

Выводы: 

1. Проведение избирательных кампаний в Польше является примером демокра-

тической западноевропейской трансформации.  

2. Можно заметить общие для региона тенденции: после этапа либеральных ре-

форм начала 1990-х возврат к левым электоральным предпочтениям в середине-конце 

1990-ых. Некоторые страны региона, такие как Беларусь, сделали в это время резкую 

остановку в политико-системном процессе трансформации и начали возвращение к со-

циалистическим и авторитарным тенденциям. Польша же продолжила курс на развитие 

многопартийности и политического плюрализма. 

3. В Польше, как и в Украине, наблюдается тенденция к географической дуали-

зации избирательных предпочтений электората.  
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4. На протяжении последнего десятилетия в Польше происходит усиление и 

консолидация 2 политических партий Гражданской Платформы и Права и Справедли-

вости при маргинализации иных политических сил.  

5. Заметна тенденция на возникновение нетрадиционных, популистских движе-

ний во главе с харизматичными лидерами Леппером, Паликотом, на прошедших пар-

ламентских выборах 2015 с Кукизом, когда образ лидера соединялся с образом партии 

и происходит персонализация. 

6. Постепенно происходит профессионализация и увеличение роли рекламных 

агентств, экспертов, советников; увеличение роли электронных СМИ и Интернета. 
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События последних лет в мире свидетельствуют о том, что мир в начале XXI века 

не стал более стабильным и безопасным, а, наоборот, привел к целой череде войн и во-

енных конфликтов, которые запылали или уже затлели практически на всех континен-

тах нашей планеты. Причем, что характерно, они стали носить, наряду с традиционной 

формой, более изощренные формы их раздувания и осуществления, где регулярные ар-

мии не всегда играют основополагающую роль. Но при этом за вооруженными силами 

остается приоритет в их разрешении и прекращении на ранней стадии. Однако не все 

страны запускают этот важнейший инструмент государства для предотвращения разду-

вания пламя войны или военного конфликта, иногда только имитируя их использова-

ние, как США с их коалицией в Сирии, Афганистане и других горячих точках. В этих 

условиях Россия выступала и выступает за скорейшее прекращение конфликта, консо-

лидации для этого всех миролюбивых сил. Со всей определенностью это отмечено в 

Концепции Внешней политики Российской Федерации от 2013 года, а также в Посла-

нии Президента России В.В.Путина Федеральному Собранию РФ от 2016 года. 

За последние несколько лет положение России в мире, благодаря усилиям Прези-

дента Р.Ф. В.В.Путина, военно-политического руководства и дипломатического корпу-

са страны, значительно изменилось в лучшую сторону. Россия вновь обрела статус ве-

ликой державы, которая призвана решать важнейшие мировые проблемы, как то лик-

видация химического оружия и уничтожение военного и экономического потенциала 

ИГИЛ в Сирии, прекращение ядерного проекта в Иране и предотвращение распростра-

нение оружия массового поражения в мире, борьба против международного террориз-

ма. Без России сейчас невозможно представить любое международное событие, не-

смотря на то, что против неё развернута война санкций и компроматов. Практически 

ежечасно и ежедневно она подвергается информационным нападкам и ведущейся про-

тив неё информационной войне в духе времени противостояния Запада и Востока пе-

риода «холодной войны». Почему так происходит? Ответить на этот вопрос можно 

очень просто, если вспомнить нашу историю, даже не очень далекого прошлого. Суть 

её заключается в следующем: пока наша страна представляла из себя слабое звено в 

международной политике, была экономически зависима от развитых стран мира, её во-

енная мощь подвергалась серьёзному ослаблению и уничтожению, она устраивала 

страны НАТО и прежде всего США. Стоило только России возвысить свой голос на 

международной арене, начать отстаивать свои национальные интересы в мире, с успе-

хом провести зимние олимпийские игры в Сочи, остановить агрессию Грузии, как про-

тив неё начали выдвигать абсурдные обвинения в попытках реванша, развязывании 

гонки вооружений, агрессивности и т.д. и т.п. И это при том, что не Россия, а США 



17 

нарушают договор о ПРО и размещают эту опасную военную инфраструктуру у наших 

границ. Не мы, а страны НАТО увеличивают численность своего военного блока и 

расширяют сферы своего военного влияния, выходя за рамки Европы. Не мы, а они ра-

туют за увеличение военных расходов и размещение ядерного оружия в Европе, при-

двигая военные базы к нашим границам. Только одну цифру следует привести. Из бо-

лее чем 1 трлн. долл. военных расходов в мире в 2015 году на долю НАТО пришлось 

свыше 70 %. Россия в списке стран по военным расходам на душу населения занимает 

далеко не ведущее место. Но и она вынуждена тратить довольно большие средства на 

перевооружение армии и флота, чтобы успешно противостоять военным и прочим 

угрозам и защитить свою свободу и независимость от любых посягательств. А угрозы, 

к сожалению, пока для России и других стран реальные. Только авиация и дроны (бес-

пилотные летательные аппараты) США за 2015 год обрушили на головы жителей таких 

стран как Афганистан, Пакистан, Сирия, Ирак, Сомали, Йемен и др. 23144 бомбы. По-

тери – 90 % гражданские жители. По мнению кандидата в президенты США Клинтон, 

американцы вбомбили в каменный век Ливию. И американцы этому радуются, хотя де-

лать надо всё наоборот. Они же возглавляют коалицию 62 государств в Сирии в так 

называемой ими борьбе против ИГИЛ. Результаты, если можно так сказать, были нуле-

выми, пока в действие не вступили Военно-космические силы Вооруженных Сил Рос-

сии, развернутые в Сирии по просьбе законного правительства для оказания помощи 

правительственным войскам. 

Тем не менее, американцы и их союзники всё пытаются переложить с больной го-

ловы на здоровую, обвиняя других, но только не себя. Они пытаются доказать, что их 

действия наиболее эффективны, чем наши. Что Россия поддерживает реакционный ре-

жим президента Асада и т.д. и т.п. Что можно сказать в этом отношении? Россия, четко 

и неукоснительно выполняет взятые на себя международные обязательства. Россия ока-

зала политическую, экономическую и военную помощь Сирии в борьбе против между-

народного терроризма. Россия не бросает своих друзей в беде и не отказывается от 

подписанных договоров. По мнению В.В.Путина «Наши действия там (в Сирии) не 

продиктованы какими бы то ни было непонятными абстрактными геополитическими 

интересами, не продиктованы желанием потренироваться и испытать новые системы 

вооружения, что само по себе, конечно, тоже важно. Главное не в этом. Главное – 

предотвратить угрозу для самой РФ». (См.: КЗ. – 2015, 12 декабря). При докладе мини-

стра обороны РФ С.К.Шойгу об итогах операции ВКС России в Сирии, Президент РФ 

отметил, что задачи, поставленные перед министерством обороны в Сирии, в целом 

выполнены, удалось переломить ситуацию в борьбе с международным терроризмом. 

Эту высокую оценку деятельности наших воинов он подтвердил в своём обращении к 

участникам V Московской международной конференции по безопасности, которая со-

стоялась в Москве 27 апреля 2016 года. 

В этих условиях, когда мировая цивилизация переживает далеко не лучшее время, 

когда начинают сбываться предсказания С. Хантингтона о столкновении цивилизаций, 

остро стоит вопрос о разумной военной политике России. Определение военной поли-

тике дано в Военной доктрине РФ, принятой в декабре 2014 года. Это – деятельность 

государства по организации и осуществлению обороны и обеспечению безопасно-

сти Российской Федерации, а также интересов ее союзников. Задачи военной поли-

тики определяет Президент РФ как Верховный Главнокомандующий Вооруженными 

Силами. Военная политика РФ направлена на сдерживание и предотвращение военных 

конфликтов, совершенствование военной организации, форм и способов применения 

ВС, других войск и органов, повышения мобилизационной готовности в целях обеспе-

чения обороны и безопасности РФ, а также интересов её союзников. (Ст. 18 Военной 

доктрины РФ). Военной политике в Военной доктрине посвящен целый III раздел. Где 

нашли своё отражение также вопросы развития и строительства Вооруженных Сил 

России, её военной организации. Что же нового вносится в планы военной политики? 
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Более конкретно вопросы развития армии и флота изложены в Плане обороны РФ 

на 2016-2020 годы. Он согласован и одобрен с 49 министерствами и ведомствами и 

утвержден Президентом страны в ноябре 2015 года. План учитывает все вызовы и угро-

зы в военной сфере, предусматривает обеспечение обороны государства по всем про-

гнозируемым вариантам возникновения военных конфликтов с участием России. Раз-

витие Вооруженных Сил РФ находится под пристальным вниманием В.В.Путина, бла-

годаря чему они стали тем органом, с которым считаются наши потенциальные про-

тивники. Чего стоит только признание Главнокомандующего Объединенными воору-

женными силами НАТО в Европе генерала Ф. Бридлава, который признал, что Прези-

дент России Владимир Путин за последние 5 лет создал сильную армию. Основные 

направления современного развития армии и флота изложены Министром обороны РФ 

С. К. Шойгу в докладе на заседании коллегии Минобороны в декабре 2015 года. В нем 

в частности отмечено, что продолжается наращивание качественного состояния Во-

оруженных Сил. Укомплектованность личным составом доведена до 92 %. Количество 

контрактников впервые превысило численность военнослужащих по призыву. Страте-

гические ядерные силы поддерживаются на уровне, позволяющим гарантированно ре-

шать задачи ядерного сдерживания. В РВСН более 95% пусковых установок содержит-

ся в постоянной готовности к боевому применению. Усиливается мощь наших ядерных 

сил за счет пополнения их самым современным оружием типа комплексов «Ярс», 

РПКСН «Александр Невский», модернизированными Ту-160 и т.д. 

Но не только на ядерное оружие делается ставка. Принимаются серьезные усилия 

по совершенствованию сил общего назначения. В настоящее время они вышли на каче-

ственно новый уровень. Формируются новые бригады, которые оснащаются самым со-

временным оружием. Как, например, ракетный комплекс «Искандер-М», танк «Арма-

та», БТР и БМП нового поколения. Развиваются и наши Воздушно-космические силы, 

созданные 1 августа 2015 года на базе ВВС и ВКО. Только за прошлый год они попол-

нились 243 летательными аппаратами, 90 зенитно-ракетными системами и комплекса-

ми, 208 радиолокационными системами. Всё это не прошло даром. Наши ВКС показали 

свою высокую выучку и боевые возможности в реальных условиях в небе Сирии, внеся 

свой весомый вклад в дело борьбы с международным терроризмом. Существенный 

скачок сделан в области развития беспилотной авиации, как новой современной тен-

денции развития военного дела в мире. Если у нас в 2011 году было только 180 беспи-

лотных аппаратов, то сейчас уже свыше 1700. Это серьезный аргумент того, что мы 

следуем в русле мирового развития военного дела, а не являемся, как считают некото-

рые наши недруги, «Верхней Вольтой с ядерной дубиной». 

Продолжается развитие нашего Военно-морского флота, который пополняется 

самыми современными кораблями и подводными лодками, новыми видами вооруже-

ний. Да, пока, к сожалению, доля современных вооружений на флоте составляет поряд-

ка 39%. Но даже то, что имеется, заставило всерьез обеспокоиться наших злопыхателей 

за границей после успешного применения с надводных кораблей ракет «Калибр» с ак-

ватории Каспийского моря и с подводной лодки из Средиземного моря по базам терро-

ристов в Сирии. Их успешное применение показало, что России не гонится за передо-

выми странами мира, раскручивающими гонку вооружений, а ищет более адекватные 

пути для развития своих Вооруженных Сил. При этом учитываются печальные итоги 

нашего прошлого, когда гонка вооружений, навязанная СССР странами Запада в годы 

«Холодной войны» измотала экономику нашей страны и привела её к краху. 

В ходе современного развития армии и флота Россия продолжает также избав-

ляться от ошибок прошлого. Подтверждением тому служит возврат внимания нашей 

страны к северным и Дальневосточным рубежам Родины, которые долгое время оста-

вались в забвении. Их тоже надо не только осваивать, но и как показывает практика, 

надо защищать. Желающих покуситься на них ещё предостаточно. Поэтому в назван-
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ных районах создается определенная военная инфраструктура, проводятся учения, в 

том числе с высадкой наших десантников на Северном полюсе. 

Какие выводы можно сделать по итогам реализации военной политики РФ в прак-

тике развития Вооруженных Сил? Во-первых, она стала более реалистичной, не ото-

рванной от реальности современного мира, возможностей экономики нашей страны, 

направлена не на подготовку войны со всем миром, а, наоборот, на её недопущение, в 

т.ч. расширения влияния в мире ИГИЛ и им подобных античеловеческих организаций. 

Во-вторых, армия и флот начали вплотную заниматься военным делом, боевой учебой, 

обслуживанием техники и оружия, т.е. тем, что им необходимо будет в реальной бое-

вой обстановке. В-третьих, серьезно выросли требования к проверке боевой готовности 

сил и средств. Начиная с 2013 года в армии и на флоте проводятся внезапные масштаб-

ные комплексные проверки. Ежегодно их в среднем проводится порядка 5. Но они 

охватывают практически все Вооруженные Силы, чего в истории нашей армии и флота 

никогда ничего подобного не было. В-четвертых, воины армии и флота стали чаще и 

больше стрелять, запускать ракеты, выходить в море и океан, стали больше летать, ста-

ли жить в человеческих условиях и получать за свой воинский труд по достоинству. 

Это ли не показатель развития нашей армии и флота? Показатель и довольно серьез-

ный, как и то, что в 2016 году, впервые за многие последние годы, количество желаю-

щих пойти служить в армию превысило необходимое их количество. Это свидетель-

ствует о том, что военная политика современной России проводится правильная и до-

вольно эффективная с разных сторон. А это означает, что наша страна нашла своё ме-

сто в современной мировой цивилизации, верно определила свои национальные инте-

ресы и готова их защищать на всех уровнях. Естественно, что это обстоятельство вызы-

вает злобу и недовольство тех, кто не видел в нашей стране конкурента, кто хочет сей-

час её изолировать от внешнего мира. Следовательно, надо исходить из простой исти-

ны, что нашим единственным и верным союзником остаются только армия и флот. По-

этому необходимо крепить их боеготовность и боеспособность, повышать уровень 

оснащенности до мировых показателей, дабы у наших недругов не было соблазна по-

пытаться проверить наши Вооруженные Силы на прочность. 
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Аннотация. Работа посвящена видам разминок в спортивной гимнастике, кото-

рыми пользуются современные тренеры. Нами была сделана попытка кратко описать 

каждую из разминок и показать их значение в спортивной гимнастике.  

Ключевые слова: спортивная гимнастика, разминка, подготовка к основной ча-

сти тренировки, учебно-тренировочный процесс. 

Известно, что подготовительная часть учебно-тренировочного занятия, разминка, 

приводит в состояние оптимальной готовности к сложной двигательной деятельности 

все органы и системные функции организма спортсмена и оказывает благоприятное 

влияние на течение всей тренировки. 

Однако, некоторые тренеры всё ещё недооценивают значение разминки в системе 

подготовки гимнасток и проводят её в неполном соответствии с назначением. Зачастую 

подготовительная часть занятий в гимнастике ограничивается решением задач только 

по подготовке организма спортсменки к предстоящей работе, что явно обедняет её дей-

ствительные возможности. 

 Всё повышающаяся интенсивность тренировок и дефицит времени требуют 

более рационального построения подготовительной части занятий. Современный 

комплекс разминки гимнасток составляется с учётом задач и содержания всего учебно 

– тренировочного процесса. Всё шире в разминку включаются упражнения, которые 

являются подводящими для соревновательных на снарядах и акробатических элемен-

тов. 

 Недооценка возможностей подготовительной части занятия снижает качество 

тренировочного процесса и приводит к неоспоримым потерям тренировочного време-

ни. В последние годы назначение и содержание разминки значительно изменились. С 

расширением средств и методов тренировки в гимнастике появились специализирован-

ные виды разминки, которые значительно отличаются друг от друга по содержанию и 

способствуют двигательной подготовки гимнасток: 

 - совершенствование основ техники профилирующих акробатических и хорео-

графических упражнений; 

- подготовка исходной технической базы для изучения новых упражнений; 

- устранение технических погрешностей в исполнении отдельных упражнений. 

- повышение уровня развития специальных физических качеств. 

 Хорошие результаты показало использование прыжковых связок акробатических 

упражнений в качестве основного содержания разминки на учебно-тренировочных 

сборах. Различные акробатические упражнения и раньше использовались при проведе-

нии подготовительной части тренировки гимнасток, но это случалось эпизодически, а 

их удельный вес был незначителен. 
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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

АКРОБАТИЧЕСКОЙ РАЗМИНКИ 

 Перед началом тренировки делятся на две подгруппы и каждая выполняет 

свой вид специализированной разминки в соответствии с составленным графиком 

тренировки. 

 Примерный план чередования разминок (акробатическая, хореографическая и 

хореография на бревне ) в недельном цикле при двухразовых тренировках в день для 

двух подгрупп приведён в таблице: 

  

Дни не-

дели 

1 тренировка 2 тренировка 

1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 

Пн. акробатика хореография акробатика хореография 

Вт. хореография акробатика хореография акробатика 

Ср. акробатика хореография акробатика хореография 

Чт. 
хореография 

(бревно) 

акробатика 

( батутная до-

рожка) 

отдых отдых 

Пт. 
акробатика 

( батутная до-

рожка) 

хореография 
хореография 

бревно 

акробатика 

( батутная до-

рожка) 

Сб. хореография акробатика 

акробатика 

( батутная до-

рожка) 

хореография 

(бревно) 

 

 Непосредственно перед специализированной разминкой проводится общая 

разминка состоящая из разновидностей ходьбы, бега, подскоков, ору длительно-

стью примерно 5 мин. 

 Ниже приводится примерная акробатическая разминка для гимнасток КМС, 

МС и МСМК. 

1. Три кувырка вперёд ( ноги ставятся скрестно ) три кувырка назад 

2. Кувырок вперёд отталкиваясь двумя стойка на руках ( три раза ) 

3. Тоже что в пункте 2, но с поворотами на 1800 и 3600. 

4. С разбега многократные сальто вперед – в темп. 

5. Кувырок вперёд сальто вперёд ( три раза ) 

6. Кувырок назад – фляк ( три раза ) 

7. То же что в пункте 6, но вместо фляка сальто назад ( три раза, следить за пол-

ным 

 выпрямлением ног и туловища ) 

8. С моста курбет три фляка ( три раза ) 

9. То же, но вместо фляка сальто назад ( три раза ) 

10. Переворот вперёд переворот вперёд с дух на две сальто вперёд прогнувшись 

переворот вперёд с дух на две, сальто вперёд прогнувшись. 

 ( два раза, выполнять без потери темпа ) 

11. Переворот вперёд, переворот вперед с двух сальто вперёд прогнувшись с 

 поворотом на 3600 и более ( два раза, обратить внимание, чтобы повороты 

 не были ранними ) 

12. Переворот вперёд , переворот с двух , двойное сальто вперёд в группировке ( 

два раза, обратить внимание на выпрямленное тело приход после переворота с двух ру-

ки не опускать вниз ) 

13. Рондат – серия фляков ( один раз, обратить внимание на длину фляков ) 
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14. Рондат фляк двойное сальто назад в группировке ( один раз, обратить вни- 

 мание на группировку ноги вместе ) 

15. Рондат, фляк, темповой фляк двойное сальто назад ( два раза ) 

16. Рондат, фляк, двойное сальто назад с поворотом 3600 и более. 

17. Рондат, фляк, двойное сальто назад прогнувшись ( два раза, выполнять со 

страховкой или в поролоновую яму, следить за отходом на первого сальто ) 

18. То же что в пункте 17, но с поворотом на 3600. 

 Все упражнения разминки выполняются поточным методом, одна гимнаст- 

за другой. Предлагаемый комплекс можно расширить или сократить в зависимо-

сти от квалификацией гимнасток и задач учебно-тренировочного занятия.  

 Следует предъявлять требования к длине разбега, что продиктовано  

необходимостью выполнения, упражнений на гимнастическом ковре. 

Дозировка выполнения упражнений согласуется с наполнением групп. 

 Продолжительность разминки должна составлять около 30 минут. 
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Аннотация: Многие врачи и специалисты, как в России, так и за рубежом счита-

ют воздействие йоги на организм ребёнка благотворным. Замечено, что занятия йогой 

действуют успокаивающе на детей и гармонизируют физическое и душевное состояние 

ребёнка. В статье рассматривается опыт работы по использованию элементов йоги в 

образовательном процессе детского сада.  

Abstract: Many doctors and specialists, both in Russia and abroad consider the impact 

of yoga on the body of the child wholesome. It is noticed that yoga calming effect on children 

and harmonize the physical and mental state of the child. The article discusses the experience 

in the use of yoga elements in the educational process of the kindergarten.  
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Для поддержания здоровья детей, а также развития их гибкости и выносливости, 

специалистами был разработан специальный детский вариант йоги, учитывающий все 

физические, физиологические и психологические особенности детского возраста. Йо-

га — древнейшая система оздоровления и укрепления тела, а также обретения душев-

ного покоя и равновесия. [4]. 

В настоящее время практика йоги становится всё более популярной, а её терапев-

тические эффекты более значимыми. Движения тела и дыхательные упражнения спо-

собны сделать нас более гибкими, спокойными и здоровыми. Также известно, что йога 

помогает достичь лёгкости, бодрости, энергичности, улучшает работу всех органов 

и систем организма, повышает тонус, стабилизирует пищеварение, дарит прекрасное 

самочувствие и настроение, проясняет ум [1]. 

Дети от природы открыты для всего нового и обладают неистощимой энергией. 

Йога может направить эту энергию на созидание, на укрепление здоровья и развитие 

позитивного отношения к окружающему миру. Занятия, как правило, носят игровой, 

динамический характер. Упражнения называются асанами. Детки бегают, прыгают, ку-

выркаются и играют, снимая все динамические зажимы, и при этом выполняют все не-

обходимые для снятия статических зажимов асаны. Даже уже в этом возрасте стано-

вится заметно, что ребёнок становится внимательным, добрым, здоровым и более фи-

зически развитым, по сравнению с не занимающимися физическими упражнениями 

сверстниками.  

Каждая асана описывается метафорами и легендами, что помогает ребёнку свя-

зать себя с той или иной стихией и почувствовать связь с окружающим миром. Лучше 

всего, если обучение йоге ребёнка будет проводить инструктор, имеющий опыт работы 

с детскими группами. Для того, чтобы ребёнку было легче войти в это состояние, жела-

тельно для каждой асаны иметь небольшой рассказик. Асаны направлены на развитие 

координации, силы, гибкости и выносливости. Они хорошо подходят для детей. Не все 

они просты в исполнении, но помогают ребёнку развивать силу воли, чувствительность 

и узнать много нового о своём теле. Эти интересные упражнения укрепляют мышцы, 

делают их более эластичными, разрабатывают суставы, укрепляют внутренние органы 

и улучшают самочувствие [2]. 

Маленькие дети очень подвижны, активны, поэтому занятия йогой лучше воспри-

нимаются детьми в игровой форме и основываются на подражании, а асаны препода-

ются в лёгкой доступной форме. Детям лучше не пытаться заучивать длинных 

и сложных названий асан, вместо них на занятии чаще используют имя того животного 

или предмета, на который похожа поза: «кузнечик», «журавль», «лук», «кошка», также 

могут быть названия изображений окружающего мира, например гор или деревьев. Это 

развивает у ребёнка память, наблюдательность и воображение.  

У детей преобладает ассоциативное мышление, они во всем предпочитают пола-

гаться на свой небольшой опыт, поэтому всё, о чём инструктор говорит на занятиях, у 

ребенка ассоциируется с тем, что он видит в повседневной жизни, что является его 

опытом. А освоение асан — поз йоги — как нельзя лучше удовлетворяет и детскую 

склонность к ассоциативному мышлению, и его стремление ко всему новому, и любовь 

к весёлой игре. Какому ребёнку не захочется научиться потягиваться, как кошка, или 

тянуться к солнцу, как цветок? Выполняя асаны, дети расширяют свой кругозор, трени-

руют внимание и память. 

Адаптированный для детей курс йоги способствует укреплению мышц, совершен-

ствованию пластики, гибкости и координации движений, помогает сохранить ребёнку 
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хорошую осанку и научит его избегать травм. Практика йоги помогает ему лучше 

узнать своё тело, быть уверенным в себе и своих силах, а значит, повысить самооценку. 

Йога — прекрасный вид двигательной активности, который удовлетворит по-

требность детей в движении. Это особенно важно в наши дни, когда дети слишком 

много времени проводят в сидячем положении, просматривая телепередачи, слушая 

музыку или играя на компьютере. Исследования показывают, что многие тяжёлые за-

болевания — последствия сидячего образа жизни [5]. 

В йоге очень важно правильное дыхание, поэтому большое значение имеют рас-

сказы о дыхании: правильное дыхание очень важно для человека; дыхание — это 

жизнь, это вентиляция тела; всё на земле дышит: и растения, и животные, и птицы, 

и земля; каждой клетке нужен воздух, а иначе она не будет жить.  

Самым важным в йоге является полное дыхание йогов. Дети представляют, что 

внутри у них находится такой длинный воздушный шарик. И они начинают надувать 

его снизу, с живота, после надувают там, где грудь, а затем — где шея. Затем шарик 

развязывают, и он сдувается снизу, в груди и выше груди. 

Вот несколько советов для тех, кто хочет познакомить ребёнка с миром йоги 

[4]:  

1. Всегда приступайте к совместной практике с детьми в тёплом и открытом 

помещении, где находится минимум мебели, и отсутствуют острые или бьющиеся 

предметы.  

2. Убедитесь, что ребёнок, выполняя асаны, не пытается задерживать дыхание, 

а дышит спокойно и ровно.  

3. Если выполнение какой-либо позы причинят ребёнку боль или неудобство, 

не позволяйте ему перенапрягаться — путь он поработает над ней, потом приступайте 

к практике йоги не раньше, чем через два часа после еды.  

4. Для занятий используйте специальные коврики. Одежда должна быть свобод-

ной и удобной, лучше из хлопчато-бумажной ткани. Однако избегайте слишком меш-

коватой одежды, в складках которой можно запутаться.  

5. Во время практики занимайтесь босиком, снимите часы, украшения, очки. 

Если ребёнок без очков чувствует себя дискомфортно, позвольте ему их оставить, 

но проследите, чтобы он обязательно снимал их во время поз с переворотами.  

Несколько примеров асан [7]. 

1. Аист. Вы стоите на ярко-зелёной лужайке, лучи солнца падают на ваше лицо, 

солнце словно зовёт вас поиграть с ним. Вы поднимаете руки и отвечаете ему: «Привет, 

Солнышко!» У вас белое оперенье и длинный красный клюв. Вы наклоняетесь к траве 

и видите, как многообразна жизнь. Вокруг вас бесчисленное множество цветов, полза-

ют муравьи, разные жучки. 

И.П. - встаньте, стопы параллельны друг другу, руки вдоль туловища. С вдохом 

поднимите руки перед собой над головой, с выдохом наклонитесь вперёд вместе с ру-

ками, спину держите прямой, подбородок устремляется за колени. Возьмитесь руками 

за лодыжки и подтяните себя к коленям. Ноги в коленях не сгибайте.  

o Это упражнение является одним из важнейших упражнений для сохранения 

гибкости позвоночника.  

o Развивает мышцы спины и ног, устраняет болезни почек, стимулирует про-

цессы роста детей.  

2. Корова. Вы любите, когда вас окружает красивая сочная трава, вокруг жуж-

жат пчёлы и чирикают воробьи. Вам нравится полюбоваться этой красотой. 

Вы забываете про время и обязанности, вас никто не гонит и никто не ищет. Вы просто 

сидите и наблюдаете за всем этим со стороны.  

И.П.- сядьте на пятки, носки в сторону. Сцепите руки за спиной в замок. Локоть 

одной руки смотрит вверх, локоть другой — вниз. Меняя руки, выполните замок то с 

одной, то с другой стороны.  
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3.  Полукузнечик и Кузнечик. Вы сидите на длинной зелёной травинке. 

С высоты вы следите, как протекает жизнь внизу, у ваших ног. Ах, ваши ноги. Есть ли 

у кого-нибудь ещё такие сильные и большие ноги? Вы чрезвычайно чувствительны — 

при малейшем шуме вы так легко прыгаете, что вас невозможно найти.  

И.П. - лягте на живот, руки положите вдоль туловища ладонями вниз. Подборо-

док выдвинут вперёд, и лежит на полу. С полным вдохом зажмите большие пальцы 

в кулаки и, опираясь на руки, поднимите прямую ногу. Задержитесь в этом положении. 

С выдохом плавно опустите ногу на пол. Повторите упражнение с другой ноги. Выпол-

ните два раза. Затем поднимите две ноги вместе. Задержитесь в этом положении. Затем 

опустите ноги на пол.  

o Асана очень хорошо влияет на позвоночник, исправляет его искривления 

и окостенения.  

4. Лук. Вы — лук. Ваша тетива натянута и всегда готова к выстрелу. Ручка 

из дерева тяжела и гладка. Вы всегда смотрите вперёд, потому что знаете, что вам нуж-

но, а сейчас вы это ищите. Вы самая надёжная защита, но и самое опасное оружие, 

в зависимости от того, в каких руках вы находитесь. Помните, что вы принадлежите 

себе и вы единственный, и смотрите туда, куда вам захочется.  

И.П.- лягте на пол, лицом вниз, ноги вместе, руки вдоль туловища. Согните ноги 

в коленях и возьмитесь ладонями за лодыжки, откиньте голову назад, натяните ноги 

и максимально прогнитесь в спине. Ноги держите вместе. В позе находитесь макси-

мально долго, дышите свободно. Затем отпустите ноги и вернитесь в исходное положе-

ние. Выполняйте три раза.  

o Укрепляет позвоночник, делает его подвижным. 

5. Свеча, Берёзка. Руки — словно подсвечник, а ноги и тело — это пламя 

и сама госпожа свеча. Вас несут в совершенно тёмную комнату. И вы как проводник 

и осветитель показываете дорогу. Вам и самому интересно, что это за любопытные ве-

щи встречаются на вашем пути. Вы так ярко светите, пламя так горячо, что можно об-

жечься.  

И.П.- лягте на спину, руки положите вдоль туловища, ноги вместе. Согните ноги 

в коленях и поднимите их так, чтобы колени были на уровне живота, поднимите таз, 

поддерживая его руками, и затем вытяните ноги вверх. Поднимите туловище ещё 

больше, подбородок упирается в грудную кость. Спину, таз и ноги установите на одной 

вертикальной прямой. Ладони поддерживают туловище, упираясь как можно ближе 

к лопаткам. Локти широко не расставляйте. Вес тела должен приходиться на затылок, 

шею и плечи. Дыхание свободное. Из асаны выходите в обратном порядке, после выхо-

да расслабьтесь и отдохните минимум 30 с.  

Занятия йогой в детском возрасте формирует у ребенка заботливое отношение к 

здоровью, дисциплинирует, формирует волевые и нравственные качества. Воспитание 

здорового поколения – это главная задача нас взрослых, и йога может быть отличным 

помощником в этом. 
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За последние десятилетия ученым и исследователям информатики и информаци-

онных технологий удалось расширить горизонты не только в рамках предмета и объек-

та исследования, но и во многих других науках, в том числе лингвистике и ее приклад-

ной части. 

Как отметил Максим Горький, мы живем в эпоху, когда расстояние от самых 

безумных фантазий до совершенно реальной действительности сокращается с неверо-

ятной быстротой. Поэтому современному ученому нужны широкие подготовка и кру-

гозор, и для личного развития ему недостаточно знакомства с достижениями конкрет-

ной науки и ее познания. 

Лингвист XXI века должен знать и уметь все, и даже больше. Но тут возникают 

два вопроса: 1) «Для чего?»; 2) «Как?». В действительности, многие теоретики и прак-

тики, особенно сторонники консервативных идей (российский лингвист, журналист Ба-

ранов А.Н., чешский лингвист Й. Зубатый и др.), утверждают, что в этом нет необхо-

димости, а использование «мыслящих машин» они оценивают, как затруднительное и 

затратное занятие.  

По их мнению, всемирная компьютерная сеть и ИКТ крайне негативно влияет 

на развитие языка и лингвистики. Высказываются даже мнения, что под воздействием 

современных технологий язык деградирует. 

Так ли это? 

Для начала определимся, что такое компьютерная лингвистика. По нашему мне-

нию, наиболее удачным является следующее определение: компьютерная (в разных ис-

точниках: вычислительная, математическая, статистическая, квантитативная) лингви-

стика - это направление в прикладной лингвистике, ориентированное на использование 

компьютерных инструментов – программ, компьютерных технологий организации и 

обработки данных, для моделирования функционирования языка в тех или иных усло-

виях и проблемных ситуациях, а также вся сфера применения компьютерных моделей 

языка в лингвистике и смежных науках [1]. 

Обозначив вышеуказанное центральное понятие статьи, попытаемся ответить на 

поставленные ранее вопросы. 

Почти сто семьдесят лет назад английский поэт и культуролог, Мэтью Арнолд 

(1822-1888 гг.) в своих записях подчеркнул: «Для создания литературного шедевра од-

ного таланта мало. Талант должен угадать время. Талант и время нерасторжимы». 

Сегодня значимость времени нисколько не изменилась. Скорее, ритм современно-

сти и прогресса, наоборот, старается с каждым днем усложнить нам задачи и запутать в 
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процессе реализации целей. Сетовать на это, бессмысленно. Вспоминать безоблачное 

прошлое – бесполезно. Сегодня необходимо учитывать положительный опыт прошло-

го, преобразовывать и адаптировать его в настоящем, чтобы обеспечить следующему 

поколению лучшее будущее.  

Возьмем, к примеру, программу-помощник «Свежий взгляд», созданную Дмитри-

ем Кирсановым в далеком 1994 году [2].  

Данная программа ищет в тексте пары слов или предложения, содержащие весьма 

распространенную стилистическую погрешность: паронимию, или тавтологию, т.е. 

расположенные близко по тексту фонетически или морфологически сходные слова, чей 

параллелизм случаен и ничем не мотивирован, а также создает неряшливое или даже 

откровенно комическое впечатление, негативно влияя на репутацию писателя или ре-

дактора. 

Схема ее использования достаточно проста. Можно обратиться к онлайн-версии 

данной программы через «Google Документы», добавив ее как дополнение в названной 

системе, выбрать текст для анализа и вставить его. 

 После обработки в вашем тексте подозрительные слова будут выделены цветом 

от бледно-желтого до оранжевого, в зависимости от степени нежелательности сосед-

ства. Если вы наведете мышкой на отмеченное слово, то всплывающая подсказка ука-

жет значение «badness» и проблемные словоформы.  

К слову, мы решили опросить небольшое количество респондентов, которые зна-

комы с данной программой, и в итоге, получили следующие данные (гистограмма с 

таблицей № 1): 

 
 

В опросе участвовали лица различных профессий, в том числе и лингвисты, 

большинство дали положительную оценку данной программе, однако, не будем оста-

навливаться на нем, поскольку количество опрашиваемых не позволяет нам проанали-

зировать ее комплексно и точно.  

Как и любая механическая система, «Свежий взгляд» имеет недостатки, но его 

преимущество – сохранение времени, позволяет закрыть на них глаза. 

На собственном примере, мы использовали «спасатель текстов», и, отметили, что 

справились с этой задачей в три раза дольше, проанализировав небольшой текст А.П. 

Чехова «Жизнь прекрасна!» [3]. 

Если вы относитесь к тем, кто серьезно подходит к таким вопросам как язык и 

стиль, и то, что вы пишете, рассчитано на внимательное и неоднократное чтение, то 
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«Свежий Взгляд» - незаменимый помощник. Он избавит от утомительной вычитки, и, 

самое главное, найдёт такие паронимические примеры, которые, даже профессиональ-

ный редактор с трудом может обнаружить. Слоган: «Посмотрите на то, что вы пишете 

Свежим Взглядом!» - отличная оценочная характеристика для программы. 

Другая IT-технология, которую также хотелось указать, это SEO-анализ или пол-

ный семантический анализ текстов онлайн на базе системы Miratex или Advego, кото-

рые призваны показать соотношение общего количества слов в тексте и значимых слов, 

составляющих семантическое ядро – список ключевых слов и фраз, по которым ис-

пользуется пользователем для поиска нужной информации. Иными словами, это оценка 

текста с точки зрения его соответствия целям оптимизации.  

Написание текста для оптимизации требует наличия в нем ряда показателей, ко-

торые не должны превышать соответствующие нормы [4]: 

1) Тошнота ключевых слов - частота употребления в тексте слов, составляю-

щих семантическое ядро. Слова-повторы по частоте приведения в тексте должны со-

ставлять не более 5-6% к общей массе слов. Рассчитать этот процент можно, разделив 

количество вхождений каждого слова на общее число слов в тексте (не учитывая стоп-

слова). 

2) Стоп-слова - количество в тексте слов, не несущих смысловой нагрузки (пред-

логи, союзы, местоимения, наиболее часто употребительные в интернете существи-

тельные, глаголы и др.). Стоп-слова при индексации не учитываются поисковиками, о 

чем следует помнить, вычисляя процент плотности в тексте ключевых слов. Стоп-слова 

относятся к так называемой «воде». 

3) Вода - совокупность в тексте незначимых слов и выражений. Соотношение во-

ды и общего количества слов в тексте не должно превышать 30-40%, в противном слу-

чае текст теряет свою значимость, становится малосодержательным и неинтересным 

для читателя. 

4) Плотность ключевых слов должна быть такой, чтобы в облаке частотности бы-

ли явно выражены только продвигаемые фразы. 

Подвергнув свой текст SEO-анализу, можно доработать несоответствующие 

лингвистическим нормам показатели, и определить процент уникальности готового ма-

териала. 

Вышеуказанный помощник будет полезен не только для тех, кто пишет тексты, но 

и для тех, кто изучает, анализирует, трансформирует их. Его основные преимущества: 

время, как и у программы «Свежий взгляд», и достаточно высокий уровень качества 

анализа. 

Главное, в SEO-анализе не забывать, что текст должен быть для человека, а не для 

робота или машины, поэтому в нем должна быть частичка Вас и Вашей души. 

И если учитывать не только временной показатель, но и качественные составля-

ющие, такие как эффективность и результативность исследования, то уже дать одно-

значный ответ затруднительно. До сих пор компьютеры и роботы не могут справиться с 

любой задачей, есть такие ситуации, при которых человек просто необходим. 

Что касается финансовой стороны, то необходимо принимать в расчет такие фак-

торы, как развитие коммерциализации инновационных продуктов, и полная зависи-

мость применения той или иной компьютерной технологии ученым, исследователем, 

пользователем от ее стоимости (в большинстве случаев – очень высокой). 

В лекции, прочитанной директором по лингвистическим исследованиям компа-

нии ABBYY, заведующим кафедрами компьютерной лингвистики РГГУ и МФТИ, В.П. 

Селегея, отмечены следующие успехи и разочарования компьютерного анализа языка: 

«К сожалению, квантитативная лингвистика (совокупность задач и методов их реше-

ния, возникших оттого, что мы хотели бы моделировать каким-то образом человече-

скую способность владения языком - применительно к тем потребностями, которые 

https://seopult.ru/library/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE
https://seopult.ru/library/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0
https://seopult.ru/library/%D0%A2%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://seopult.ru/library/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE
https://seopult.ru/library/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://seopult.ru/library/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5
https://seopult.ru/library/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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возникли в связи с наличием компьютера) до сих пор не слишком популярна в России и 

развивается очень медленно» [5]. 

Об этом свидетельствует то, что в нашей стране очень долго отсутствовали при-

кладные направления текстовой обработки, такие как, например, «умные» диалоговые 

системы или «смысловые Интернет-поисковики», а также методология и должный ин-

струментарий для решения двух фундаментальных задач — нахождение «формулы 

смысла» и построения «модели знаний о мироздании» в некотором формализованном 

доступном для компьютера виде, без чего, собственно, невозможно повторить на про-

граммном уровне естество человеческого мышления. К тому же, до сих пор машинный 

перевод по-прежнему оставляет желать лучшего. 

Например, до сих пор не существует программы, которая бы хорошо распознава-

ла текст, написанный от руки. Написанный вами текст или его часть перенести в какое-

нибудь устройство и получить точный электронный конспект невозможно. К сожале-

нию, для такой задачи сегодня решения пока нет. 

В целом, нельзя не согласиться с мнением Владимира Павловича, но кроме отри-

цательных моментов, хотелось бы выделить положительные аспекты влияния и разви-

тия компьютерной лингвистики в ближайшем будущем. 

Когда в нашей жизни появился компьютер, а затем и Интернет, к нам пришла ма-

ленькая «компьютерная лингвистика», которая в 90-е годы была еще подростком. 

В начале ΧΧΙ века она начала превращаться в красивую девушку, основываясь 

уже не только на лингвистических подходах, но и на статистических и математических 

методах. 

Сегодня если вы пользуетесь поисковыми системами в интернете – «Яндекс», 

«Google», или чем угодно, что связано с языком и компьютером – то квантитативная 

лингвистика к вам стучится в дверь, потому что без нее обойтись очень трудно. 

Интернет – это новый другой мир, в котором каждый - создатель текстов; мир 

электронных текстов, включающий не только достаточно небольшую часть текстов, 

которые пишут профессиональные литераторы, редакторы, журналисты, но и, прежде 

всего, то, что пишем мы – носители языка. Каждый из нас имеет право на языковые вы-

сказывания. 

Еще один из простых примеров: все мы пользуемся текстовыми процессорами, 

редакторами (Word и другими). Большинство людей являются пользователями тех 

компонентов программы Microsoft Word, которые связаны с компьютерной лингвисти-

кой. Казалось бы, обычная вещь – переносы, при этом, автоматическая расстановка пе-

реносов – достаточно сложная задача. Есть много факторов, которые необходимо учи-

тывать. Включая, например, проблему «неблагозвучия» частей слова и другие. Хоро-

шая программа переноса должна учитывать такие моменты. 

Если анализировать текст, только как цепочки слов, то можно исследовать его до-

статочно быстро и просто. Но если изучать проблему глубже и решать задачи эффек-

тивнее, то необходимо понимать и чувствовать текст, учитывать требования науки и 

времени. 

На наш взгляд, наиболее перспективным направлением в компьютерной лингви-

стике сегодня является соединение того, что выявлено из этапа математического реше-

ния проблем с тем, чего добилась в создании моделей языка лингвистика. Это позволит 

получить качественный результат работы, которого не хватает при решении очень мно-

гих задач.  

Во многом синтез лингвистики и математики обуславливается тем, что лингви-

стика послужит полезным инструментарием, который позволит производить правиль-

ную первичную разметку тех текстов, на которых потом будут применяться математи-

ческие или статистические методы идентификации исследуемого объекта. Это верный 

путь, который будет характерен для компьютерной лингвистики в будущем, чтобы 

ученые гуманитарных и технических наук «не перетягивали одеяло на себя», а взаимо-
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действовали друг с другом, и каждый в отдельности представлял собой сформировав-

шуюся единицу с обширными взглядами и навыками, не заключенными в рамках толь-

ко своего направления. 

Да, это трудно, но возможно, в ближайшие годы мы будем наблюдать эту картину 

на практике, и компьютерная лингвистика сможет, наконец, стать «успешной женщи-

ной» - востребованной бизнес-леди, которая будет приносить высокие научные и фи-

нансовые результаты.  
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Аннотация 

В этой статье рассматривается речевой акт обращения и описываются особенно-

сти его использования в современном английском языке. Кроме того, подчеркивается 

тот факт, что данный речевой акт всегда является частью дискурса и соотносится с 

конкретной ситуацией общения и установленным речевым этикетом. 

Abstract 

In this article a speech act of address is examined and the peculiarities of the use of it in 

modern English are described. Besides, the fact that the given speech act is always a part of 

discourse and correlates with a concrete situation of communication and fixed speech eti-

quette is emphasized. 

Ключевые слова: речевой акт обращения, адресат, адресант, дискурс, речевой 
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Каждый язык располагает различными средствами контакта между общающимися 

людьми. Одним из них является обращение, которое выражает связь говорящего с его 

собеседником. 

 Как известно, существует много определений обращения. Это и «грамматически 

независимый и интонационно обособленный компонент предложения или более слож-

ного синтаксического целого, обозначающего лицо или предмет, которому адресована 

речь» [6], также обращение называют «одной из наиболее частотных коммуникативных 

единиц, связанных с речевым этикетом и с системой вежливости» [3, c. 364]. Точно 

http://rnbo.khb.ru/files/cor/5519.htm
http://kirsanov.com/fresheye/
http://www.ilibrary.ru/text/1231/p.1/index.html
http://fobos12.ru/?p=1804/
http://polit.ru/article/2012/10/01/selegey/
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также, как и иные контактоустанавливающие средства, формулы обращения имеют 

свою национально-культурную специфику в каждом языке. Их выбор определяется 

коммуникативным контекстом, который включает ролевые отношения между партне-

рами, социально-психологическую дистанцию между ними и многие другие факторы. 

Как отдельный коммуникативный тип высказывания обращение было впервые 

рассмотрено Д. Вундерлихом. Исследователь поставил его в один ряд с комиссивом, 

декларативом, директивом. Основанием для этого послужил тот факт, что обращение 

имеет свою особую функцию – привлечение внимания адресата. Развивая точку зрения 

о том, что обращение управляет вниманием коммуниканта, Л.П. Рыжова отмечает воз-

можность выделения в адресации локутивного эффекта (произнесение обращения), ил-

локутивного (намерение говорящего установить контакт и охарактеризовать адресата) 

и перлокутивного (воздействие на адресата) [4, с. 9]. 

Итак, обращение удовлетворяет определению речевого акта, как целенаправлен-

ного речевого действия, совершаемого в соответствии с принципами речевого поведе-

ния, принятыми в обществе. 

При обращении к незнакомому адресату в обиходно-разговорной речи в англий-

ской коммуникации принято употреблять нулевую форму обращения (без прямого ука-

зания адресата). Как правило, вместо форм с номинативной формулой используют 

формулу привлечения внимания “Excuse me” («Извините»), например: “Excuse me, is 

there a hospital near here?” При обращении к посторонним нулевая формула обращения 

является основной в английском языке, при неформальном общении возможны такие 

обращения, как: boy, young fella (fellow) [при обращении пожилых людей к молодым], 

luv (love) [при обращении к незнакомой женщине], mate [при обращении к мужчине]. 

Относительно недавно номинативные формулы при обращении к лицам таких 

профессий, как waiter, porter, nurse, doctor, driver, constable отмечались в пособиях по 

английскому этикету как исключения [5, c. 37]. В настоящее время они считаются уста-

ревшими и редко употребляются. 

Иногда при обращении к незнакомому адресату используют формулы “sir” и 

“madam”. Они позволяют не только устанавливать речевой контакт, но и определять 

ролевые позиции партнеров. С их помощью подчеркивается вышестоящее положение 

адресата и нижестоящее положение говорящего. Как отмечает Т.В. Ларина, «Именно 

поэтому люди одного возраста и положения никогда не употребляют обращения sir / 

madam по отношению друг к другу» [3, c. 366]. Данные формулы в основном употреб-

ляются теперь в сфере обслуживания при вежливом обращении к клиентам. В пись-

менной речи эти формулы также активно используются при обращении к незнакомым 

адресатам, например: “Dear Sir” / “Madam” или “Dear Sirs”. 

Что касается американского английского, то, как отмечает Линн Виссон: «В 

письмах всегда ставится сокращенное Mr. и никогда – Mister, что отдает явным прене-

брежением. Другая довольно распространенная ошибка, когда Mr. и Miss ставятся 

только перед именем, без фамилии. Но говорить Mr.Jim, Miss Ellen или Mrs. Jane – в 

высшей степени странно: так обращались в старое время к своему хозяину рабы и слу-

ги. Сегодня в некоторых отдаленных районах юга все еще можно слышать такое обра-

щение, но подражать этим старомодным обращениям южан – значит ставить себя в по-

ложение надменного человека, требующего для себя исключения из правила» [1, с. 84]. 

В банках, страховых компаниях, на почте и в других учреждениях, где предостав-

ляется документ с именем – фамилией, служащие обращаются к клиентам либо по име-

ни, либо по формуле “Mr / Mrs + фамилия”. Это не одобряется адресатами, так как 

считается слишком фамильярным. Кроме того, формула “Mr / Mrs + фамилия” являет-

ся несколько старомодной. Наиболее приемлемой в данных ситуациях считается нуле-

вая формула обращения, поскольку она демонстрирует соблюдение дистанции. 

Почти несвойственны для английской коммуникативной традиции номинативные 

аппелятивы при обращении к группе адресатов, однако в аэропорту, самолете, театре и 
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других общественных местах употребляется форма “Ladies and gentlemen” («Леди и 

джентльмены»). 

При неформальном общении в английской коммуникации допускаются номина-

тивные формулы обращений типа: “Hi lads / guys / folks”. 

Индивидуалистическое начало, характерное для английской культуры, можно 

проиллюстрировать обращением в приветствии: “Hello everybody!” («Здравствуйте 

каждый!»). Оно направлено индивидуально к каждому, а не ко всем в целом. 

Что касается обращения к знакомым, то оно моет быть официальным или нефор-

мальным, в зависимости от отношений, сложившихся между участниками коммуника-

ции. Таким образом, используются разные формулы обращения: неименная форма об-

ращения и именная, в которой различаются обращение по фамилии и по имени. 

Как указывалось выше, неименная формула обращения sir / madam теперь факти-

чески не используется. Обращаясь к учителю-мужчине можно сказать “Sir” или “Mr + 

фамилия”. “Miss” или “Mrs +фамилия” употребляются при обращении к учителю-

женщине. 

Эти обращения не используются в университетской среде. К преподавателям сту-

денты обращаются либо по имени, либо по фамилии с добавлением ученого звания. 

Выбор обращения принадлежит преподавателю. Именно он уточняет, какую формулу 

обращения он допускает при знакомстве со студентами. 

При обращении к личному врачу используется нулевая формула. Обращение к 

медсестре возможно по имени. 

Основной формой при официальном общении является обращение по фамилии. В 

основном оно употребляется в сочетании с уважительным компонентом Mr / Miss / Mrs. 

Форма Ms не указывает на семейное положение. В деловой переписке формула Ms + 

фамилия считается нормой. 

Лишь в нескольких случаях возможно обращение только по фамилии, а именно: 

при обращении офицера к солдату (однако в большинстве случаев используется обра-

щение по чину), при обращении учителя к ученику или учителя к учителю (достаточно 

редко, например, в платных школах-интернатах). 

Обращаясь к своему рабочему или служащему, начальник употребляет формулу 

Mr + фамилия или называет его по имени. 

Формула Mr / Mrs / Miss + фамилия употребляется англичанами при непринуж-

денном общении. Обращение Mr / Mrs + фамилия используется и в кругу семьи, 

например, при обращении невестки или зятя к родителям мужа / жены, если отношения 

с ними не позволяют называть их по имени. 

В целом в английской коммуникативной культуре не принято подчеркивание ста-

тусной ассиметрии. Это проявляется и в наличии в английском языке единственной 

формы обращения you. 

Безусловно, выбор необходимой формулы обращения определяется степенью 

близости коммуникантов и самой ситуацией общения. Так, например, при обращении к 

священнику прихожанин может назвать его Father (в случае, если они не знакомы), 

“Father + имя” (если они знакомы) и обратиться к нему лишь по имени (если они нахо-

дятся в близких отношениях). 

Определенную фамильярно-разговорную и положительную эмоциональную 

окраску в английском языке несут в себе имена собственные, образованные при помо-

щи уменьшительных суффиксов e, y, ey, ie, например: Andy, Charlie и др. Однако, в ан-

глийской коммуникации количество этих уменьшительно-ласкательных суффиксов яв-

ляется довольно ограниченным. 

Разделяя точку зрения Л.В. Кожуховой, [2, c. 85], отметим, что речевой акт не яв-

ляется некой изолированной единицей, он всегда выступает частью дискурса. Обраще-

ние же во всех случаях имеет целенаправленный характер и соотносится с конкретной 

ситуацией и обстановкой общения, с установленным речевым этикетом. 
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СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИЧИНЫ В 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТИЛЯХ 

 

Портнягина Любовь Владимировна 

Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ, г. Якутск 

 

Целью настоящей работы является исследование структуры сложноподчиненного 

предложения (далее СПП) причины якутского языка в функциональных стилях: науч-

ном, деловом, публицистическом, художественном и разговорном стилях.  

Рассмотрим выражение СПП причины по стилям: 

1. Научный стиль. Исследованию подвергался научно-учебный подстиль. Ма-

териалом послужил учебник средних классов «Зоология».  

Результаты исследования показали, что научному стилю более свойственно ис-

пользование аналитических и синтетико-аналитических типов СПП (по 46,2%), синте-

тический тип в данном стиле имеет нечастое употребление (7,6%), что говорит о воз-

можном стремлении научного стиля к дробности. Аналитический тип представлен мо-

делями Тvар/ыыр/бат буолан, Баар/суох буолан, Тvбыт буолан, Тvтын диэн, N диэн, N 

буолан, N лаах буолан, синтетико-аналитический – Тvбыт//оруд.п. сибээстээн, 

Тvбыт+//түмүгэр, Тvбыт//исх.п. сиэттэрэн, Тvар//оруд.п. сибээстээн, Тvар//иһин, 

Nлаах//иһин. 

2. Деловой стиль. В данном стиле чаще всего использованы синтетические и 

синтетико-аналитические типы. Синтетический тип представлен моделью Tvар//нан, 

синтетико-аналитический тип – моделями Тvар//оруд.п. сибээстээн, 

Тvар//наадатыттан, Тvбыт//түмүгэр, Тvбыт//иһин, Тvбыт//быһыытынан, где 

послелоги играют уточняющую, конкретизирующую роль. Например, (Үлэ 

хаачыстыбата тупсарын наадатыттан) [дириэктэр саҥа соруктары туруорда]. В 

отношениях между главной и зависимой предикативной частей посредством послелога 

наадатыттан указывается не только причина, но и необходимость данного действия. 

Употребление аналитического типа в деловом стиле не выявлено. 

3.  Публицистический стиль. Исследование показало, что данный стиль стре-

мится к аналитизму, дробности – 50% (срав. синтетический тип – 20%, синтетико-

аналитический – 30%). 

Аналитический тип представлен союзами буолан, диэн. Например, [Тутуу (бу 

сирдэр чиэскилэрэ, ороскуоттара бэрт буолан), аанньа ыытыллыбатах]. (К 5.05.16). 

В синтетико-аналитическом типе используются послелоги быһыытынан, иһин.  
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4. Художественный стиль. Материалом послужили рассказы якутских 

писателей: А.И. Софронов “Куоратчыт”, П.А.Ойуунускай “Сүрэх”, Д.К. Сивцев 

“Аанчык”, “Охоноон”, Н.Е. Мординов “Мотуо”, “Уол буораппыт”, А. Федоров “Кини”, 

“Мин дьоллоохпун”, Н.А. Габышев “Анфиса”, “Миша уонна Плисада”, С.П. Данилов 

“Туундара уонна икки киһи”, Е.П. Неймохов “Ардах түһэр”, “Балаҕантан балаҕаҥҥа 

диэри”, Н.А. Лугинов “Киһи оннугар киһи”, “Суоллар”, “Ыһыах күн”, “Чыпчааллар”, 

“Сааскы мичээрдэр”.  

Всего найдено 87 СПП причины, в которых аналитический тип занимает 56,3%, 

синтетико-аналитический – 25%, синтетический – 18,7%. 

Аналитический тип больше всего употребляется у А.И. Софронова-Алампа и Д.К. 

Сивцева-Суорун Омоллоон. Представлен моделями Тvыах диэн, Nлаах буолан, Тvма 

диэн, Тvар үһү диэн, Тvтах/P/таҕай диэн, Тvаарай диэн, Тv буолан, Тvтах буолуо диэн. 

Например, [Охоноон, (бачча киэһэ туох кэллэҕэй диэн), (этэ дьар гына түстэ)]. 

(СО О 95). Модели Тvар үһү диэн, Тvтах/P/таҕай диэн использованы только в рассказах 

Суорун Омоллоон.  

Синтетический и синтетико-аналитический тип наиболее использован у Н.Е. 

Мординова-Амма Аччыгыйа. 

5. Разговорный стиль. Разговорный стиль предпочитает использование 

синтетико-аналитического типа (56%): Суох//иһин буоллаҕа буолуо, Тvбыт//ттан 

сиэттэрэн, Тvбыт//оруд.п.+ сылтанан, Тvбыт//иһин, Тvбыт//осн.пад.+бэрдин иһин, 

Тvбыт//аанньа, Тvбыт// туһуттан, N//исх.п.+cылтаан, Тvтах//аайы, N//аанньа, 

Тvар//иһин, N//дат.п.+ балыйтаран, Тvбат//дат.п.+тэптэрэн, Тvа илик//оруд.п.+ 

туһанан, в которых послелоги сылтаан, сылтанан, аайы, аанньа, бэрдин иһин, туһуттан, 

балыйтаран, тэптэрэн придают конструкциям эмоционально-экспрессивную окраску. 

Речь оживает, посредством послелогов передается характер говорящего, его 

эмоциональное состояние. Например, послелог балыйтаран передает чувство вины 

говорящего: (Саҥам-иҥэм элбэҕэр балыйтаран), [алҕаһаатым быһыылаах]. 

В синтетическом типе также используются частицы бэрдиттэн, курдугуттан, 

которые также передают эмоциональность, порой и недосказанность говорящего. 

Например, (Кини атааҕа бэрдиттэн) [таайа хомойдо] или (Кини өйдөөбөт 

курдугуттан) [киһитэ соһуйда]  

В аналитическом типе разговорного стиля также используется скрепа буолан с 

модальной частицей эбитэ и вопросительной частицей дуу, что передает 

неопределенное причинное обоснование. Например, (Ыстапаан тулаайах буолан 

эбитэ дуу), [Даайа кинини олус аһынар этэ]. 

Таким образом, исследование СПП причины в функциональных стилях показало: 

1. Нейтральными, то есть используемыми во всех функциональных стилях 

моделями являются модели Тvан/бакка, Тvбыт//иһин. 

2. В зависимости от экстралингвистических факторов в функциональных стилях 

используются разные языковые средства:  

а. в научном стиле отмечено употребление послелогов сибээстээн, түмүгэр, 

сиэттэрэн, иһин, придающие научному стилю четкость, точность и достоверность; 

б. в деловом стиле используется синтетико-аналитический тип, выражен 

моделями с послелогами сибээстээн, түмүгэр, иһин, наадатыттан, быһыытынан, 

которые придают деловой речи точность, обязательность выполнения; 

в. публицистический стиль выделен использованием СПП аналитического типа. 

Наиболее употребляемой моделью является Тvан/бакка; 

г. художественный стиль отмечен моделями, в которых лексика придаточной 

части, такая как кыһайан, бэрдиттэн или моһуогуран говорит о сложности реализации 

действия главной части. Эти формы выполняют функцию описания 

трудновыполнимого действия, автор передает оттенки чувства читателю; 
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д. в разговорном стиле используются модели с послелогами сиэттэрэн, 

сылтаан, сылтанан, аайы, аанньа, туһуттан, балыйтаран, тэптэрэн, туһанан. 

Послелоги сылтанан, аайы, аанньа передают негативное отношение. Модели с 

данными послелогами передают чувственные краски и используются в разговорном и 

публицистическом стилях. 

3. Синтетико-аналитический тип СПП представлен в деловом (83,3%) и 

разговорном стилях (56%), аналитический – в художественном (56,3%) и 

публицистическом (50%) стилях. 
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Фразеологические единицы в современном информационном потоке позициони-

руются как смысловые эмоционально-экспрессивные узлы, способствующие успешной 

коммуникативной деятельности журналиста. Данные обороты концентрируют пас-

сионарную энергетику сообщения, направляя ее в русло оценочного воздействия на чи-

тателя  

 

Phraseological units in modern information flow are positioned as semantic emotional-

expressive nodes, that contribute to a successful communicative activity of the journalist. 

These revs are focusing passionate energy of information, sending it in the channel of the es-

timated impact on the reader 
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Фразеологические трансформы наиболее активно реализуются в публицистиче-

ском дискурсе, как правило, в заголовках статей, что детерминировано спецификой 

данного жанра, связанного, в первую очередь, со способностью моментально отзывает-

ся на все лингвистические новшества, таким образом, закрепляя их в определенной 

степени в практике последующего речевого употребления. Каковы же механизмы ма-

нифестации в заголовочной конструкции газетных/журнальных материалов фразеоло-

гических трансформ? Конституция ФЕ манифестируется как отвлеченная модель, некая 

схема со значительной степенью обобщенности, где детерминированы такие структур-

но-семантические и функциональные свойства, которые, по убеждению пользователя, 

позиционируются как существенные для его лингвистических, психологических, соци-

ально-политических, пассионарных и др. интенций. Продуцент, располагающий опре-
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деленным материалом, который ему необходимо довести до сведения реципиента, в 

поисках адекватной речевой формулировки имеющейся мысли обращается не всякому 

языковому выражению. В подобной ситуации автор актуализирует заголовочную кон-

струкцию, которая должна быть, с одной стороны, броской, рекламной, экспрессивной; 

с другой стороны, конкретной, будучи минитекстом, содержащим сжатую информа-

цию, раскрывающуюся далее в газетном материале. Данное положение дел побуждает 

продуцента апеллировать к фоновым знаниям реципиента, хранящимся в его памяти, 

активизируя их с помощью пассионарных побудительных мотивов, отраженных в 

определенных языковых единицах: «Кирпич в голосе» (Камаева А., РГ, 11.11.2013, с.12) 

– об ученике 99-й уральской гимназии, создавшем несколько уникальных программ, в 

том числе и такой, где дорожные знаки могут разговаривать; «Леонид Ильич не брал в 

командировки жену, чтобы не ездить в Тулу со своим самоваром» (Велигжанина А., 

Корсаков В., КП., 20.12. 2012, с.23) – о высказываниях из книги В. Зорина, писателя и 

политолога и др. Таким образом, становится очевидным, что для восприятия материала 

(адекватного или близкого к адекватному) реципиенту необходимо иметь достаточно 

развитый тезаурус личности (ТЛ). Тезаурус личности [1, с.44-49] манифестируется как 

совокупно-организованные, накапливаемые в течение жизни, знания о различных 

предметах, явлениях, действиях, процессах, признаках, которыми располагает индиви-

дуум и которые он периодически использует. Когнитивная структура ТЛ может иметь 

обобщенный и индивидуальный характер, который в процессе реализации выступает 

как обособленно, так и во взаимодействии. Обобщенный ТЛ детерминирован комплек-

сом совокупных сведений, полученных по различным наиболее распространенным ис-

точникам в школе, вузе, а также по каналам массовой информации. Индивидуальный 

ТЛ, в какой-то степени противостоящий обобщенному ТЛ, представляется результатом 

самообразования или специального, профессионального, обучения, т.е. речь идет о зна-

ниях, недоступных, ограниченных для большинства представителей социума. Автор 

газетного материала, стремясь довести информацию до большего числа реципиентов, 

базируется в основном на обобщенном тезаурусе личности, актуализируя тот пласт 

знаний, которым располагает каждый читатель. Процесс передачи информации сопря-

жен с взаимодействием двух сторон - адресанта и адресата, в результате чего формиру-

ется коммуникативная цепочка: «продуцент — сообщение — реципиент». Журналист 

передает материал с определенными интенциями, при этом у реципиента он пытается 

породить те же эмоции, ассоциации, что и у него. «Отправитель языковых знаков не 

просто передает информацию. Он заинтересован в том, чтобы вызвать определенную 

реакцию, определенные чувства у получателя» [ 2, с.137]. В случае, когда журналисту 

не удается генерировать адекватный отклик, то контакта между ним и читателем не 

возникает вследствие отсутствия понимания у последнего. Для достижения своих ком-

муникативных, социально-политических и пассионарных интенций, продуценту необ-

ходимо оказывать воздействие на некоторые рецепторы индивидуума, связанные с его 

прошлым опытом, фоновыми знаниями, т.е. пресуппозицией (знанием о мире, природе, 

явлениях, вещах и т.д.), а значит, с ТЛ, при этом «легкость извлечения информации из 

ДП [ долговременной памяти - Т.Г.] зависит от качества ее кодировки и точности клю-

чевых признаков ее извлечения» [ 4, с. 68]. Схематичность и условность фразеологиче-

ских трансформ, а также их потенциальное использование для широких обобщений 

«допускает возможность включения в план означаемого, используя механизм аналогии, 

новых и новых групп денотатов, сходных/изоморфных базовому» [3, с.67]. 

Фоновые знания (пресуппозиция) реципиента находятся в его памяти в обобщен-

ном и даже отчужденном виде, что является следствием того, что знания об одном и 

том же предмете, явлении и т.д. реципиент приобретает из различных источников. По-

лученная информация (представленная вербально, фрагментарно, часто манифестиро-

ванная эмотивно, в виде картинок, сценариев и пр.) выстраивается в структуры различ-

ных логико-смысловых, ассоциативных конфигураций, которые в зависимости от целе-
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уставновки их активизации могут частично или полностью распадаться и воссоздавать-

ся на ином когнитивном уровне, обогатившись новом представлениями, став более со-

вершенными и транспорентными, если речь идет о конкретизации знаний, устранении 

ранее имевшихся неточностей и ошибок. Источники из памяти индивидуума часто сти-

раются, но знания как знания сами по себе остаются, и для того чтобы извлечь отдель-

ные знания из памяти (т.е. актуализировать соответствующие рецепторы читателя), 

необходима определенная схема этих знаний, каркас, который бы в дальнейшем обрас-

тал конкретным содержанием, детерминированным условиями коммуникации. Без-

условно, материальная манифестация тех или иных знаний осуществляется с помощью 

лингвистических средств. В качестве подобного каркаса можно рассматривать фрейм, 

как определенного типа концепт, располагающий минимально необходимым количе-

ством признаков предмета, явления или факта, при этом демонстрирующий сущность 

предмета, явления или факта. Фрейм может быть ролевым (скриптом) и являть собой 

концепт, означающий схематическую типизацию тех или иных стереотипов поведения 

или целенаправленных действий [См.: 1].  

В роли некоторого аналога фрейма в языке можно рассматривать ФЕ, которой во-

обще маркируются сходные по ситуации явления действительности и тем самым мани-

фестируется абстрактный характер и схематическая природа фразеологизма. В тех слу-

чаях, когда фрейм (т.е. фразеологическую единицу) не удается привести в соответствие 

с ситуацией, детерминирующей его построение, возникает необходимость сформиро-

вать другой фрейм (т.е. модифицировать фразеологическую единицу). Иначе говоря, 

когда имеющаяся в языке фразеологическая единица отображает сущность обозначае-

мого ею явления не в полной мере, она трансформируется, приспосабливаясь к новому 

содержанию, новым условиям функционирования. 

Таким образом, в интенсивном информационном потоке читателю, не располага-

ющему большим запасом времени и экономящему свои мыслительные ресурсы, зача-

стую непросто останавливать свой выбор на том или ином публицистическом материа-

ле для ознакомления. Он нуждается своего рода ориентирах, прежде всего лингвисти-

ческих, функции которых выполняют заголовочные конструкции, в силу своей приро-

ды, анонсирующие последующие за ними газетные материалы.  
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Фразеологические единицы реализуют смысловое представление культурологи-

ческой общности социума, его пассионарной ментальной структуры; позиционируются 

в качестве когнитивных символов, определяющих сущность психолингвистического 

восприятия действительности, регламентирующей принципы социальной коммуника-
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Детерминация когнитивных характеристик вариантов фразеологических транс-

форм, наиболее полно реализуется в публицистическом дискурсе, который в статье 

рассматривается как живое, подвижное, подверженное уточнениям, корректировкам, 

рассчитанное на «попутную» активизацию памяти, актуальное по содержанию, соот-

ветствующее настоящему времени текущее речевое письменное или устное произведе-

ние, в основе которого лежит сложное синтаксическое целое, могущее впоследствии 

транспонироваться в категорию текстов в их классическом понимании. Таким произве-

дением является газетный материал, т.к. дискурс корреспондирует с понятием публи-

цистический текст, причем специфическая роль в структурно-семантической ткани 

публицистического дискурса принадлежит языковым единицам, манифестирующим 

концептуальный характер фразеологических трансформ. Речь идет о различных по 

происхождению, степени спаянности компонентов, частотности употребления, пассио-

нарной направленности устойчивых оборотах и их трансформах. 

Фразеологические единицы (ФЕ) обнаруживают ментальное представление соци-

окультурной общности, будучи частью культурного кода народа, а также его пассио-

нарной составляющей, следовательно, могут позиционироваться как когнитивные зна-

ки, детерминирующие сущность семиосоциопсихологии, которая анализирует аспекты 

социальной коммуникации, социальной культуры и теории коммуникации в качестве 

теории текстовой деятельности. Реальная картина мира манифестируется в человече-

ском сознании в виде определенных когнитивных структур, которые находят свое ма-

териальное воплощение вербально, в виде словесных блоков, в нашем случае фразеоло-

гических единиц. Фразеологические трансформы позиционируются как средства по-

рождения нового смысла. Например: «Утопая в зелени» (Узбекова А., РГ, 25.09. 2013, 

с.6) – о начале поставок грузинской продукции: зелени, чая, фруктов, цитрусов, мяса, 

меда, вин и т.д.; «Гора родила трусость» (В.Абаринов, «Совершенно секретно», нояб, 

2007, с.9) - о присуждении Э.Гору Нобелевской премии мира как оскорблении тех, кто 

действительно ее заслуживает; «Крыша поехала» (В.Петров, «Поиск», 01.04.2005, с.4) – 

об обрушении крыши в Молдавском госуниверситете; «Ученье – свет, если денег 
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тьма» (М.Кузнецов, «Труд», 27.06.2007, с.4) – о том, что с репетиторами заниматься 

очень дорого; «Неподнятая целина» (С.Бирюков, А Невзоров, «Труд», 03.02.2008, с.6) – 

о том, что культура нуждается в финансовой помощи; «А губа-то - дура» 

(С.Цыганкова, «Труд»,05.06.2007, с.5) – о планах Й. Столтенберга обсудить с 

В.В.Путиным ситуацию с российским хранилищем радиоактивных отходов в губе Ан-

дреевой, в 100 километрах от Мурманска и др. 

Необходимость нового смысла манифестируется потребностями коммуникации, 

которые в свою очередь сказываются на выборе и реализации ФЕ, следовательно, ин-

формативность ФЕ состоит в динамике их пассионарного использования. Фразеологи-

ческие единицы, позиционируемые в качестве ситуативных блоков, фреймов, способны 

к организации когнитивного пространства, отображающей картину мира, что демон-

стрирует органическую инкорпорацию процессов познания и коммуникации. 

Картина мира, будучи итогом номинативности и мыслительной переработки ее 

образов, а также построения новых, воспринимается индивидуумом как необходимое 

условие эмпирической деятельности человека, которая генерирует пассионарность, 

поэтому речевая деятельность - это в первую очередь знаковая деятельность, где фра-

зеологическая единица и в еще большей степени ее трансформа охватывают несколь-

ко перекрещивающихся информационных смыслов, которые развиваются в публици-

стическом дискурсе при помощи одних и тех же когнитивных структур, которыми ру-

ководствуется и продуцент, отправляющий языковые знаки, и реципиент, получающий 

их. Таким образом, можно сделать вывод о том, что коммуникация вероятна только при 

наличии некой общности знаков, в связи с чем в дискурсе актуализируется анализ ин-

формационных блоков, фреймов, структур, скриптов, сценариев, файлов, мыслитель-

ных картинок, которые оформляются в связный текст, прежде всего пассионарно обу-

словленный.  

Зарождение и осмысление дискурса детерминируются в данной статье как сущ-

ностные понятия в коммуникативно-прагматической, психолингвистической и творче-

ской деятельности индивидов, могущих генерировать пассионарность, при которой 

язык как когнитивный процесс является одновременно и способом, и результатом та-

кой деятельности. В результате – тот или иной дискурс, основываясь на более совер-

шенной речевой деятельности коммуникантов, инспирирует возникновение нового 

дискурса. Следовательно, механизмы порождения текстов «работают бесперебойно», и 

также непрерывна цепь создания когнитивных моделей мира. 

Текстопорождающий потенциал ФЕ и их трансформ как когнитивных знаков 

безусловен, как безусловно и зарождение пассионарного воздействия [см. об этом: 1] 

на читательскую аудиторию в качестве реакции на восприятие данных единиц. Устой-

чивые конструкции манифестируют конкретные жизненные ситуации, которые именно 

в таком виде и закрепляются в ментальности общества, затем фиксируются лексико-

графически. Однако при извлечении ФЕ из тезауруса или когнитивной базы носителей 

культуры они инкорпорируются в условия (в том числе и новые), при которых осу-

ществляется идентификация, (распознавание) понятийных ситуаций, интерполяция 

(приращение) смысловых данных, корректировка уже маркированных, непосредствен-

ное или опосредованное соотношение с другим фреймом, выбор средств трансляции 

информации и способов воздействия на реципиента, моделируя в конечном счете со-

вершенно иную картину мира. Дискурсивное мышление индивидуума, разграничивая 

отдельный вербальный знак и устойчивый оборот, детерминирует блочный характер 

содержания последнего и считывает механизмы передачи когнитивного содержания 

информации, а также способы ее хранения, обработки. Когнитивное содержание ФЕ 

может оказывать существенное влияние на ее прагматическое содержание, т.е., воздей-

ствовать на процесс коммуникации, а значит, и возникновение пассионарного эффекта, 

например: «История одного отдела» (Налбалдян Л., Собеседник, № 1, 2013, с. 11) – о 

полицейских из подмосковного Егорьевска, которые не подчиняются не только прави-
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лам, но и законам; «Правоохранители в облаках» (Ульянова Н., МБЖ, май, №5, 2013) - 

о действиях правоохранительных органов, когда компании в массовом порядке станут 

держать свою корпоративную информацию в облаках, а удаленный сервер, хранящий 

данные обыскиваемых фирм, и вовсе окажется не известно, где, а то и за рубежом. 

Когнитивный анализ семантики ФЕ языка приобретает особую значимость, когда 

предметом изучения становится культура как одно из проявлений пассионарности со-

циума, которая хронологически существенно отрывается от современности, однако, 

фиксируется в действующих моделях поведения, т.к. «непрерывный процесс приспо-

собления человека к меняющимся условиям окружающей среды предполагает измене-

ние способа действия с языковым знаком, чтобы сориентировать адресата на иной 

способ взаимодействия с обозначаемым знаком объектом» [2,с. 33]. В таких случаях 

вербальные структуры, сформировавшиеся в коммуникативном и социокультурном 

контексте соответствующей эпохи, позиционируются в качестве архетипа, дающего 

начало для анализа объективных данных социально значимой, культурологической, 

политической деятельности людей того времени, а также их индивидуальных, в том 

числе и пассионарных, целей, направлений отдельных стереотипных языковых моде-

лей поведения.  

Как показал анализ большого количества фактического материала, пассионар-

ность когнитивного содержания фразеологических трансформ в публицистическом 

дискурсе непосредственно коррелирует с прагматическим, инспирирующим избира-

тельный, индивидуальный подход единицам языка и регулирующим таким образом 

степень пассионарного значения при их реализации в речи.  

Список литературы  

1. Гумилев Л.Н. Этногенезис и биосфера земли. - СПб., 2013. 

2. Колмогорова А.В. Языковое значение и речевой смысл: Опыт функциональ-

но-семиологического исследования прилагательных-обозначений светлого и темного в 

современном русском и французском языках. - Новокузнецк, 2006. 



41 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 

 

РОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В ДЕЛЕ 

ПОДГОТОВКИ ВОЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛА 

 

Лапатин Вадим Альбертович 

кандидат философских наук, Военно-космическая академия имени 

А. Ф. Можайского, Санкт-Петербург 

Шульган Алексей Сергеевич 

курсант, Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского, 

Санкт-Петербург  

Аннотация 
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Abstract 
The article deals with the socio-humanistic aspects of military professionals training. It 
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Одной из главных задач высшей военной школы является подготовка военного 

профессионала. Понятие военного профессионализма складывается из нескольких ком-

понентов, одним из которых можно назвать военную культуру. Ее составной частью 

является культура информационная, включающая в себя «знание особенностей исполь-

зования информационных потоков в военно-профессиональной области деятельности, 

возможностей существующих систем поиска информации, умение разработать с раз-

личными источниками и документами, владение основами аналитической переработки 

информации» [2, с. 181]. В Вооруженных Силах РФ непосредственное отношение к ра-

боте с информацией имеют такие направления, как радиоэлектронная борьба, системы 

сбора и обработки информации, комплексы и средства информационной безопасности 

и др. Представляется, что данные гуманитарных наук, в особенности те, что касаются 

основ информационного общества, могут дополнить военно-профессиональную подго-

товку курсантов и слушателей военных вузов и, тем самым, способствовать формиро-

ванию информационной культуры будущего офицера, а также его становлению в каче-

стве военного профессионала. Попытаемся раскрыть эту мысль. 

Военное дело имеет непосредственное отношение к запуску процессов информа-

тизации современного общества. Достаточно отметить, что целый ряд современных 

информационно-коммуникативных технологий изначально разрабатывался в военных 

целях. В то же время информатизация оказывает обратное воздействие на армию, т. к. 

последняя, являясь частью общества, испытывает на себе влияние происходящих в со-

циокультурном пространстве изменений. Например, в условиях становления информа-

ционного общества видоизменяется специфика современной войны, которая отныне 

далеко не всегда предполагает наличие непосредственного вооруженного столкнове-
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ния. На текущем этапе перед Вооруженными Силами РФ встают такие проблемы, как 

малые войны, информационные операции, конфликты низкой интенсивности, терро-

ризм, гибридные войны, международное участие во внутриполитических кризисах [1, 

с. 173]. Стоит ожидать, что в будущем значение информационной составляющей во-

оруженной борьбы будет только возрастать. 

Одной из особенностей культуры информационного общества, хорошо известной 

социогуманитарному знанию, является «онтологизация» медийных практик. В социо-

культурном измерении рост влияния медиасферы может выражаться следующим обра-

зом: то или иное событие, чтобы считаться в сознании масс состоявшимся, должно 

быть репрезентировано в медиа. И наоборот, многие существенные факты не становят-

ся событиями, если они не находят отражения в СМИ. Эта особенность информацион-

ного общества активно используется в современной информационной войне. Таким об-

разом, за счет более эффективного использования инфопотоков и современных инфор-

мационных технологий может быть нивелировано военно-техническое превосходство 

противника. Поэтому совершенствование знаний о процессах информатизации и ин-

формационном обществе как таковом представляется важной задачей военного образо-

вания. 

Для решения этой задачи предлагается внести в рабочие программы гуманитар-

ных дисциплин (культурологии, философии), изучаемых в военных вузах, разделов, 

посвященных изучению основ информационного общества. В рамках этих курсов 

необходимо дать курсантам и слушателям знания о сущности информационного обще-

ства и его характерных особенностях. Следует также обратить внимание на отрица-

тельные и положительные стороны информатизации современного социокультурного 

пространства. «Минусы» связаны с избыточностью информации и проявляются в ряде 

феноменов таких, как преобладание аффективности над рефлексией в опыте индиви-

дов, «клиповое сознание» и т. д., что, в свою очередь, негативно сказывается на воен-

ном образовании. Положительной стороной процесса информатизации и экспансии ме-

диасферы является то, что последняя содержит в открытом доступе значительную часть 

мирового культурного наследия, в т. ч. и научного. Важно научить курсантов оценке 

качества информации и ее отбору в медиасфере. Основой этого должно послужить це-

лостное философское мировоззрение, опирающееся на представления современной 

науки. Именно оно должно сложиться у курсантов и слушателей в ходе освоения дис-

циплины «Философия».  

Итак, мы определили, что военный профессионализм, помимо овладения военной 

специальностью, предполагает также наличие военной культуры. Одним из важных ас-

пектов военной культуры является культура информационная. Поскольку актуальные 

социокультурные тенденции такие, как нарастание процессов информатизации, экспан-

сия медиасферы, ставят новые задачи перед Вооруженными Силами, утверждается, что 

в высшей военной школе в рамках курсов по философии и культурологии следует бо-

лее подробно изучить основы информационного общества. Таким образом, у курсантов 

военных вузов на основе целостного философского мировоззрения появится более пол-

ное представление об информации, характере ее функционирования и влиянии на со-

временное общество, а также на деятельность Вооруженных Сил. Это означает, что 

изучение основ информационного общества способствует формированию информаци-

онной культуры будущего офицера и, тем самым, приносит пользу в деле подготовки 

военного профессионала. 

Список литературы 

1. Карлова Е. Н. Трансформация военного профессионализма в современном об-

ществе // Научно-аналитический журнал «Обозреватель – Observer». 2015. № 9 С.68–78. 

2. Новгородов А. В. Роль информационной культуры в профессиональной дея-

тельности офицерских кадров // Вестник Поволжского института управления. 2008. № 

3. С. 180–184. 



43 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

О ПРЕДМЕТЕ ХИМИИ 

 

Осипов Александр Алексеевич, 

Магистр 2 года обучения химико-биологического факультета 

ФГБОУ ВО Оренбургского государственного университета 

г. Оренбург, Российская Федерация 

Юдин Александр Андреевич, 

Студент 2 курса химико-биологического факультета 

ФГБОУ ВО Оренбургского государственного университета 

г. Оренбург, Российская Федерация 

Вареников Александр Сергеевич 

Студент 2 курса химико-биологического факультета 

ФГБОУ ВО Оренбургского государственного университета 

г .Оренбург, Российская Федерация 

Аннотация: 

Статья посвящена анализу химических видов и форм материи с точки зрения ге-

нетического и структурного подходов; особое внимание уделено индивидуальности 

химической материи. В заключение раскрывается роль химических наук в жизни и бы-

ту человека. 

Ключевые слова: естествознание, химия, материя, формы материи, атом.  

 

Общая картина мира человека формируется из тесно связанных между собой 

уровней организации материи, специфичность каждого из которых изучается соответ-

ствующей естественной наукой, одной из которых и является химия. 

Окружающая нас действительность, от гигантских небесных тел и до ничтожно 

малого электрона, от низших форм растительного и животного мира до человека – все, 

что известно современному человеку и что еще предстоит открыть, охватывается об-

щим философским понятием материи. 

Понятие этой важнейшей и фундаментальной философской категории было дано 

В.И. Лениным в работе «Материализм и эмпириокритицизм»; в современных учебни-

ках по философии, например у П.В. Алексеева и А.В. Панина материя определена как 

«объективная реальность, существующая независимо от человеческого сознания и 

отображаемая им» [1, с. 431]. 

Ощущение материального мира необходимо понимать не упрощенно, не как 

непосредственное его воздействие на наши органы чувств, а значительно многообраз-

нее, с учетом всех тех способов познания природы, которые нам дают приемы и мето-

ды современной науки и техники: рентгеноскопия, ядерный магнитный резонанс, ра-

диолиз и т.д. 

Основное коренное свойство материи – движение. Нет ни одной частицы материи 

без движения, нет такой формы материи, такого ее вида, которому не было бы свой-

ственно какое-либо движение. Само собой, движение осуществляется как в простран-

стве, так и во времени.  

Пространство – это форма существования материи, определяющая местоположе-

ние материального объекта, его размеры, объем. Важнейшая особенность пространства 

– его трёхмерность, которая выражается в том, что положение любого объекта может 

быть определено с помощью трех независимых величин – координат. 

Время же характеризует последовательность тех изменений, которые происходят 

с материальными объектами. В отличие от пространства время одномерно – то есть для 

фиксации положения объекта или события во времени достаточно одной величины – 

промежутка времени τ, протекшего от некоторого начала отсчета τ = 0.  
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Время и пространство неразрывно связаны, их нельзя оторвать друг от друга. И 

поскольку материя существует в пространстве и во времени, то их нельзя отделить не 

только друг от друга, но и то материи.  

Согласно А.П. Садохину [2, с. 76] «естествознание изучает материальные носите-

ли, структуру, взаимосвязи, закономерности, взаимопереходы и развитие различных 

форм движения материи в природе». 

Поскольку конкретные виды материи и конкретные формы движения бесконечно 

многообразны, существует разделение естествознания на отдельные, тесно связанные 

между собой естественные науки и предметом исследования каждой из наук являются 

свои виды и формы движения материи. Для того чтобы дать определение предмета 

конкретной науки необходимо выяснить уровень организации материи, вскрыть осо-

бенности и границы действия присущей данной материи формы движения и указать ее 

место среди других форм движения материи. 

Для анализа сущности любой формы движения, в том числе и химической, ис-

пользуются два подхода: генетический и структурный, которые взаимно дополняют 

друг друга [3, с. 471]. Генетический подход предполагает изучение происхождения и 

развития предмета. Структурный – изучает внутреннее строение. 

Проведем анализ с точки зрения генетического подхода. Атом есть сложная си-

стема, состоящая из ядра, состоящего из протонов и нейтронов, и вращающихся вокруг 

ядра электронов. Электроны, протоны и нейтроны являются представителями элемен-

тарных частиц, которым отводится роль первичных кирпичиков мироздания. Форма 

движения, которая связана с движением элементарных частиц, получила названия суб-

атомно-физической формы движения.  

Химическая же форма движения материи во времени появляется после субатом-

ной формы, то есть, уровень организации материи, на котором могут протекать хими-

ческие процессы, представляет собой совокупность атомов со сформированными элек-

тронными оболочками. 

Химическая форма движения материи возникает тогда, когда появившиеся атомы 

и ионы начинают образовывать свободные радикалы и простейшие молекулы.  

То есть, субатомно-физическая форма движения материи исторически предше-

ствует химической форме, но при этом необходимо отметить, что некоторые формы 

физического движения, например, межмолекулярное взаимодействие, могли возник-

нуть в истории природы только после формирования химической формы движения ма-

терии: границы локализации химической формы не абсолютны, так как в природе раз-

личные формы движения при всей своей специфике не разделены резкими непроница-

емыми гранями, они неразрывно связаны, переходят одна в другую, порождают друг 

друга.  

Если рассматривать основные формы движения материи с точки зрения структур-

ного подхода, то молекулярно-физическое движение должно быть поставлено перед 

химическим как более простое. Сами атомы в молекуле могут участвовать в различного 

типа движениях (вращательном, колебательном и т.д.), оставаясь до определенного 

предела химически связанными.  

Очевидно, что при химическом движении атомы участвуют как целые единицы, 

не подвергающиеся коренному разрушению или изменению. При химических процес-

сах происходит перераспределение связей между атомами, что осуществляется валент-

ными электронами. Наличие химической связи есть основной критерий того, является 

ли вещество химическим. При этом химическая форма материи является индивидуаль-

ной; эта индивидуальность формирует предмет химии как науки и как учебной дисци-

плины. И определение химии, как науки о химических соединениях атомов и их пре-

вращениях, является полностью раскрытым, в нем указаны как материальные носители 

– соединения атомов (химические вещества), так и специфика химической формы дви-

жения материи. 
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Современная химия представляет сложную систему областей знаний, ее главной 

задачей является изучение химической формы движения материи. Пути развития со-

временной химии отражают, с одной стороны, всеобщую взаимосвязь и взаимообу-

словленность различных форм движения материи, а с другой – их неисчерпаемость. 

Поэтому, несмотря на сильное переплетение химии с другими науками, стремительны-

ми темпами произошла ее дифференциация. Уже к началу XX века внутри химии четко 

различались неорганические и органические ветви, которые, в свою очередь имеют ряд 

своих ответвлений.  

Например, главнейшими ветвями неорганической химии являются: химия ком-

плексных соединений, химия лантаноидов и актиноидов, химия силикатов, химия бла-

городных газов. Огромна область химических знаний органической химии: химия эле-

ментоорганических соединений, химия полимеров, антибиотиков, красителей.  

Самостоятельной отраслью химии является аналитическая химия, решающая за-

дачу определения химического состава вещества. В соответствии с делением химии на 

неорганическую и органическую аналитическая делится на неорганический и органи-

ческий анализы [4, с. 7]. 

Являясь одной из ведущих естественных наук, химия всегда имела и будет иметь 

своей ближайшей целью непосредственное удовлетворение практических нужд челове-

ка. Сегодня химия создает невиданные материалы, улучшает плодородие почв, значи-

тельно облегчает труд человека и стоит на страже его здоровья. В сравнении с преды-

дущими периодами развития науки, в последние годы развитие отраслей, связанных с 

химией, достигло наивысшего пика развития и без химических знаний практически не-

возможно представить современный быт человека.  
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Аннотация. Химическая отрасль и его предприятия считается разнохарактерной 

по выпуску сотни видов продукции и поэтому требуется осуществление комплексных и 

системных мер по их рентабельности, эффективности производства и коммерческих 

работ, в целом обеспечить организацию действенного внутреннего контроля по всей 

цепочки производственно-хозяйственного цикла, финансово-бухгалтерской работы и 

всей системы управления предприятием.  

В статье рассказывается о роли внутреннего аудита в системе управления пред-

приятием в нефтехимической промышленности.  

Ключевые слова: нефтехимическая промышленность, внутренний аудит, пере-

рабатывающиe предприятия, управленческий учёт 

Annotation. The chemical industry and its enterprises considered diverse on hundreds 

of products of issue and therefore requires the implementation of comprehensive and system-

atic measures on their profitability, efficiency and commercial work, as a whole to ensure the 

organization of an effective internal control over the entire chain of production and the eco-

nomic cycle, the financial and accounting work and the entire enterprise management system. 

The article describes the role of internal audit in the enterprise management system in 

the petrochemical industry 
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Каждая отрасль национальной экономики имеет свои специфические особенности 

и требует формирования надёжного, в то же время эффективной системы управления. 

В развитых странах мира вопросы организации и развития нефтехимической промыш-

ленности считаются одними из приоритетных направлений. В период глобализации и в 

условиях углубления рыночных отношений с каждым годом интенсифицируется и 

расширяется деятельность нефтехимических перерабатывающих предприятий и в це-

лом нефтехимическая промышленность в мире. В результате расширения перерабаты-

вающей сети нефтехимической промышленности образуются дополнительные источ-

ники добавочной стоимости национального продукта и увеличивается экспортный по-

тенциал страны. Поэтому нефтехимическая промышленность считается одной из веду-

щих отраслей промышленности во многих странах, особенно в развитых странах мира. 

В предприятиях нефтехимической промышленности мировых стран перерабатывается 

около 7 % нефтяного сырья, потребляемое в мире. Этот показатель в развитых странах 

составляет 8-10 %, а в развивающихся странах лишь 2,5-5 %. В целом продукция 

нефтехимических предприятий составляет свыше 3 % мирового ВВП. Аналогичный 

показатель в США – 4-5 %, Германия 7-8 %, Китай 9 %, Россия 2 % и т.д. Отметим, что 

от реализации в нефтехимической продукции на мировом рынке ежегодно выручается 

почти 3 трлн. долл. США, который приравнивается с показателем нефтяного рынка [5]. 

В Азербайджане нефтехимическая промышленность тоже считается ведущей отраслью 

ненефтяного сектора экономики страны и имеет важное значение по организации и 

расширению переработки нефтегазовых сырьевых ресурсов страны, которые в рамках 

реализации нефтяного сектора с каждым годом увеличивают его возможности и реаль-
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ный объём переработки. Поэтому, организация эффективной системы управления в 

предприятиях нефтехимической промышленности и для Азербайджана считается одной 

из стратегических задач и обуславливает формирование более рациональной системы 

управления и в том числе системы внутреннего контроля, в котором одной из основной 

составляющей частью является служба внутреннего аудита. Организация и функциони-

рование внутреннего аудита в предприятиях нефтехимической промышленности необ-

ходима ещё в контексте интенсификации вхождения мирохозяйственной системы быв-

ших постсоциалистических и постсоветских республик, углублением рыночных отно-

шений и механизмов в них, повышение роли корпоративного управления в нефтехими-

ческих предприятиях. Внутренний аудит способен выявить имеющиеся резервы и 

определить те оптимальные пути повышения эффективности общей работы нефтехи-

мических предприятий, увеличение объёма продукции, снижение его себестоимости, 

повышение их качества, успешное вхождение на мировые рынки с соответствующей 

конкурентоспособностью. Исследователь и специалист по аудиторским делам 

А.Гришенко пишет, что “Внутренний аудит – понятие не новое, однако он привлёк к 

себе особое внимание лишь в начале 3 тысячелетия. Внутренний аудит является одним 

из немногих доступных на данный момент и в то же время недооцененных ресурсов, 

правильное использование которых может повысить эффективность компании. Нали-

чие в компании службы внутреннего аудита – это признак хорошего корпоративного 

управления, к тому же это положительный сигнал для потенциальных инвесторов и 

кредиторов, повышающие инвестиционную привлекательность компании” [1]. С разви-

тием рыночной экономики требуется совершенствование учетной и ревизионно-

контрольной системы промышленных предприятий, в том числе структурных подраз-

делений нефтехимической промышленности. В зависимости от хозяйственной деятель-

ности на предприятиях нефтехимической промышленности используются сотни видов 

сырьевых компонентов, реагентов, вспомогательных материалов и других ценностей. 

Исходя от этих факторов, вопросы рационального использования ресурсного потенциа-

ла нефтехимической промышленности требуют принятия ряда неотложных организа-

ционных и контрольных мер, среди которых одной из важных считается организация 

внутреннего аудита в нефтехимической промышленности. Структура внутреннего 

аудита стала реальностью и одним из важных контрольных звеньев нефтехимических 

предприятий в рыночных условиях [3]. К основной миссии внутреннего аудита отно-

сятся вопросы обеспечения эффективного использования экономических, сырьевых, 

финансовых, человеческих и прочих ресурсных потенциалов промышленного предпри-

ятия. Руководство промышленных предприятий нефтехимического комплекса с помо-

щью внутреннего аудита выявляет самое слабое звено в деятельности предприятия, 

факты нарушения закона, объективность бухгалтерской и финансовой отчетности, от-

дачу менеджментного состава, эффективную организацию работы отдельных подраз-

делений и служб, складское хозяйство, транспортные единицы, другие машины меха-

низмы и, в целом, основные фонды предприятия, их фондоотдачу, производительность, 

обеспечение режима экономии, в том числе экономии энергоресурсов и энергоносите-

лей. Вопросы более эффективной организации внутреннего аудита обуславливают ре-

шение множественных вопросов организационного и финансового характера. Дело в 

том, что создание обособленного внутреннего аудита на промышленном предприятии 

является целесообразным шагом на пути реформирования внутренней системы управ-

ления [6]. Для создания эффективной структуры внутреннего аудита требуется разра-

ботать и внедрить адекватную организационно – административную схему, отличаю-

щуюся по отношению к существовавшей ранее организационной структуре контроль-

но-ревизионного аппарата с учетом необходимых характеристик и в контексте рыноч-

ных элементов. В качестве главных элементов внутреннего аудита особо отличаются 

отдел внутреннего аудита, бухгалтерия, контролирующие подразделения, юридическая 

служба, а в практике чаще всего используется метод инвентаризации, экспертизы, ла-
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бораторных анализов, экспериментов, нормативной, служебной проверки и прочие [4]. 

Структура и деятельность внутреннего аудита должна быть в качестве отдельного звена 

в системе управления предприятием нефтехимической промышленности. Специфика 

внутреннего аудита вытекает из особенностей бухгалтерского учета в различных от-

раслях [7]. Дело в том, что внутренний аудит не только дополняет функции внутренне-

го контроля, но и повышает его эффективность. Во всех ведущих корпорациях и в том 

числе промышленных компаний и предприятий химической отрасли особое значение 

имеет эффективность функционирования системы внутреннего контроля. Подобная 

необходимость в первую очередь вызвана обеспечением рентабельности финансово-

хозяйственной деятельностью предприятий нефтехимической промышленности и со-

зданием более эффективной системы управления предприятиями в условиях углубле-

ния рыночных отношений и усиление конкурентной среды в мировых химических 

рынках. За последние 20-30 лет из-за банкротства многие крупные нефтехимические 

организации сочли важным совершенствование службы внутреннего аудита и усиление 

его места в системе управления предприятия. Исследователь В.Зинчук и Е.Останина 

подчёркивают, что без сомнения, лучшая современная практика внутреннего аудита 

ориентирована на повышение эффективности методов управления рисками, так как 

риски препятствуют качественной работе внутреннего аудита и достижению бизнес-

целей. Следовательно, необходимо корректное построение риск-менеджмента для до-

стижения должного функционирования внутреннего аудита в организации. Аудиторы 

должны предоставить собственникам не только информации и анализы, одновременно 

они должны указать ошибки и рискованные действия персонала [2]. Аналогичные си-

туации во многом характерны для большинства химических предприятий, где из-за 

ошибки высшего менеджерского состава и сотрудников предприятия допускаются се-

рьёзные стратегические ошибки по производственным и финансово-хозяйственным 

направлениям деятельности и в результате предприятия несут убытки, попадают в тя-

жёлое финансовое состояние и порой доходит до банкротства. Поэтому стратегический 

управленческий учёт в предприятиях химической промышленности и контроль по фи-

нансово-хозяйственной деятельности обуславливает системный механизм в общей ра-

боте управления предприятий и процессах формирования службы внутреннего аудита в 

нефтехимических предприятиях.  

 

Таким образом, место и роль внутреннего аудита в системе управления предприя-

тиями нефтехимической промышленности выступает в качестве востребованного звена 

системы управления и это объясняется следующим: 

 

- в системе управления предприятием нефтехимической промышленности 

внутренний аудит следует рассматривать как важнейший и неотъемлемый элемент и 

звено системы управления; 

- внутренний аудит преобразует систему внутреннего контроля и способствует 

решению разнообразных стратегических, тактических и оперативных задач на различ-

ных уровнях управления; 

- внутренний аудит ужесточает контроль по вопросам учета и распределения 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов, выявляет финансовые нару-

шения и неправильного проведения бухгалтерской документации, определяет самые 

оптимальные пути улучшения деятельности предприятия, устойчивость его финансово-

го состояния, повышение рентабельности и т.д. 
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Аннотация. Процесс построения стратегии развития региона требует использо-

вания единого технического регламента и процедур ее формирования. Важным момен-

том процесса является обеспечение режима формирования стратегии регионального 

развития региона при которой ключевые этапы построения не будут формализованы. 

Ключевые слова: Стратегия развития региона, технический регламент, рабочая 

группа, мотивация сторон разработки. 

Abstract. The process of creating the regional development strategy requires the use of 

common technical regulations and procedures for its formation. The important point of the 

process is to ensure the formation of the regional development strategy of the region in which 

the key stages of the build will not be formalized. 

Key words: regional development Strategy, technical regulations, the working group, 

the motivation of the parties to the development. 

 

Цель стратегии социально-экономического развития региона, на основе принятия 

долгосрочной программы развития региона, занятие им перспективной стратегической 

ниши в условиях формирования определенных конкурентных преимуществ.  

В контексте вышеизложенного, условием достижения стратегических целей госу-

дарства в целом, требуются единые методические и методологические походы к про-

цессу формирования региональных стратегий. 

Единственным документом позволяющим унифицировать данный процесс на 

уровне государства являются «Требования (технический стандарт) к стратегии соци-

ально-экономического развития субъекта РФ» 

Являясь элементом общей общественно-политической и социально-

экономической системы государства, субъект Российской Федерации должен ориенти-

роваться в процессе разработки региональной стратегии на общегосударственную ме-

тодику. А разработанная программа развития должна быть гармонизирована с про-

граммами других субъектов РФ в моментах интеграции их экономических и социаль-

ных интересов.  

http://cyberleninka.ru/
http://www.webeconomy.ru/
http://www.cfin.ru/
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Практика формирования и реализации стратегических региональных программ 

социально-экономического развития имеет не долгую историю. Многие концептуаль-

ные моменты методики и методологии формирования стратегических программ соци-

ально-экономического развития регионов имеют некоторые шероховатости. Остано-

вимся на некоторых из них.  

Вызывает определенные сомнения необходимость передачи полномочий разра-

ботчика программы сторонним организациям, в условиях необходимости формирова-

ния реалистичного документа ориентированного на эффективный результат. Опасения 

вызывает, возможность формирования сторонней организацией реализуемого докумен-

та и компетентность его составителей.  

Более логичным в данном случае, представляется формирование рабочей группы 

разработчиков представляющих органы исполнительной власти. Данная группа, учи-

тывая ресурсную составляющую проекта, формирует программу, имеющую под собой 

реальных исполнителей, реальные цели и реальные сроки, в которые разработчики-

исполнители имеют возможность выполнить в полном объеме все включенные в про-

грамму мероприятия. Что в свою очередь позиционирует исполнителя (органы испол-

нительной власти) относительно разрабатываемого проекта. 

В реальности, органы исполнительной власти не имеют отношения к разработке 

стратегических проектов, что является следствием нормативных указаний федерально-

го центра относительно регламента организации процесса формирования стратегии, а 

разработчики, чья квалификация не регламентируется не несут ответственность за ка-

чество и содержание разрабатываемых программ, что формализует весь процесс регио-

нального стратегического планирования. 

Рассмотрим технический регламент разработки стратегии с позиции его основных 

компонентов: 

- разработчиков; 

- объекта управления; 

- систему управленческих процедур по реализации программы территории. 

По нашему мнению приоритетные ориентиры разрабатываемого продукта, для сто-

ронней организации, выполняющей разработку стратегии, в регламенте не определены с 

должной четкостью. Причиной тому на наш взгляд может служить, многоаспектность по-

ставленной проблемы. Сторона исполнителей стратегии развития региона с одной стороны 

региональная, с другой федеральная в силу имеющихся у них полномочий, установленных 

регламентами, не имеет достаточного объема полномочий в вопросах реализации всего 

спектра задач, требующих решения в процессе реализации стратегии. Что вносит опреде-

ленную сумятицу в процесс реализации и негативно влияет на конечные результаты. Так, 

например, даже сама сфера принятия управленческих решений, отражаемых в стратегии 

ограниченна только социально-экономической сферой, хотя цели и задачи реализации лю-

бой стратегии развития региона более масштабны и вбирают в себя все аспекты жизни 

общества отдельного региона (повышение культурного уровня жизни общества, обеспече-

ние гармоничного развития межэтнических отношений и т.д.).  

Не менее важным аспектом проблем, возникающих в процессе формирования и 

реализации стратегий, является мотивация заинтересованных сторон, лежащая в основе 

всего процесса. Для разработчиков программ – это положительная динамика социаль-

но-экономического развития региона, для исполнителей – это системная стабильность 

и ее поддержание.  

В условиях сложной геополитической обстановки, сложившейся вокруг Россий-

ской Федерации в последнее время, и тех задач, которые поставлены Президентом РФ в 

своем последнем Послании Парламенту РФ, становится совершенно ясно, что выше-

описанный подход исполнительной власти, к проблемам реализации стратегий в сло-

жившихся условиях категорически не допустим.  
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Очевидна потребность в новых регламентах, регулирующих процессы формиро-

вания и реализации стратегий социально-экономического развития регионов, в контек-

сте существующих геополитических вызовов и реалий социально-экономического по-

ложения, сложившегося в последнее время в стране. 
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CAR DEALING MARKET IN SAINT- PETERSBURG  
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Автомобильный бизнес является одним из наиболее привлекательных в настоя-

щее время для бизнесменов и инвесторов. Особенно быстро рынок автодилеров растет 

в крупных городах, таких как Санкт-Петербург, Москва и другие. Учитывая сегодняш-

нее экстенсивное развитие автодилеров, в недалеком будущем предложение начнет 

превышать спрос, а, следовательно, конкурентная борьба значительно обострится. По-

этому необходимо понимать структуру и конъюнктуру рынка автодилеров уже сейчас, 

искать пути развития бизнеса, бизнес-процессов и маркетинговой стратегии.  

Car dealing market is one of the most attractive markets for businessmen and investors. 

This kind of business is unstable, that is why it has to be studied and controlled. Car supply is 

going to exceed the demand in the nearest future, so competition between car dealers will be 

definitely hard and tough. It is necessary to understand the market conditions and structure 

right now to find ways for development and growth.  

 

Ключевые слова: конъюнктура рынка, рыночная концентрация, барьеры вхо-

да/выхода, дифференциация 
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Введение 

В современном мире исследование рынков крайне необходимо. Без профессио-

нального исследования рынка невозможно принимать эффективные решения, связан-

ные с выходом на рынок, с завоеванием лидирующего положения и выработкой марке-

тинговой стратегии. Автомобильный бизнес является одним из наиболее привлекатель-

ных в настоящее время для бизнесменов и инвесторов. Особенно быстро рынок авто-

дилеров растет в крупных городах, таких как Санкт-Петербург, Москва. Учитывая се-
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годняшнее экстенсивное развитие автодилеров, в недалеком будущем предложение 

начнет превышать спрос, а, следовательно, конкурентная борьба значительно обост-

рится. Поэтому необходимо понимать структуру и конъюнктуру рынка автодилеров 

уже сейчас, искать пути развития бизнеса и бизнес-процессов.  

Рынок автодилеров рассматривается за период 2014 года. Количественными пока-

зателями, характеризующими структуру рынка, являются: численность продавцов; до-

ли, занимаемые продавцами; показатели рыночной концентрации. Всего на данном 

рынке конкурирует 37 автодилеров. В I полугодии 2014 года двадцать крупнейших ав-

тодилерских холдингов Петербурга продали почти 143 тысячи новых автомобилей. 

Общая доля рынка первой двадцатки остается почти неизменной (76%). Численность 

продавцов, действующих на данном рынке, не позволяет сделать полных и достовер-

ных выводов о характере конкуренции между ними. Для более полной картины необ-

ходимо знание долей фирм, действующих на рынке.  

Лидером Петербурга остается группа Рольф. Хотя продажи компании в январе-

июне выросли лишь на 9%, а доля рынка сократилась почти на 1 процентный пункт 

(таблица 1). Второе и третье места в рейтинге заняли холдинги РРТ и Мега-Авто. Со-

гласно экспертной оценке, доля рынка 20 крупнейших дилеров уже не увеличивается 

по причине роста продаж у более мелких игроков [1].  

Таблица 1 

Объем продаж и доля рынка автодилеров, 2014 год 

 
Объем продаж (машин), 

2014 год 
Доля рынка, 2014 

Рольф 17344 9,21% 

РРТ 11873 6,30% 

Мега Авто 10997 5,84% 

Автопродикс 9153 4,86% 

Группам компаний Лаура 9080 4,82% 

Wagner 7985 4,24% 

Автоцентр Аврора 7821 4,15% 

Inchcape 7610 4,04% 

Аксель Групп 6340 3,37% 

Аларм-Моторс 6171 3,28% 

Атлант-М 5638 2,99% 

Евросиб 5487 2,91% 

Петровский Автоцентр 5450 2,89% 

Дакар 5333 2,83% 

Major 5229 2,78% 

Авто Премиум 4899 2,60% 

Интер Авто Тим 4737 2,52% 

Терравто 4694 2,49% 

Автомир 3577 1,90% 

Сигма 3459 1,84% 

ТОП-20 142 877 75,87% 

Всего 188 321 100,00% 

Примечание. Таблица составлена на основании данных [1]. 
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При изучении той или иной структуры рынка используют такую его характери-

стику как концентрация рынка. Показатели рыночной концентрации дают возможность 

сделать предварительную оценку степени монополизации рынка. Простейшим показа-

телем, характеризующим концентрацию рынка, является коэффициент концентрации, 

который характеризует отношение суммы рыночных долей нескольких крупнейших 

фирм в отрасли к общему объему реализации товара всеми фирмами. Три крупнейших 

автодилера Санкт- Петербурга занимают 1/5 рынка, а четыре крупнейших - четверть. 

Уже сразу можно отметить, что рынок не является монополистическим или олигополи-

стическим. 

CR-3 = 9,21%+6,30%+5,84% = 21,35% 

CR-4 = 26,21% 

CR-10 = 50,11% 

Для измерения степени неравенства размеров фирм, действующих на рынке, ис-

пользуется показатель дисперсии рыночных долей, равный 0,0003 в 2014 году. В дан-

ном случае разброс фирм небольшой. А если посмотреть на кривые концентрации, ко-

торые также являются важным средством анализа структуры отраслевых рынков, то по 

степени выпуклости фактической кривой распределения долей становится понятно, что 

это распределение достаточно равномерное (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Кривая распределения рыночных долей 

 

Для оценки монопольной власти также используют показатель, определяющий 

степень концентрации рынка на основе индекса Херфиндаля-Хиршмана. При его рас-

чете используют данные об удельном весе продукции предприятия в отрасли. Предпо-

лагается, что чем больше удельный вес продукции предприятия в отрасли, тем больше 

потенциальные возможности для возникновения монополии. Индекс Херфиндаля-

Хиршмана для рынка автодилеров равен 382.9, что значительно меньше тысячи, что 

соответствует 3 типу рынку по эталонам ФАС – низкоконцентрированному [2]. 

На основании аналитического и графического способов анализа можно сделать 

вывод, что рынок является слабо концентрированным. 

Еще одной характеристикой структуры рынка выступает проблема «входных и 

выходных барьеров». В настоящее время под барьерами «входа-выхода» следует пони-

мать совокупность факторов объективного и субъективного характера, которые либо 

препятствуют входящей фирме организовать прибыльное производство, либо противо-

действуют выходу с него фирмы без существенных потерь. 

Рассмотрим входные барьеры на рынок автодилеров. Первый из них - высокие 

первоначальные затраты, а также длительный срок окупаемости. Средняя рентабель-

ность бизнеса составляет около 10%, поэтому срок его окупаемости довольно длитель-

ный - 4 года и более. К тому же он требует существенных затрат. Открытие самого 
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скромного автосалона (500 м2) по продаже дешевых авто предполагает существенные 

вложения (от 15 млн. рублей). Что касается высоких требований и стандартов дистри-

бьюторов, то автопроизводители задают для своих дилеров чрезвычайно жесткие стан-

дарты. У каждого производителя есть корпоративные требования к тому, как должны 

выглядеть объекты торговой сети, и зачастую его совершенно не волнуют издержки 

автодилеров. Неизвестность бренда также влияет на вход автодилера на рынок. Поку-

патели автомобилей стараются покупать их уже у проверенных продавцов. Более того, 

автодилеры, которые долго находятся на рынке и имеют надежные отношения с дис-

трибьюторами и производителями, зачастую имеют более низкую закупочную стои-

мость автомобилей, а, следовательно, клиентам намного выгоднее покупать машины у 

проверенных и недорогих автодилеров.  

Барьеры выхода также существуют на данном рынке. Один из важнейших - дого-

воры дилерского соглашения с производителями и дистрибьюторами, которые заклю-

чаются на длительный срок, а компания может разориться менее чем за год, что чаще 

всего и происходит с новичками. В таком случае автодилер платит штрафы, теряет 

оставшиеся деньги, а также влезает в долги.  

Далее при изучении рынка следует перейти к дифференциации продукта. Диффе-

ренциация продукта, или услуги, представляет собой форму неценовой конкуренции 

фирм, связанной с разработкой ряда отличительных свойств изделия, а также с выделе-

нием данного товара или услуги потребителем из мира товаров-конкурентов. 

Существует два типа продуктовой дифференциации - реальная и фантомная. Ре-

альная дифференциация, включает в себя различия в качестве товаров, функционально-

сти. В данном случае идет дифференциация автомобилей по их характеристикам - 

мощность, двигатель, коробка передач и тому подобное. Фантомная дифференциация 

включает различия сугубо внешнего характера - цвет, упаковка, внешний вид. Каса-

тельно автомобилей, машины ничем не отличаются друг от друга при такой дифферен-

циации, кроме цвета, внешнего вида. 

Здесь также рассматривают вертикальную и горизонтальную дифференциацию на 

рынке. Вертикальной является дифференциация, при которой один и тот же набор ха-

рактеристик, но одни из них имеют большие их значения, чем другие. В пример можно 

привести соотношения цена/качество, когда автомобили автодилеров различаются меду 

собой классом, ценой, качеством, функционалом. В данном случае потребитель руко-

водствуется при выборе имеющейся суммой и приемлемым для него качеством. Гори-

зонтальная дифференциация заключается в выборе между марками машин одного клас-

са, с примерно одинаковым функционалом. В данном случае наибольшую роль играет 

приверженность определенной марке автомобиля.  

Таким образом, дифференциация автомобилей на рынке автодилеров представле-

на всеми типами. 

В исследовании рынка автодилеров также рассматривается ценовая дискримина-

ция - установление различных цен для потребителей на один и тот же товар. Данный 

рынок представлен отношениями покупатель–продавец (автодилер) и автодилер - авто-

производитель. Ценовая дискриминация автодилеров со стороны автопроизводителей 

настолько сильна, что данные отношения регулируются ФАС. К примеру, автопроизво-

дители снижают цены на автомобили для автодилеров, с которыми сотрудничают дол-

гое время. Также автодилеры обязаны закупать запчасти у автопроизводителя во много 

раз дороже, чем на рынке запчастей. Автодилеры, в свою очередь, осуществляют цено-

вую дискриминацию покупателей. Если человек является потенциальным покупателем, 

и для того, чтобы уговорить его купить машину, продавцы делают различные скидки, 

предлагают подарки. Также становится популярным снижение процентных ставок по 

кредитам. Примером ценовой дискриминации являются скидки в конце месяца и ожи-

дание покупки в порядке очереди.  
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Государство также осуществляет свое присутствие на рынках. Меры государ-

ственной политики косвенно связаны с рынком автодилеров, так как они в основном 

направлены на автопроизводство. Тип индустриальной политики государства - актив-

ная наступательная, так как государство осуществляет протекционистскую политику, 

делает все возможное для ускорения экономического роста российских производите-

лей. Такая политика положительно влияет и на автодилеров. Рассмотрим некоторые 

меры государственной политики: 

1) Программа автоутилизации. Создана данная программа для стимулирования 

объемов выпуска автомобилей, обновления автомобилей в стране. 

2) Протекционистские меры против иномарок. Естественно, что данная мера яв-

ляется ключевой для русских автопроизводителей.  

3) Льготное кредитование. Благодаря данной программе автодилеры увеличи-

вают продажи, при этом ничего не теряя, так как часть затрат покрывает государство. 

4) Субсидии отечественным производителям. Поддержка русского автопро-

мышленности является очень важной составляющей нашей политики. Благодаря суб-

сидиям, на рынке появляются доступные автомобили, а деньги не уходят за границу к 

иностранным производителям.  

Таким образом, государственная политика важна не только для автопроизводите-

лей, но и для автодилеров, так как дает толчок к производству, продажам автомобилей 

[3]. 

Для определения рыночных показателей концентрации были использованы ана-

литические и графические методы. С помощью данных методов можно сделать выво-

ды, что рынок является низкоконцентрированным с достаточно развитой конкуренци-

ей. Однако из-за ряда высоких барьеров, вход на данный рынок затруднен. Выход с 

данного рынка возможен, но затруднителен. Уровень дифференциации на рынке авто-

дилеров высокий. Ценовая дискриминация существует не только для потребителей, но 

и для самих автодилеров со стороны автопроизводителей. Государственная политика 

косвенно связана с рынком автодилеров, так как направлена более на производствен-

ную сферу, но благодаря данной политике автомобильная отрасль развивается, а в ав-

тосалонах увеличивается спрос на товар. Исследовав рынок автодилеров, по выявлен-

ным характеристикам можно сделать вывод, что тип данного рынка – монополистиче-

ская конкуренция с высокими входными барьерами, что невозможно по определению, 

но является спецификой данного рынка. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Александр Ринатович Гарифулин 

 

Аннотация: в статье проводится исследование понятия инвестиционного проек-

тирования. Выявляются проблемы в деятельности малого телекоммуникационного 

предприятия при инвестиционном проектировании. Предлагаются направления совер-

шенствования инвестиционного проектирования в деятельности малого телекоммуни-

кационного предприятия 

 

Ключевые слова: телекоммуникации, связь, интернет, инвестиционное проекти-

рование 

 

Инвестиционная политика предприятий представляет собой комплекс мероприя-

тий, позволяющих выгодно вложить собственные, заемные и другие средства в инве-

стиции для обеспечения финансовой устойчивости работы предприятий в текущей и 

дальней перспективе1. Для разработки инвестиционной политики на предприятиях ис-

пользуются следующие принципы: 

- нацеленность инвестиционной политики на достижение стратегического плана 

предприятия и обеспечение его финансовой устойчивости; 

- необходимо учитывать факторы инфляции и риска; 

- экономическая обоснованность инвестиций; 

- оптимальность структуры портфельных и реальных инвестиций; 

- проектов и инвестиций должны быть проранжированы в зависимости от их важ-

ности и последовательности реализации согласно имеющимся ресурсам и ресурсам, 

привлеченным из внешних источников; 

- выбирать необходимо наиболее надежные, но дешевые источники и методы фи-

нансирования инвестиций. 

Учет данных принципов при разработке инвестиционной политики избавит малое 

телекоммуникационное предприятие от многих ошибок и просчетов. Целью инвести-

ционной политики является оптимизация способов, направленных на увеличение акти-

вов предприятия, что в свою очередь приводит к увеличению его рыночной стоимости.  

Инвестиционная деятельность предприятия определяется выбранной им инвести-

ционной стратегией. Выбор инвестиционной стратегии конкретного предприятия начи-

нается с определения целей, которые необходимы для его развития: 

- создание новых производств и проведение политики диверсификации; 

- расширение существующих производств за счет экстенсивной политики; 

- ориентация на государственную поддержку и государственный заказ, предо-

ставляя условия, удовлетворяющие требования государственных органов2. 

Обоснование инвестиционной стратегии на предприятии целесообразно начинать 

с анализа рынка продукции, которая либо уже производится предприятием, либо пла-

                                                 
1 Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г., Полковников А. В. Управление проектами. – М.: Омега-

Л, 2010. – с.84. 
2 Шульман Р.Е., Семенова Г.В. Инвестиционная деятельность как направление повышения эффективно-

сти функционирования предприятия // Вопросы экономических наук. 2010. № 1. С. 97. 

mailto:cherspb1993@yandex.ru
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нируется к выпуску. Выбирая инвестиционную стратегию предприятия также в первую 

очередь необходимо определить общий объем требуемых инвестиций, который может 

включать определенные сочетания различных источников финансирования и использо-

вания заемных средств. 

Основная часть реальных инвестиций реализуется в форме инвестиционных про-

ектов. В общем смысле инвестиционный проект это любое вложение капитала на неко-

торый срок с целью получения дохода3. В деятельности малого телекоммуникационно-

го предприятия очень важно проработать все вопросы, касающиеся реализации инве-

стиционного проекта, так как от этого в значительной степени зависит успех или не-

удача проекта в целом. Недостаточное или неверное обоснование проекта приведет к 

серьезным трудностям при его осуществлении, вне зависимости от успешности пред-

принимаемых последующих действий. 

Таким образом, инвестиционная деятельность является затратной и рискованной, 

что вызвано со следующими причинами. Во-первых, инвестиций всегда связаны с за-

тратами, так как сначала средства вкладываются (т.е. тратятся), и только в дальнейшем 

(при верности расчетов) вложения окупаются. Во-вторых, нельзя предусмотреть все 

обстоятельства, которые ожидают инвестора в будущем, - всегда есть вероятность того, 

что осуществлённые инвестиции могут быть частично или полностью потеряны (т.е. 

присутствуют инвестиционные риски). Ввиду этого жизнеспособность и эффектив-

ность развития любого предприятия зависит от эффективности организации и форми-

рования системы управления инвестиционной деятельностью на предприятии. Профес-

сиональное управление инвестиционной деятельностью дает возможность предприя-

тию реализовать заданные цели при минимальном вложении ресурсов, в том числе ин-

вестиционных, финансовых, материальных, интеллектуальных и человеческих. 

В настоящее время процедура отбора инвестиционных проектов в ООО «Даль-

СатКом» соответствует действующему законодательству и определена методически. 

Инвестиционный проект включается в Программу экономического и социального раз-

вития ООО «ДальСатКом» согласно решению экспертного совета по вопросам реали-

зации стратегии социально-экономического развития предприятия в порядке, устанав-

ливаемом правительством. Исключение инвестиционного проекта из Программы также 

осуществляется согласно решению экспертного совета.  

В настоящее время большинство российских фирм, проводя анализ и оценку эф-

фективности предложенных им инвестиционных проектов, пользуются стандартными, 

общепринятыми «Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвести-

ционных проектов» № ВК 477 от 26.06.1999 г. в последующих редакциях, разработан-

ными в соответствии с методикой ЮНИДО. Однако практика показала, что их приме-

нение не обеспечивает нужной точности определения максимально эффективных про-

ектов капиталовложений. «Капиталистический романтизм», декларативность, нечет-

кость, дискуссионность отдельных принципиальных экономических и методических 

положений данных рекомендаций не позволяют в полной мере руководствоваться ими 

при выборе оптимального инвестиционного проекта, их применение не обеспечивает 

необходимой точности определения максимально эффективных проектов капитало-

вложений. 

Выбор эффективных инвестиционных проектов в значительной мере сопряжен с 

определением целесообразной схемы выбора, установлением корректных критериев, 

показателей и алгоритмов оценки его эффективности. Так, рекомендации «двухэтапно-

го порядка расчетов, в соответствии с которым на первом этапе разработки проекта его 

                                                 
3 Монахов М.В., Третьякова О.Г. Бизнес-планирование как основа инвестиционного проектирования // 

Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. 2014. № 4 (10). 

С. 10. 
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эффективность оценивается в целом, без учета схемы финансирования»4, на наш 

взгляд, является необоснованными.  

На предварительном этапе проводится тщательный анализ проектов или как его 

назвали «квантово-экономический анализ», позволяющий выявить потенциальную эф-

фективность инвестиционного проекта и отказаться от заведомо бесперспективных ин-

вестиционных проектов. Считаем, что корректировка стандартной схемы оценки эф-

фективности инвестиционного проекта приведёт к значительной экономии времени и 

денежных средств на оценку явно бесперспективных инвестиционных проектов, от ко-

торых можно отказаться на начальном этапе. 

На следующей стадии осуществляется экономическая оценка эффективности ин-

вестиционных проектов. В качестве основного показателя эффективности рекоменду-

ется использовать критерий из группы динамических, «дисконтно-потоковых» показа-

телей — NPV (чистый дисконтированный доход), и его производные: IRR (внутренняя 

норма доходности), PI (индекс дисконтированной доходности капиталовложений), DPP 

(дисконтированный срок окупаемости). 

Основной проблемой при расчёте NPV традиционно принято считать обоснование 

ставки дисконтирования. Англо-американская экономическая школа, основываясь на 

теории CAPM, предлагает в качестве ставки дисконтирования рассматривать макси-

мальную доходность альтернативных вложений с таким же уровнем риска. При этом 

подбирается финансовый актив с теми же характеристиками (период и риск), что и рас-

сматриваемый реальный актив, доходность которого и будет альтернативной доходно-

стью. В мировой практике в расчетах NPV в качестве дисконтной ставки принимается 

процентная ставка безрисковых ценных бумаг и, следовательно, величина депозитной 

ставки в банках первой категории надежности. В современных условиях экономическо-

го развития России такого ориентира нет, авторы Рекомендаций отмечают непостоян-

ство ставок и высокую волатильность процентных ставок по банковским процентам5. К 

тому же, использование индекса доходности финансовых вложений для установления 

ставки дисконта по определению эффективности реальных инвестиций неправомерно, 

так как в современной экономике связь между финансовым сектором и реальным про-

изводством в значительной сфере разорвана. Необходимо отметить, что ставка дискон-

та рассматривается как некоторая характеристика взаимоотношений хозяйствующего 

субъекта с его внешней инвестиционной средой и, исходя из этого, судят о приемлемо-

сти того или иного инвестиционного проекта. При этом, NPV является абсолютной ве-

личиной и по содержанию не может быть показателем эффективности. 

Далее, CAPM доказывает, что необходимо учитывать не весь риск, а только ры-

ночный (систематический). Ученые считают, что для реальных инвестиций включение 

платы за риск в ставку дисконта (что относят к преимуществам NPV) неправильно — 

целесообразно использовать безрисковый эквивалент, если оставаться в рамках посту-

латов CAPM. Идеология CAPM — это описание поведения портфельных инвесторов, 

которые при рациональном поведении имеют дело только с систематическим риском, 

но реальные инвестиции реализует конкретная фирма, а не акционеры, то есть речь 

идёт о необходимости учитывать ковариацию проекта с текущей деятельностью фирмы 

и проектами, которые она будет реализовывать. Основные положения CAPM искус-

ственно соответствуют реальной российской действительности: требования однородно-

сти ожидания инвесторов, нормальности распределения доходов (что спорно, кстати, в 

                                                 
4 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов: [утв. М-вом эконо-

мики РФ, М-вом финансов РФ, Гос. комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной поли-

тике 21 июня 1999 г. №ВК 477]. 
5 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов: [утв. М-вом эконо-

мики РФ, М-вом финансов РФ, Гос. комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной поли-

тике 21 июня 1999 г. №ВК 477]. 
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любых экономических системах), совершенного рынка, равнодоступности информации 

и прочие6. 

Ставка дисконта является экзогенным показателем по отношению к проекту. По-

пыткой выявить внутреннюю характеристику проекта было применение показателя 

IRR, формально не зависящего от внешней среды, но системные недостатки этого пока-

зателя, не позволили использовать его в качестве критерия оптимальности. Попытки 

частичной компенсации этих недостатков путем конструирования модификаций IRR 

(MIRR и FMRR) ничего полезного не принесли, что убедительно доказано учеными. 

Намерение уйти от внешней ставки дисконта через расчёт IRR обернулось появлением 

сначала одной (MIRR), а потом и двумя (FMRR) внешними ставками. 

Таким образом, в современных российских условиях теория CAPM и её произ-

водные имеют существенные ограничения к применению. Пытаясь решить проблему 

выбора целесообразной ставки дисконтирования, предлагаются различные подходы к 

её обоснованию. Так, Турыгин О.7 расчетным методом определил, что показатели рен-

табельности капитала намного надежнее, чем показатели доходности фондового рынка, 

т.к. в меньшей степени подвержены влиянию внешних факторов, но при этом в каче-

стве основной причины применения рентабельности собственного капитала автором 

называется несопоставимость величин рисков, присущих данным сферам деятельности. 

За ставку дисконтирования предлагается использовать показатель рентабельности соб-

ственного капитала предприятия — лидера, поскольку она должна отражать макси-

мальную доходность (если придерживаться традиционной теории), которую хозяй-

ствующий субъект мог бы получить, вкладывая средства в наиболее устойчивое и до-

ходное предприятие. 

Помимо обозначенных выше явных недостатков NPV, можно отметить следую-

щее: при разных масштабах инвестирования альтернативных проектов, данный показа-

тель не может достоверно показать максимально эффективный проект, так как чем 

больше масштаб инвестирования, тем выше текущая стоимость. Это обстоятельство 

также не позволяет использовать NPV в качестве критерия оценки эффективного про-

екта. 

Другой широко применяемый критерий оценки эффективности инвестиционных 

проектов — IRR, также как и NPV имеет ряд системных недостатков, не позволяющих 

его использовать в качестве основного при выборе оптимального проекта. Он в отличие 

от NPV не увязан с критерием максимизации благополучия фирмы. Применение IRR 

затруднительно при определении эффективности альтернативных проектов при разной 

продолжительности расчетного периода альтернативных проектов и если за расчетный 

период сумма дисконтированных затрат и доходов меняет знак более, чем один раз. 

Как уже отмечалось, достоинством IRR является то, что этот показатель формаль-

но не зависит от внешней среды, он показывает запас прочности инвестиционного про-

екта, что также является важным критерием определения его эффективности. В связи с 

этим IRR нельзя отвергать при оценке эффективности капиталовложений. Выбор 

наиболее эффективных проектов осуществляется на основе рейтинговой оценки рас-

считанных дисконтно-потоковых показателей. 

Следующим этапом является выбор конкретного инвестиционного проекта. В 

этом случае проекты сравниваются между собой по показателям точки безубыточно-

сти, чистого потока платежей и потребности в оборотном капитале, показывающим це-

лесообразность осуществления инвестиционных проектов. Далее анализируется эффек-

                                                 
6 Корда Н. И. Проблемы анализа эффективности инвестиций и их решения / Компьютерные технологии в 

технике и экономике: Сборник докладов международной научной конференции. В 2 ч. Ч. 2 / отв. ред. д-р 

техн. наук, проф. Шиянов А. И. Воронеж: Международный институт компьютерных технологий, 2007. - 

с.33. 
7 Турыгин О. М. Выбор ставки дисконтирования при оценке эффективности реальных инвестиций // 

ЭКО. — 2007. — № 4. — С. 170. 
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тивность капиталовложений с учетом влияния инфляции и риска. В результате данных 

аналитических процедур выбирается наиболее эффективный и безрисковый проект. 

Внедрение информационно-аналитической системы в процесс инвестиционного 

проектирования ООО «ДальСатКом» предполагает разработку единой методической 

основы формирования, отбора, оценки и мониторинга проектов. В области инициации, 

формирования и реализации проектов в ООО «ДальСатКом» предлагается использо-

вать подход в рамках которого основной единицей системы управления является про-

ект. 

При использовании данного подхода возможен учет экономических параметров 

различной сложности относительно типов финансирования и этапности проектов. Од-

нако при реализации данного подхода на начальном этапе требуется большой объем 

ресурсов, которые в дальнейшем обеспечивают максимальную гибкость при формиро-

вания экономических отчетов. Для учета многоэтапности подготовки и реализации по-

добных проектов, а также множественности источников их финансирования в техниче-

ское задание на создание аналитической системы вносится два типа проектов: базовый 

научно-технический проект и простой научно-технический проект. 

К простым проектам можно отнести проекты научно-технической тематики, при-

нимающие участие в конкретном региональном или федеральном конкурсе и победив-

шие на нем или финансируемые за счет внебюджетных средств в рамках конкретного 

хозяйственного договора с промышленным предприятием. Для организации работы с 

простым проектом аналитическая система должна содержать его описание с соответ-

ствующими индикаторами, позволяющими оценивать эффективность проекта, а также 

по возможности необходимо сохранять полные тексты заявочных и отчетных материа-

лов по проекту, которые позволяют проводить оценку по существу во избежание по-

вторного финансирования одних и тех же работ. 

Каждый из простых проектов является одним из этапов подготовки и реализации 

базового проекта. Система информации базового проекта должна быть построена в 

форме агрегированной информации из показателей простых проектов, которые являют-

ся его элементами и при необходимости пересчитанными с учетом этапности и множе-

ственности финансирования. В системе также должно содержаться описание каждого 

базового проекта, позволяющее оценить его актуальность, состояние подготовки или 

реализации. 

Предлагаемый методический подход к формированию, отбору, оценке и монито-

рингу проектов проиллюстрирован рисунком.  

 
Рисунок. Методические основы управления проектом в ООО «ДальСатКом» 
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На этапе формирования проекта определяется портфель проектов, соответствую-

щий стратегическим направлениям развития субъекта управления. В дальнейшем необ-

ходимо сформировать базовый проект. По нашему определению, базовый проект со-

держит некое число простых проектов, каждый из которых занимает нишу в соответ-

ствии с программой развития ООО «ДальСатКом». Данная методика позволит повы-

сить инвестиционного проектирования в ООО «ДальСатКом». 
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Аннотация: Данная статья посвящена описанию роли контроллинга в системе 

утилизации химического оружия. В статье подробно раскрываются причины осуществ-

ления контроля за процессом утилизации химического оружия. Кроме этого, в статье 

среди широкого спектра проблем разоруженческой деятельности России особое внима-

ние уделяется описанию программы утилизации химического оружия, выполняемой в 

соответствии с обязательствами Российской Федерации по международной Конвенции 

о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического ору-

жия.  

Ключевые слова: Система, контроллинг, химическое оружие, утилизация хими-

ческого оружия, управленческая деятельность, конвенция о запрещении химического 

оружия, объект по утилизации химического оружия. 

Abstract: This article is devoted to the description of a role of controlling in system of 

utilization of chemical weapon. In article the reasons of control of process of utilization of 

chemical weapon in detail reveal. Besides, in article among a wide range of problems of dis-

armament activity of Russia special attention is paid to the description of the program of the 

utilization of chemical weapon which is carried out according to obligations of the Russian 
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Federation under the international Convention on prohibition. 

Keywords: System, controlling, chemical weapon, utilization of chemical weapon, ad-

ministrative activity, convention on prohibition of chemical weapon, object for utilization of 

chemical weapon. 

 

Контроль – процесс, обеспечивающий достижение системой поставленных целей 

и состоящий из трех основных элементов: 

• установление стандартов деятельности системы, подлежащих проверке; 

• сопоставление достигнутых результатов с ожидаемыми; 

• корректировка управленческих процессов, если достигнутые результаты суще-

ственно отличаются от установленных стандартов [1, с. 15]. 

Контроль является совершенно необходимым по следующим причинам: 

1) исчезает неопределенность. Никакие тщательно разработанные планы и про-

граммы действий не могут учесть всевозможные осложнения и обстоятельства. Кон-

троль нужен для того, чтобы, корректируя решение задачи, устранять или уменьшать 

неопределенность; 

2) появляется возможность предвидеть кризисные ситуации. Ошибки и мелкие 

нерешенные вопросы, которые есть всегда, порой так многочисленны, что превышают 

критическую массу. Конечно, это происходит в том случае, если ошибки не исправлять 

и вопросы не решать. Контроль позволяет фиксировать и исправлять ошибки до того, 

как их последствия приведут к кризису; 

3) выявляются не только (и не столько) ошибки, сколько успехи. Контроль позво-

ляет определить направления деятельности, которые наиболее перспективны [1, с. 25].  

Во-первых, контроль как управленческое (или, шире – как социальное) действие 

вызывает негативное отношение к себе со стороны и контролируемых, и контролиру-

ющих, а общая «нелюбовь» психологически сближает людей, делая контроль профор-

мой. Во-вторых, если контроль – это сравнение того, что есть, с тем, что должно быть, 

значит, контролировать может только человек, который знает, что должно быть. Он до-

водит это до сведения подчиненных. И, конечно, он имеет достоверную информацию о 

состоянии дела, т. е. знает, что есть. Из этого следует очень важный вывод: своевре-

менные подсказка, совет, информирование и корректирование действий сотрудников с 

учетом их права на ошибку есть несомненная услуга, которую шеф оказывает своим 

подчиненным. И это сближает людей, но уже не в негативном («нелюбовь» к контро-

лю), а в позитивном смысле. 

Контроллинг персонала - это система внутрифирменного планирования и кон-

троля в сфере работы с человеческим ресурсом, которая помогает «преобразовывать» 

стратегии в плановые величины и конкретные мероприятия, а также формировать ос-

новные положения по управлению персоналом предприятия [2, с. 17].  

 Можно выделить три основных направления: экологическая безопасность, охрана 

здоровья, развитие социальной инфраструктуры.  

Вопросы экологической безопасности для нас являются, можно сказать, осново-

полагающими, и мы уделяем им особое внимание. Нами создана целостная система 

государственного экологического контроля и мониторинга безопасного функциониро-

вания объектов по уничтожению химического оружия. Впервые такая система была 

опробована в реальных условиях объекта УХО, построенного в районе поселка Горный 

Саратовской области [3, с. 54]. 

Общая система контроля включает в себя три подсистемы. 

Подсистема сбора и обработки информации, которая непосредственно реализует-

ся на самом объекте. Информационно-аналитические центры и химико-аналитические 

лаборатории накапливают значительный массив информации, на основании которой 

делается вывод о реальной экологической обстановке на предприятии и безопасности 

текущих технологических процессов. 
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Вторая подсистема мониторинга рабочей и промышленной зоны осуществляется 

автоматически и органично дополняет первую подсистему. Идет постоянный контроль 

возможного наличия отравляющих веществ в рабочих зонах, в различных вентиляци-

онных выбросах и дымовых газах. 

Третья подсистема осуществляет контроль за состоянием экологии в санитарно-

защитной зоне и зоне защитных мероприятий, то есть на территории населенных пунк-

тов. Стационарные и подвижные лаборатории ведут контроль воды, почвы, воздуха на 

предмет содержания в них вредных веществ [3, с. 54]. 

На основе накопленного опыта мы смогли создать научно-методическую и нор-

мативную базу для обеспечения функционирования региональных систем государ-

ственного контроля и мониторинга объектов УХО. Структура и порядок контроля со-

гласованы с местными властными структурами и высшими надзорными органами.  

Несмотря на то, что экология пока опасений не вызывает, самое пристальное 

внимание мы уделяем вопросам охраны здоровья.  

В интересах здравоохранения построены, оснащены самым современным обору-

дованием и переданы в эксплуатацию поликлинические консультативно-

диагностические центры в Горном и Щучьем, представлен на приемку госкомиссии 

аналогичный центр в Камбарке. Ведется строительство центра в поселке Оричи Киров-

ской области [4, с. 74]. 

Практически во всех местах хранения химоружия и строительства объектов по его 

уничтожению ведутся работы по реконструкции имеющихся больничных комплексов и 

других объектов здравоохранения. 

Регулярно осуществляется комплексное обследование граждан, проживающих в 

зонах защитных мероприятий, в первую очередь - детей. Проводятся лечебно-

профилактические и реабилитационные мероприятия работников объектов УХО. В те-

кущем году медосмотром было охвачено почти сто процентов персонала объектов уни-

чтожения ХО в поселке Горный. Девяносто человек прошли реабилитацию и оздоров-

ление в санаториях Сочи и Саратовской области. 

Силами Федерального медико-биологического агентства создается единая систе-

ма медицинского мониторинга. На основании данных, полученных в результате меди-

ко-биологических исследований на протяжении 2003-2015 годов, можно сделать вывод 

об отсутствии заболеваний, развитие которых может быть связано с воздействием на 

организм человека уничтожаемых на объектах УХО отравляющих веществ [5, с. 34]. 

Развитие социальной инфраструктуры занимает особое место в Федеральной це-

левой программе уничтожения химического оружия, реализуемой в России. Не буду 

утомлять перечислением всех построенных и строящихся объектов социальной значи-

мости, их десятки. Скажу о наиболее важных. 

В районе поселка Горный, где был построен первый объект уничтожения химиче-

ского оружия, решена проблема водоснабжения и нормальной канализации. Там же 

был построен газопровод с автоматической станцией распределения газа. Проведена 

реконструкция трансформаторной подстанции, что значительно улучшило качество 

электроснабжения. 

Значительное внимание в районе Горного было уделено жилищному строитель-

ству. В самом городе, в поселках Михайловский и Октябрьский построено более трех-

сот благоустроенных коттеджей и пять многоквартирных жилых домов. 

В Камбарке построены три 60-квартирных дома и 96-квартирное общежитие. Ве-

дется строительство 35-квартирного и 60-квартирного домов. 

В Щучьем завершается строительство газопровода-отвода Песчаное-Каледино-

Шумиха-Щучье протяженностью более 100 километров с двумя газораспределитель-

ными станциями. Газом обеспечен не только сам объект по уничтожению химоружия, 

но и девять районов Курганской области [3, с. 44]. 

В Камбарке введен в эксплуатацию сорокакилометровый газопровод-отвод высо-
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кого давления с автоматической газораспределительной станцией. Завершено строи-

тельство дюкера с газопроводом. Идет реконструкция с переводом на газ котельных 

северного жилого района Камбарки. Ведутся также работы по газоснабжению населен-

ных пунктов Камбаркского района [5, с. 14]. 

В Брянской области ведется газификация Почепского района. Построены и введе-

ны в эксплуатацию сети общей протяженностью около 180 километров. 

Аналогичные работы по газификации ведутся и в других районах расположения 

объектов УХО. 

Стоит подчеркнуть, что немалую финансовую помощь в строительстве перечис-

ленных объектов оказали Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Новая Зеландия, 

Чешская Республика, Европейский союз. 

С учетом того, что зачастую региональные власти не располагают средствами на 

социальное развитие подведомственных территорий, то финансы, выделяемые на эти 

нужды в рамках Федеральной целевой программы уничтожения химического оружия, 

оказываются очень кстати и помогают снять социальную напряженность. Однако хоте-

лось бы отметить, что государственное финансирование не безгранично, поэтому мест-

ным властям необходимо очень тщательно выбирать приоритетные направления и де-

лать упор на наиболее социально значимые объекты. 
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Аннотация: В статье рассмотрены актуальные на сегодняшний день проблемы 

стимулирования персонала малых торговых предприятий. Предложены пути совершен-

ствования системы стимулирования персонала, что в свою очередь позволит эффектив-

но реализовать стратегические задачи предприятия. 

Abstract: the article deals with urgent problems of staff incentives small commercial 

enterprises. Suggested ways of improving the system of staff incentives, which in turn will 

effectively implement the strategic objectives of the enterprise. 
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В современных экономических условиях, когда непрерывное движение предприя-

тия вперёд является обязательным фактором его выживания, а любое замедление раз-

вития приводит не к стабильности, а стагнации и потери своих позиций на рынке, рос-

сийской отрасли торговли крайне необходимо качественное усовершенствование си-

стем стимулирования.  

Конъюнктура российского рынка требует разработки эффективной системы сти-

мулирования, основанной, в большей степени, на современных методах стимулирова-

ния, способствующих увеличению заинтересованности работников в реализации целей 

и задач фирмы, увлечённости процессом производства, создании у сотрудника потреб-

ности в выполнении трудовых действий. 

Для более подробного ознакомления с положением розничной торговли в Россий-

ской Федерации, автор предлагает рассмотреть таблицу 1 [2]. 

Таблица 1  

Оборот розничной торговли по России 2010-2015г. 

Год 
Всего, 

млн. руб. 

В том числе Оборот роз-

ничной тор-

говли торгу-

ющих орган-

заций, 

млн.руб 

Продажа на 

розничных 

рынках и 

ярмарках, 

млн.руб 

продоволь-

ственными 

товарами, 

млн.руб. 

непродоволь-

ственными то-

варами, 

млн.руб. 

1 2 3 4 5 6 

2010 16512047,0 8002168,2 8509878,8 14457153,8 2054893,2 

2011 19104336,5 9104324,3 10000012,2 16898443,1 2205893,4 

2012 21394526,2 9961361,5 11433164,7 19126304,5 2268221,7 

2013 23685913,5 11143008,9 12542904,6 21453829,3 2232084,2 

2014 26356237,3 12380805,5 13975431,8 24057249,0 2298988,3 

2015 27538370,8 13419312,7 14119058,1 25369766,8 2168604,0 

 

На основании данных таблицы 1 видно, что оборот розничной торговли в России 

имеет тенденцию к постоянному росту. 

Для того, чтобы можно было сделать объективные выводы рассмотрим динамику 

розничной торговли в России с 2010 по 2015г. изучив ежегодный рост, рисунок 1 [3]. 
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Рисунок 1. Ежегодная динамика оборота розничной торговли в РФ 2010-2015г. 

 

Вследствие политических и экономических потрясений, в 2015 году в России 

впервые за 15 лет произошло квартальное снижение реальных доходов населения. Та-
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кие данные приводит исследовательский холдинг «Ромир». Кроме того, индекс потре-

бительского доверия Nielsen в первом квартале 2015-го опустился на свое историческое 

дно — до 72 пунктов (за период с 2005 года). Сжатие потребительского спроса привело 

к тому, что оборот розничной торговли в России резко упал: по итогам октября — на 

11,7% в годовом исчислении. Это худший результат за последние 20 лет (по данным 

Минэкономразвития) [2]. 

Ухудшение экономической ситуации в стране, повлекшее за собой снижение ре-

альных денежных доходов населения, а следовательно, и их покупательной способно-

сти, привели к замедлению оборота розничной торговли, снижению объема платных 

услуг населению. 

В рамках современного этапа становления и последующего развития всевозмож-

ных экономических процессов значимость персонала как основополагающего фактора 

формирования предприятия и последующего обеспечения его конкурентоспособности 

значительно возрастает. 

В связи с этим автором был проведен анализ действующей системы стимулирова-

ния на нескольких предприятиях Санкт-Петербурга. Все предприятия относятся к ма-

лым предприятиям. 

Автором был проведен анализ по следующим составляющим системы стимулиро-

вания сделан вывод, рисунок 2 [1]. 

Влияние системы стимулирования на повышение эффективности предприятия 

обнаруживается в следующих областях: набор персонала; удержание персонала; повы-

шение производительности труда; повышение качества продукции; улучшение соци-

ально-психологического климата в коллективе; удовлетворенность сотрудников усло-

виями своего труда; повышение лояльности; минимизация прогулов и отсутствия на 

рабочем месте; снижение социальной напряженности; готовность к переменам; стиму-

лирование инициативы и предприимчивости; оптимизация расходов на персонал; фор-

мирование имиджа работодателя. 

 
Рисунок 2. Проблемы в стимулировании персонала на малых предприятиях торговли 

 

Все выше перечисленные факторы оказывают значительное влияние на эффек-

тивность реализации стратегических задач предприятия [4,5]. 

Важнейшей характеристикой эффективности использования средств фонда зара-

ботной платы является его уровень в процентном отношении к товарообороту. 

Выявление причин негативной тенденции требует глубокой оценки соотношения 

индексов изменения показателей по труду в их взаимосвязи не только друг с другом, но 
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и с товарооборотом, который в данном контексте рассматривается как результат торго-

вой деятельности совокупных трудовых ресурсов. 

Важное значение имеет факторный анализ фонда заработной платы. Он позволяет 

выявить и количественно оценить степень влияния на изменение абсолютной величины 

этого показателя таких факторов, как численность работников, их средняя заработная 

плата, объем товарооборота и производительность труда. 

Разработку новой системы окладов автор предлагает произвести на основе анали-

тического метода. Данный подход имеет ряд преимуществ и позволяет учитывать спе-

цифику конкретного предприятия на данный момент времени, что существенно повы-

шает эффективность применяемой системы оплаты труда, способствует обеспечению 

справедливости выплат. 

Применительно к торговому предприятию подход на основе оценки должности 

наиболее эффективен, тем более что критерии оценки частично затрагивают и личные 

характеристики, и результативность деятельности оцениваемого работника. 

Оценка рабочих мест (должностей) производится на основе схемы оценки, разра-

батываемой с учетом должностных и личностных спецификаций организации. 

Процесс разработки системы окладов на основе аналитического метода автор ре-

комендует проводить по следующему алгоритму, рисунок 3. 

 
Рисунок 3. Алгоритм разработки системы окладов на основе аналитического метода 

 

Перераспределенные должностные оклады в наибольшей степени будут отражать 

реальные условия и сложность труда, а значит, являются и более справедливыми. 

Премирование работников должно состоять из нескольких частей: 

- во-первых, необходимы дополнительные выплаты, прямо увязанные с достиже-

нием плановых показателей предприятия (целевых ориентиров); 

- во-вторых, можно ввести специальные бонусы и комиссионные доплаты.  

Определение степени эффективности труда имеет своей главной целью: улучшить 

результативность работы персонала, помогая ему реализовать и полностью использо-

вать его потенциал; снабжать работников и руководителей информацией, необходимой 

для принятия решений, связанных с работой. 

Оценка деятельности персонала требует наличия стандартов, с которыми сравни-

вается его деятельность. 

В стандарты исполнения следует включать два основных вида информации: что 

сделано и как хорошо это сделано. Стандарты исполнения нацелены на то, как хорошо 

задания выполнены. Каждый стандарт должен быть достаточно ясно изложен, для того 

чтобы руководитель и подчиненный знали, чего ожидать и будет ли это достигнуто. 

Оценку деятельности персонала производят по двум направлениям: 

- учет результатов труда (прямая оценка); 

- анализ деловых и личных качеств работника, влияющих на эти результаты (кос-

венная оценка). 
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Прямой вид оценки деятельности персонала может быть представлен как система 

оценки результатов труда и управления по целям. 

Для того чтобы процедура оценки результатов труда была эффективной, она 

должна реализовать следующие этапы, таблица 2. 

Таблица 2  

Условия эффективности процедуры оценки персонала 

№ 

п/п 
Условия эффективности 

1 2 

1. установлены стандарты результативности труда для каждого рабочего места 

2. 
определена процедура оценки результативности труда (когда, сколь часто и кто 

проводит оценку, критерии и методы оценки) 

3. 
мотивация лиц, проводящих оценку, на то, чтобы они собирали информацию о 

результативности труда работников 

4. обсуждение результатов оценки с работником 

5. принятие решения и документальное оформление результатов оценки 

 

Ежегодно предприятия тратят значительные средства на повышение лояльности 

персонала и поддержание уровня вовлеченности среди своего персонала.  

Автор предлагает внедрение на малых предприятиях торговли системы оценки 

лояльности персонала, состоящая из нескольких этапов, рисунок 4. 

 
Рисунок 4. Этапы реализации системы «Исследование лояльности персонала» 

 

Далее рассмотрим предлагаемую автором систему диагностики удовлетворенно-

сти персонала. 

Мониторинг уровня удовлетворенности персонала необходимо с изучения причин 

увольнения работников. Анализ этих причин даст прекрасную возможность наметить 

мероприятия по снижению текучести и улучшению ситуации. Результаты можно пере-

вести в описательную статистику использовать при периодическом анализе системы 

менеджмента качества. 

Шаги, предпринятые на основании данных мониторинга, позволят существен-

но повысить степень удовлетворенности персонала в областях,  представленных в 

таблице 3. 
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Проведение 
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Обработка 

данных и 

подготов-

ка отчета 
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Таблица 3  

Области стимулирования персонала по результатам мониторинга 

№ п/п Области стимулирования персонала 

1 2 

1. оплата труда 

2. повышение квалификации 

3. организация труда 

4. карьерный рост 

 

Проведение мониторинга не требует специальной подготовки и, в отличие от 

крупномасштабных социально-психологических исследований, может проводить-

ся сколь угодно часто и без особых затрат ресурсов. Исследование показателя 

текучести кадров не требует больших затрат ресурсов, предварительные выводы 

можно делать даже на основании анализа статистических данных о категориях 

уволившихся сотрудников, отбирая для этого различные параметры.  

После проведенного анкетирования необходимо предпринять действия, необхо-

димые для внесения изменений в систему стимулирования персонала. На рисунке 5 

представлен алгоритм реализации системы диагностики удовлетворенности персонала 

и использования ее результатов. 

 
Рисунок 5. Алгоритм реализации диагностики удовлетворенности персонала 

 

Автором были сделаны выводы, что существующая система стимулирования на 

малых предприятиях торговли не позволяет обеспечить достаточный уровень мотива-

ции персонала, что приводит к недостаточно эффективной деятельности предприятия. 

Стимулирующая функция заработной платы также не позволяет предприятию прово-

дить взвешенную кадровую политику. Высок уровень текучести кадров. Для решения 

этих проблем необходимо усовершенствовать систему стимулирования персонала, что 

поможет реализовать стратегические задачи предприятия. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема формирования ассортимента аптеч-

ных организаций и приведен пример расчета конкурентоспособности лекарственных 

препаратов с помощью интегрального коэффициента качества и интегрального коэф-

фициента доверия к товару. 

Ключевые слова: ассортимент аптек, конкурентоспособность, интегральный ко-

эффициент, лекарственный препарат. 

Annotation. The article considers the problem of formation of assortment of drugstores 

and method to calculate the competitiveness of drugs. 

Keywords: range of pharmacies, competitiveness, average coefficient, drug. 

 

Конкурентоспособность – это свойство товаров, характеризующее их возмож-

ность быть востребованными потребителем на рынке [1]. Конкурентоспособность 

напрямую зависит от таких характеристик товара как качество и стоимость, так как 

именно они являются определяющими факторами возможности реализации продукта 

на рынке. 

Конкурентоспособность товара наиболее точно можно определить следующим 

образом: 

ИКК = НИК / НЦ,     (1) 

где ИКК – интегральный коэффициент конкурентоспособности товара; 

НИК – нормируемый интегральный коэффициент потребительского качества то-

вара; 

НЦ – нормированная цена; 

На конкурентоспособность товара влияют только те его свойства, на которые об-

ращает внимание покупатель. Все, что выходит за рамки его интересов, можно рас-

сматривать как фактор, не влияющий на конкурентоспособность в данных условиях. 

Таким образом, покупательский интерес к продукции, превышающей требования 

стандартов, норм и правил производства, не всегда будет высоким, так как покупатель 

не считает целесообразным переплачивать (без видимых «плюсов» товара). 
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В последнее время данный факт широко распространен на фармацевтическом 

рынке. Аналогичные лекарственные препараты могут существенно отличаться по цене 

из-за различий в используемом оборудовании, степени очистки субстанций, использу-

емых в производстве, и т.п. 

Оптимальное соотношение цены и качества в каждом конкретном случае будет 

различным. Например, на фармацевтическом рынке решающим фактором чаще являет-

ся качество, нежели цена, поскольку на своем здоровье большая часть населения не 

экономит. Однако в большей мере это касается новых, инновационных продуктов, спо-

собных значительно улучшить качество жизни. В таких случаях цена отходит на второй 

план. В то время как импортные более дорогие лекарственные препараты с теми же 

давно известными и проверенными на практике действующими веществами, что и у 

отечественных препаратов, вызывают заметно меньший интерес у населения. 

Уровень конкурентоспособности фармацевтических товаров определяется также 

характеристиками, не имеющими отношения к потребительской ценности товара. Это 

может быть дополнительная гарантия на медицинскую технику, возможность заказа и 

доставки в ближайшую аптеку, реклама, сезонное изменение соотношение спроса и 

предложения. Последний пункт данного списка особенно ярко выражен в осенне-

зимний период, когда некоторые противовирусные препараты исчезают с аптечных 

складов из-за высокого спроса на них и проблем с поставками. В этом случае резко 

возрастает спрос на аналогичные по действию препараты-заменители. 

Среди многочисленных факторов, влияющих на успех того или иного товара на 

рынке, «в промышленно развитых странах на первое место, как показали многочислен-

ные опросы, потребителями ставится сервис и качество, затем идет цена и только по-

том – кредитная политика, реклама» [1]. Таким образом, ключевой характеристикой 

товара, особенно аптечного ассортимента, является его способность удовлетворять по-

требности потребителя [2]. 

Грамотность фармацевтического производителя можно определить по умению 

сделать свой товар выгодно и ощутимо отличающимся от аналогов, но при этом не за-

вышать затраты на производство, чтобы цена была конкурентной [3]. Так, по мнению 

Трухан Д.И., в настоящее время препаратами выбора становятся не чрезмерно дорогие 

оригинальные, а качественные генерики (т.е. копии оригинальных препаратов) с дока-

занной фармацевтической, фармакокинетической и терапевтической эквивалентностью 

[4]. 

Для аптечного сегмента рынка, как и для других, ключевой проблемой является 

выбор ассортимента товаров. Необходимо выбрать такие позиции, которые будут вос-

требованы и конкурентоспособны. 

Для расчета конкурентоспособности может быть использована приведенная выше 

формула 1. Нормируемый интегральный коэффициент потребительского качества то-

варов включает: 

- интегральный коэффициент качества товара; 

- интегральный коэффициент доверия к товару. 

Составляющие нормируемого интегрального коэффициента качества приведены в 

таблице 1 [1]. 
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Таблица 1. 

Нормированный интегральный коэффициент потребительского качества товаров 

№ 

п/п 

Наименование коэф-

фициента 

Свойства товаров, ха-

рактеризуемые коэффи-

циентом 

Значение веса 

коэффициента 

Интервал 

значений ко-

эффициента 

1 

Коэффициент безаль-

тернативных характе-

ристик качества това-

ра 

Требования ГОСТов и 

ТУ 
0,1 1,0 – 10,0 

2 
Технические показа-

тели 

Совокупность техниче-

ских показателей 
0,2 1,0 – 10,0 

3 
Коэффициент воспри-

ятия 

Внешний вид, дизайн и 

т.п. 
0,1 1,0 – 10,0 

4 Коэффициент сервиса Доставка и т.д. 0,05 1,0 – 10,0 

5 

Коэффициент альтер-

нативных характери-

стик качества товара 

п. 2 – 4 0,35 1,0 – 10,0 

6 

Интегральный коэф-

фициент качества то-

вара 

п. 1 + п. 5 0,45 1,0 – 10,0 

7 
Коэффициент доверия 

к стране 
Страна производитель 0,1 1,0 – 10,0 

8 
Коэффициент доверия 

к фирме 

Торговая марка, фирма 

производитель 
0,15 1,0 – 10,0 

9 
Коэффициент при-

вычности 

Привычность товара в 

общественном мнении 
0,1 1,0 – 10,0 

10 
Коэффициент интен-

сивности рекламы 

Активность рекламной 

кампании 
0,2 1,0 – 10,0 

11 

Интегральный коэф-

фициент доверия к 

товару 

п. 7 – 10 0,55 1,0 – 10,0 

12 

Нормированный ин-

тегральный коэффи-

циент потребитель-

ского качества товара 

п. 6 + п. 11 1,0 1,0 – 10,0 

 

Вес для каждого коэффициента можно выбрать, анализируя его положительное 

или отрицательное воздействие на принятие потребителем решения о покупке. 

Нормированная цена определяется следующим образом – все цены аналогичных 

товаров делятся на минимальную цену для данной группы товаров. 

Рассчитав интегральный коэффициент конкурентоспособности для аналогичных 

препаратов-генериков и оригинального препарата становится возможным определить 

рейтинг конкурентоспособности. Пример представлен в таблице 2. 
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Таблица 2. 

Пример расчета рейтинга конкурентоспособности лекарственных препаратов 

 Препарат 1 Препарат 2 Препарат 3 Препарат 4 

Интегральный коэффи-

циент качества товара 
1,4 2,0 3,4 3,4 

Интегральный коэффи-

циент доверия 
2,6 4,0 1,6 6,0 

Нормированный инте-

гральный коэффициент  
4,0 6,0 5,0 9,4 

Нормированная цена 2,0 2,5 4,0 4,0 

Интегральный коэффи-

циент конкурентоспо-

собности 

2,0 2,4 1,25 2,35 

Рейтинг конкуренто-

способности 
3 1 4 2 

 

На данном примере видно насколько решающую роль в выборе конкретного пре-

парата играет доверие к стране, фирме-производителю. Препараты 3 и 4 одинаковы по 

качеству и цене. Однако к препарату4 сложилось положительное отношение, а к препа-

рату 3 – отрицательное. Этот факт изменил их положение в рейтинге – один из них за-

нимает второе место, а другой низшую строчку. 

Из таблицы 2 видно, что цена является не менее важной характеристикой лекар-

ственного препарата для формирования его устойчивого положения на фармацевтиче-

ском рынке. Товар 2 существенно хуже по качеству, чем товар 4, и доверие к нему так-

же не на верхнем уровне, но благодаря невысокой цене он становится лидером рейтин-

га. 

Приведенная методика оценки конкурентоспособности лекарственных препаратов 

и других продуктов фармацевтического рынка может существенно облегчить задачу 

выбора оптимального ассортимента фармацевтической организации (как розничного 

звена, так и оптового). Таким образом заведомо неконкурентоспособные товары не бу-

дут увеличивать товарный запас организации, что поможет улучшить оборачиваемость. 

Также исключаются материальные издержки на хранение, транспортировку данных по-

зиций, утилизацию в случае окончания срока годности и др. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные нормативные требования, которые 

обеспечивают экономическую устойчивость строительного предприятия, а также про-

анализированы нормативные соотношения в динамике показателей, которые соответ-

ствуют этим требованиям. Исследованы инструменты управления экономической 

устойчивостью на примере ОАО «Тюменская домостроительная компания» на основа-

нии результатов ее работы в 2014-2015 гг. По проведенным итоговым расчетам выяв-

лены пути обеспечения экономической устойчивости, определены резервы компании 

для роста эффективности ее деятельности. 

Abstract:. In the article the basic regulatory requirements that ensure the economic sta-

bility of the building enterprise, as well as analyzed the regulatory relations in the dynamics 

of indicators that meet these requirements. Studied economic sustainability management tools 

on the example of JSC "TDSK" based on the results of its work in the 2014-2015. According 

to calculations carried out by the final identified ways to ensure the economic sustainability of 

the reserves defined for the growth of its effectiveness. 

 

Ключевые слова: экономическая устойчивость, строительное предприятие, 

управление, эффективность. 

Keywords: economic sustainability, construction company, management efficiency. 

 

Проблему обоснования инструментов управления экономической устойчивостью 

строительного предприятия возможно решить на базе совершенствования подхода в 

выборе методики управления операционными и инвестиционными рисками предприя-

тия. 

На сегодняшний день не существует четкого определения и формализации проце-

дуры выбора инструментов управления рисками строительного предприятия. В науч-

ной литературе достаточно широко освещен подход в выборе методов для управления 

операционными рисками в зависимости от различных характеристик риска - уровень 

потерь и вероятность этих потерь. На практике данный подход связан с процессом со-

вершенствования методов в оценке операционных рисков строительного предприятия. 

Решение задач по обеспечению инвестиционной устойчивости строительного 

предприятия преимущественно основывается на принятии и реализации управленче-

ских решений по сокращению возможных потерь по инвестиционной деятельности, ко-

торые могут возникать по причине возможных внешних воздействий. Данная задача 

усложняется вследствие того, что существует высокий уровень вероятности наступле-

ния отклонений от ожидаемого результата инвестиционной деятельности предприятия 

в положительной или отрицательной динамике. 

Из вышеизложенного следует, что достижение инвестиционной устойчивости 

строительного предприятия может быть обеспечено, прежде всего, путем применения 

методов управления инвестиционными рисками предприятия, как рисками, которые 

присущи его инвестиционной деятельности. 

Осуществление анализа внешних и внутренних факторов, которые оказывают 

влияние на экономическую эффективность строительного предприятия, является очень 

важным процессом в рамках деятельности любой организации, и отражается в проце-

дуре сравнения фактической динамики показателей за анализируемый период времени 
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с нормативной динамикой и в выявлении причин, из-за которых возникли те или иные 

нарушения. Это позволяет осуществить разработку методов и инструментария для 

обеспечения безопасного уровня устойчивости предприятия. 

Особенность и главные достоинства такого анализа заключаются в оперативности 

получаемой информации о том, какие нарушения присутствуют в работе строительного 

предприятия и возможности для их устранения. В случаях, когда фактическое значение 

упорядоченных показателей соответствует их нормативному значению, это приводит к 

росту объема реализованной продукции из расчета на единицу использованных ресур-

сов и указывает на повышение уровня эффективности и устойчивости работы строи-

тельного предприятия. Любые отклонения в фактическом порядке движения показате-

лей от нормы информируют о том, что возникли нарушения в работе предприятия и 

указывают на снижение уровня эффективности использования соответствующих ресур-

сов, и, в соответствии с этим, на снижение его экономической устойчивости. 

В качестве основы обеспечения экономической устойчивости строительного 

предприятия выступает эффективность и рациональность в использовании его ресур-

сов, что и можно рассматривать как инструмент управления экономической эффектив-

ностью.  

С системной позиции развитие производства подразумевает «…такую динамику 

ресурсов предприятия, в рамках которого происходит увеличение хозяйственных свя-

зей не за счет числа элементов, а за счет динамики в их качественных признаках и со-

отношении» [1, с. 335]. 

При всем этом, как указано в работе И.М. Сыроежина [2, с 302], процесс эффек-

тивности производства сопровождается не любым произвольным использованием ре-

сурсов, а строго определенным, находящим свое выражение в изменениях темпов роста 

в системе показателей: 

ЧППФЗПФФаЭМЗПр IIIIIII         (1) 

где I – показатель темпа роста показателя i, при условии, что все iI > 1; 

Пр – показатель уровня прибыли строительного предприятия в рамках сопостави-

мых цен; 

МЗ – показатель затрат сырья, материалов в себестоимости производства; 

Э – показатель электроэнергии, потребляемой для производственных нужд; 

Фа – показатель среднегодовой стоимости активной части основных производ-

ственных фондов; 

Ф – показатель стоимости всех основных производственных фондов; 

ФЗП – показатель фонда заработной платы производственного персонала; 

ЧПП – показатель численности производственного персонала. 

При построении таким образом динамического соотношения показателей, выра-

батывается нормативный инструмент эффективного использования главных производ-

ственных факторов хозяйственной системы. Этот инструмент обладает, в известной 

степени, достаточно стандартным характером и может выступать в качестве основы в 

построении динамической модели устойчивости (ДМЭУ) строительного предприятия, 

которая является основным инструментом управления экономической устойчивостью.  

В ДМЭУ должны быть включены нормативные требования, которые обеспечива-

ют экономическую устойчивость и направлены на снижение возможных экономиче-

ских потерь. Внедрение в модель того или иного соотношения строго не регламентиру-

ется и зависит от множества факторов, включая характер деятельности предприятия, 

его производственные особенности, цели, для которых предназначается эта модель (к 

примеру, для осуществления стратегической или оперативной оценки устойчивости и 

осуществления анализа) и иные. 

В таблице 1 приведен перечень нормативных требований, который, по моему 

мнению, обеспечивает экономическую устойчивость строительного предприятия и со-
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кращение потерь по определенным направлениям его деятельности, включая норма-

тивное соотношение динамики данных показателей, которые соответствуют этим тре-

бованиям. 

Таблица 1 

Перечень нормативных соотношений показателей в рамках динамической моде-

ли, как инструмента управления экономической устойчивостью строительного 

предприятия 

Нормативное условие устойчивости 

Нормативное 

соотношение 

показателей 

1. Предотвращение возникновения потерь по причине сокращения 

уровня спроса на продукцию в строительном производстве (показа-

тель темпа роста объемов заказов > показатель темпа роста объемов 

реализации) 

IОЗ > IРЗ 

2. Обеспечение процесса сбыта продукции в строительном произ-

водстве и оборачиваемость оборотных средств (показатель темпа 

роста объемов реализации заказов > показатель темпа роста реали-

зации продукции) 

IРЗ > IТП 

3. Обеспечение роста уровня рентабельности строительного произ-

водства (показатель темпа роста уровня прибыли > показатель темпа 

роста объемов реализации) 

IПР > IРЗ 

4. Обеспечение роста в качественных характеристиках продукции в 

строительном производстве 
IПР > IОЗ 

5. Обеспечение роста уровня производительности труда в строи-

тельной организации (показатель темпа роста объемов заказов > по-

казатель темпа роста работы оборудования и рабочих) 

IОЗ > IРо > IТР 

6. Обеспечение рациональности в использовании сырья, материалов IРЗ > IМЗ 

7. Сокращение потерь в рамках модернизации строительного пред-

приятия (показатель темпа роста объемов реализации заказов > по-

казатель темпа роста реализации новых образцов в строительном 

производстве) 

IРЗ > IЗнов 

8. Сокращение потерь по причине недостаточности усилий в сбыте 

продукции строительного производства (показатель темпа роста ре-

ализации заказов > показатель темпа роста расходов на маркетинг) 

IРЗ > IМ 

9. Предотвращение потерь по причине роста косвенных расходов в 

себестоимости строительного производства (показатель темпа роста 

расходов на сырье и материалы > показатель темпа роста накладных 

расходов) 

IМЗ > IНР 

10. Сокращение потерь по причине снижения уровня фондоотдачи и 

фондовооруженности 
IРЗ > IФ > IТР 

11. Сокращение потерь от эффективности использования энергоза-

трат 
IЭ > IФА 

12. Оптимизация структуры основных производственных фондов IФА > IФ 

13. Предотвращение потерь от снижения уровня квалификации со-

трудников 
IФЗП > IЧПП 

14. Оптимизация структуры персонала строительного предприятия 

(показатель темпа роста численности высококвалифицированных 

сотрудников > показатель темпа роста производственного персона-

ла) 

IЧВКП > IЧПП 

15. Предотвращение сокращения объема производства по причине 

потерь в рабочем времени 
IРЗ > IТр 
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16. Предотвращение сокращения объема производства по причине 

простоя оборудования и неэффективности его использования 
IРЗ > IТо 

17. Предотвращение сокращения объема производства по причине 

снижения уровня производительности труда 
IРЗ > IТр > IЧПП 

18. Сокращение потерь по причине брака (показатель темпа роста 

себестоимости > показатель темпа роста потерь от брака) 
IС > IПБ 

19. Сокращение потерь от брака в рамках реализации продукции 

строительного производства 
IРЗ > IПБ 

 

Рассмотрим инструменты управления экономической устойчивостью на примере 

ОАО «Тюменская домостроительная компания». 

В таблице 2 показаны данные, отображающие деятельность строительного пред-

приятия. 

Таблица 2  

Исходные данные для оценки уровня экономической устойчивости  

ОАО «Тюменская домостроительная компания» за 2014-2015 гг. 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателя Темп ро-

ста (Ii) 2014 год 2015 год 

Прибыль (IПР) тыс.руб. 14 589 24 794 1.698 

Объем заказов (IОЗ) тыс.руб. 1 537 662 1 938 302 1.260 

Себестоимость (IС) тыс.руб. 1 523 072 1 913 508 1.255 

Товарная продукция (IТ) тыс.руб. 124 496 2 052 028 1.112 

Реализация заказов (IРЗ) тыс.руб. 1 569 262 1 804 302 1.149 

Время работы оборудования 

(IТо) 
час 15 610 17 384 1.113 

Время работы рабочих (IТр) час 42 400 47 040 1.108 

Стоимость сырья и материалов 

(IМЗ) 
тыс.руб. 419 124 48 152 1.154 

Стоимость активной части 

ОПФ (IФа) 
тыс.руб. 2 394 2 398 1.001 

Среднегодовая стоимость ОПФ 

(IФ) 
тыс.руб. 14 286 20 634 1.443 

ФЗП (IФЗП) тыс.руб. 153 700 180 592 1.174 

Расходы на разработку новых 

образцов (IЗнов) 
тыс.руб. 1 676 1 718 1.025 

Расходы на маркетинг (IМ) тыс.руб. 816 560 0.686 

Расходы электроэнергии (IЭ) чел. 5 454 6 046 1.107 

Общая численность сотрудни-

ков (IЧПП) 
чел. 5300 5 880 1.108 

Численность высококвалифи-

цированных сотрудников 

(IЧВКП) 

тыс.руб. 1 340 1 586 1.148 

Накладные расходы (IНР) тыс.руб. 93 890 106 320 1.132 

Потери от брака (IПБ) тыс.руб. 2 310 2 516 1.088 

 

При подстановке данных таблицы 2 в таблицу 1 можно выявить, что не выполня-

ются условия, которые определены по позициям: 6, 11 и 12. Это говорит о том, что в 

2014-2015 гг. предприятие обладало недостаточной устойчивостью. Для выявления 

направлений в обеспечении экономической устойчивости указанного предприятия, со-

держательно проанализируем имеющиеся в 2014 и 2015 гг. нарушения в динамике по-
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казателей в сравнении с нормативными требованиями. Для удобства анализа все пере-

становки представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Анализ динамики показателей и темпа роста  

ОАО «Тюменская домостроительная компания» за 2014-2015 гг. 

Порядок показателей по 

нормативным требовани-

ям 

Порядок показателей 

фактический 
Вывод 

IФА > IФ IФА < IФ 

Сокращение доли активной части 

основных производственных 

фондов в их общей части 

IЭ > IФ IЭ < IФ 

Уменьшение электрооснащения 

всех основных производственных 

фондов 

IФА > IЧПП IФА < IЧПП 

Сокращение вооруженности труда 

посредством машин и оборудова-

ния 

IМЗ > IФЗП 

IЭ > IФЗП 

IЭ > IЧПП 

IФА > IФЗП 

IМЗ < IФЗП 

IЭ < IФЗП 

IЭ < IЧПП 

IФА < IФЗП 

Рост доли живого труда в показа-

теле общей стоимости строитель-

ного предприятия, что указывает 

на неэффективную структуру 

производства 

IРЗ > IМЗ IРЗ < IМЗ Понижение материалоотдачи 

IРЗ > IФ IРЗ < IФ Понижение фондоотдачи 

IРЗ > IФЗП IРЗ < IФЗП Понижение зарплатоотдачи 

 

Обобщая результаты анализа, можно сделать ряд выводов: в 2014-2015 гг. в ОАО 

«Тюменская домостроительная компания» наблюдается сокращение фондовооружен-

ности труда персонала предприятия посредством машин и оборудования и сокращение 

активной части основных производственных фондов. Это привело к снижению эффек-

тивности использования всех видов ресурсов. Также анализ помог выявить факторы, 

оказавшие отрицательное воздействие на уровень эффективности работы строительно-

го предприятия. Исправление отрицательных последствий станет резервом для повы-

шения уровня устойчивости функционирования анализируемой строительной компа-

нии и может привести к положительным результатам ее деятельности в 2016-2017 гг. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос инноваций в нефтепереработке и их 

внедрение в данную отрасль. По мнению автора, этот вопрос играет ключевую роль для 

всего нефтяного сектора России. На сегодняшний день потребителей интересует не 

только сырая нефть первичной обработки, но и качественные, глубокой степени пере-

работки, нефтепродукты. Отказ или не своевременная замена и модернизация оборудо-

вания на Российских НПЗ, может повлечь за собой очень серьезные проблемы. Потеря 

потребителей, абсолютная неконкурентоспособность по сравнению с иностранными 

заводами и соответственно потеря рынка сбыта и многие другие серьезные проблемы. 

Для того, чтобы не допустить развитие всего вышеперечисленного, необходимо начать 

действовать уже сегодня, иначе Российской экономике грозят серьезные проблемы. 

Ключевые слова: нефть, индекс Нельсона, нефтепереработка; 

 

Abstract 

This article addresses the issue of innovation in the oil refining and their implementa-

tion in this sector. According to the author, this issue is crucial for the whole Russian oil sec-

tor. Today, consumers are interested in not only crude oil primary processing, but also high-

quality, advanced processing, petroleum products. Failure or not timely replacement and 

modernization of equipment at Russian refineries could result in very serious problems. Loss 

of customers, the absolute lack of competitiveness compared with foreign plants and thus loss 

of markets, and many other serious problems. In order to prevent the development of all of the 

above, you need to take action today, otherwise the Russian economy faces serious problems. 

Keywords: oil, Nelson index, oil refining; 

 

Экономический кризис крайне неблагоприятно сказался на развитии всей нефте-

переработки в мире. Низкий уровень спроса оказал негативное влияние на прибыль в 

данной отрасли. И хотя мировой спрос постепенно восстанавливается, и мировая эко-

номика медленно выходит из финансового кризиса, на отрасль продолжают оказывать 

влияние кризисные тенденции: снижение спроса и уменьшение цен на нефтепродукты. 

Происходящие в настоящее время структурные изменения на мировом рынке 

нефтяной продукции, появление новых сильных игроков на традиционных рынках 

сбыта российской продукции серьезно усложняют позиции российских компаний в 

борьбе за рынки сбыта. Это относится к вопросам реализации и сырья, и продукции. 

Конкурентоспособной на сегодняшний день является высокотехнологичная и каче-

ственная нефтяная продукция, высокого уровня, производимая на современных нефте-

перерабатывающих заводах (далее НПЗ). 

Мир не стоит на месте и постоянно развивается. Вместе с ним развиваются и ре-

сурсы. На сегодняшний день уже никого не удивить сырой нефтью, рынок требует но-

вые виды ресурсов, получаемые из переработки сырой нефти. Для того чтобы получить 

из нефти новый вид ресурса, необходима более глубокая переработка, и конечно же но-

вейшее оборудование, способное произвести в свет новый вид нефтепродукта. 

Переработкой сырой нефти занимается НПЗ, но не все НПЗ могут производить 

одинаковые виды нефтепродукта, все зависит от располагаемого оборудования, от но-

визны технологий и инноваций, для этого и ввели понятие степень глубины нефтепере-

работки для каждого нефтеперерабатывающего завода. 
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Оценить степень глубины нефтепереработки можно с помощью Индекса Нельсо-

на. 

Данный индекс показывает нам уровень вторичной мощности преобразования на 

НПЗ по отношению к первичной мощности дистилляции. 

Сегодня Российская нефтепереработка не способна конкурировать с НПЗ, кото-

рые установлены в промышленно развитых странах мира. В нашей стране, на сего-

дняшний день действует 27 крупных и около 200 мини-НПЗ [1]. Часть из в всех пред-

ставленных мини-НПЗ не имеют лицензий Ростехнадзора [1]. На рис. 1 можно заме-

тить, что значение Индекса Нельсона для Российских НПЗ, в основном, ниже среднего 

значения. Данный показатель в среднем по миру составляет 6.7, а Российская нефтепе-

реработка имеет показатель равный 4.4. Самый максимальный индекс российских НПЗ 

- 8, минимальный 2, что связано с невысокой глубиной переработки нефти, недоста-

точным уровнем качества нефтепродуктов и технически устаревшим оборудованием. 

 
Рис. 1 – Индекс Нельсона на НПЗ в РФ [2] 

 

По прогнозам экспертов, в ближайшем будущем смогут выжить только заводы, 

имеющие индекс Нельсона не ниже 10 [2]. К примеру, в США в 2015 году, в среднем 

по перерабатывающие отрасли, данный показатель равен 12 [2]. Самый мощный 

нефтеперерабатывающий завод находится в Индии и имеет Индекс Нельсона 14 [2]. 

Из вышеприведенных данных видно, что Россия в дальнейшей перспективе не 

сможет конкурировать с другими нефтяными странами и может, просто на просто, по-

терять свои рынки сбыта. Ведь половина получаемых доходов в бюджет приносит 

именно нефть. Как видно из таблицы 1, в 2015 году доходы, получаемые от нефти, со-

ставляют 50% нашего бюджета. Поэтому данная проблема носит серьезный характер.  
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Таблица 1 

Доходы федерального бюджета РФ за 2013-2015 гг. (в %) [3]  

Доходы федерального бюд-

жета 

2013 2014 2015 

Доля доходов 

 федерального 

бюджета, % 

Доля доходов  

федерального бюд-

жета, % 

Доля доходов  

федерального 

бюджета, % 

Нефтегазовые 46,1 52,5 50,4 

Остальные 53,9 47,5 49,6 

Итого 100 100 100 

 

Выходом из сложившейся ситуации является ускорение модернизации нефтепе-

рерабатывающей промышленности России в направлении строительства установок, 

углубляющих переработку. Безусловно, модернизация при сегодняшнем уровне разви-

тия технологических процессов в России потребует колоссальных затрат, но это помо-

жет нашей стране конкурировать в дальнейшем с другими странами нефтегигантами. 

Также необходимо наращивать инвестиции в нашу нефтепереработку, так нефтя-

ной сектор является самым привлекательным и доходным из всех секторов в нашей 

экономике. 

В заключение хочется отметить, что для увеличения доли высококачественных 

нефтепродуктов в экспортируемой товарной продукции необходимо осуществить ко-

ренную модернизацию действующих НПЗ и построить новые, прежде всего экспортно-

ориентированные нефтеперерабатывающие и нефтехимические комплексы на термина-

лах магистральных нефтепроводов в пограничных и приморских центрах. Такие ком-

плексы запланированы. Часть из этих проектов находится на стадии реализации. Зна-

чительный объем работ по модернизации осуществляет ОАО «НК «Роснефть» и ОАО 

«ГазпромНефть» на принадлежащих им НПЗ. И также необходимо привлекать допол-

нительные средства в виде инвестиций для того чтобы вкладывать их в модернизацию 

нефтеперерабатывающих заводов. 
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Аннотация. Малому бизнесу в одиночку в условиях рынка и экономического 

кризиса выжить крайне затруднительно. Что бы увеличить свои шансы, предпринима-

телю следует задуматься о том, чтобы организовать сеть из таких же малых предприя-

тий, каким владеет он сам. Вместе распределить обязанности и обеспечить комплекс-

ное обслуживание потребителя. Что бы выяснить, как именно это можно организовать, 

был произведен опрос потребителей услуги кофе to-goи на его основе определены по-

желания покупателей. Именно на основе этих пожеланий малый бизнес может опреде-

литься с дальнейшей стратегией развития и с тем, каких партнеров привлекать.  

Ключевые слова: Малый бизнес, рынок кофе, сетевые проекты, клиенты, парт-

нерство, маркетинг 

Key words: Small business, coffee market, network projects, customers, partnerships, 

marketing 

 

В современном мире бизнеса, где окружающая среда крайне динамична, малому 

бизнесу приходится очень нелегко. Когда же ситуация усугубляется экономическим 

кризисом, выжить в такой обстановке могут только сильнейшие из сильнейших. Как 

определяется этот «сильнейший»? Его определяет клиент. Выбирая товар, покупатель 

отдает предпочтение тому, который, на его взгляд, изготовлен лучшей фирмой и по-

этому, по его мнению, несравненно лучше других аналогичных продуктов. У покупате-

ля заранее сложились определенный образ данной фирмы и ее товаров, мнение об их 

превосходстве над другими аналогами. Однако, чтобы в полной мере удовлетворить 

современного потребителя необходимо прибегать к комплексному решению, которые 

зачастую не по силам малому бизнесу и тогда необходимо искать партнеров, с которы-

ми можно поделить обязанности по работе с клиентом. [5, с 137] 

Рассмотрение данного вопроса будет приводится на примере кофейни 

«StarCoffee» в городе Перми.  

Кофейня «StarCoffee» начало свою деятельность в июне 2015 года. В самом нача-

ле у кофейни не было тематического интерьера или деталей. Была идея, которую хозяе-

ва попытались претворить в жизнь. Постепенно в кофейне стали появляться новые 

фирменные напитки, интересные детали, которые привлекали посетителей.  

Вместе с увеличением объема потребления кофе повышается и культура его по-

требления. Так, россияне стали лучше разбираться в сортах кофе, брэндах, представ-

ленных на рынке, и все чаще отдают предпочтение зерновому или молотому кофе пе-

ред растворимым.  

Тематическая направленность кофейни «StarCoffee» связана со вселенной филь-

мов «Звездные Войны» автором которой является Джордж Лукас. Данная тематика бы-

ла выбрана не случайно - на момент открытия кофейни уже имелась информация о вы-

ходе новой части саги, что означает новую волну популярности данного фильма.  

В меню кофейни входят не только традиционные виды кофе, такие как капучино 

или мокко, сотрудники стараются так же придумать и что-нибудь своё новое и необыч-
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ное. Среди таких напитков, например, является «Йода-Сода» в честь одного из персо-

нажей фильма StarWars, напиток сделан из смеси газированной воды, сиропа, льда, мя-

ты и еще ряда некоторых ингредиентов. 

Принципы работы сотрудников в кофейне: 

 Позитивный настрой в работе 

 Открытость и честность с клиентами 

 Все совершают ошибки, главное сделать так, чтобы они больше не повторя-

лись. 

 
Рисунок 1. Результаты опроса. 

 

Для того что бы маленькая кофейня могла вести свою деятельность на должном 

уровне, следует задуматься о том, чтобы разработать план сетевизации с различными 

крупными компаниями, которые представлены на рынке.  

В любом бизнесе, отношения могут быть только между людьми. Между клиентом 

и продавцом, между двумя партнерами - это всегда люди. Что ищет клиент в кофейне? 

Для того что бы это определить, было принято решение провести опрос среди потреби-

телей кофе в сети Интернет. На основе экспертного мнения был составлен список са-

мых распространённых факторов, которые учитываются потребителями при выборе 

кофейни.  

После составления данного списка и отсеивания наименее значимых факторов, 

респондентам было предложено ответить на вопрос «Укажите, пожалуйста, 10 крите-

риев, которые являются для вас наиболее важными при выборе кофейни». Результаты 

отображены на рисунке 1. 

Исходя из Рисунка 1, можно выделить наиболее важные факторы для рядового 

потребителя кофе: 

 - Благоприятная атмосфера 

 - Уровень цен  

 - Качество и вкус кофе 

 - Дизайн интерьера 

 - Месторасположение 
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В данном опросе участвовало 30 респондентов разных категорий потребителей. 

На основе результатов можно сказать, что если человеку комфортно находится в ко-

фейне, то ему менее важно её расположение. Однако уровень цен продолжает наиболее 

значим наравне с фактором «благоприятная атмосфера». Фактор «качество и вкус ко-

фе» уступают уровню цен. Это значит если цена на продукцию будет слишком высо-

кой, то даже из-за её хорошего качества и вкуса, потребитель её не выберет. 

Популярность времяпровождения в кофейне в России набирает обороты. Тем не 

менее, Россия до сих пор считается чайной страной и спрос на чай в кофейнях вы-

сок.[2] 

Большая часть любителей кофе отдает предпочитает наслаждаться любимым 

напитком в сетевых кофейнях – кофе закупается у определенных поставщиков, поэтому 

его вкус предсказуем. Главным конкурентным преимуществом сетевых кофеен стано-

вится формирование собственных подходов к выбору и обжариванию кофейных зерен. 

Именно за верность традициям и особенный вкус смеси фанаты кофе становятся лояль-

ными к одной определенной сети кофеен. Многие кофейные сети имеют собственные 

мощности по обжарке кофе. [4] 

Сетевые проекты успешно развиваются по франшизам, однако общей тенденцией 

является замедление темпов экспансии крупных сетей. Наиболее крупные федеральные 

сети (Шоколадница, Кофе ХаузTravellers` Coffee) начинают экспансию в страны СНГ 

(преимущественно, Украину, Казахстан, Азербайджан). Франшизы мировых брендов 

(МакКафе, Starbucks, CostaCoffee) принадлежат, преимущественно, одной компании, и 

свободно не продаются. Фокус развития сетевых проектов сдвинется в регионы – 

именно там прогнозируются наибольшие темпы ввода в эксплуатацию торговой не-

движимости. [1] 

Наиболее перспективным сегментом является формат “coffeetogo”. Его развивают 

как кофейные сети, так и отдельные точки – кофемобили и кафе-кондитерские. Тем не 

менее, рост предложения ограничен спросом.  

Для того что бы кофейня смогла и дальше реализовывать свою продукцию на 

рынке, ей надо найти партнеров. Необходимо договорится с ними о том, к чему именно 

будет стремиться их сотрудничество, цели, план действий. При выборе партнеров 

необходимо основываться на таких параметрах как:  

1) Размер компании: т.е. минимальный и максимальный объем оборота для вы-

бранного типа сотрудничества 

2) Географическое присутствие: т.е. такие рынки на которых партнер должен 

присутствовать, или наоборот те рынки, на которых его быть не должно  

3) Отраслевая специализация  

4) Финансовая стабильность 

Для кофейни в первую очередь важно увеличить собственный сбыт и привлечь 

новых клиентов. Когда предприниматель думает о сотрудничестве с другой компанией, 

он всегда задумывается не только о том, что оно ему даст, но и что он может предло-

жить своему будущему партнеру. Самое главное показать – как с вашей помощью он 

может зарабатывать деньги. [3, c. 187]  

 На первое время, важно договорится о партнерстве с как можно большим коли-

чеством компании, однако за условиями договора надо следить, чтобы не возникло пу-

таницы. Возможными партнерами кофейни могут быть: 

 

1. Кино-салон «Премьер» 

Можно договорится о сотрудничестве на основе не только распространении вза-

имной рекламы, но и совместной организации просмотров различных фильмов. Филь-

мы не обязательно могут относиться к тематике «Звездных Войн» это могут быть жан-

ры: научная фантастика, киберпанк и прочее. Кино-салон увеличит свою прибыль при-

влекая фанатов данных жанров, а кофейня возможность рассказать о себе.  
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2. Магазин комиксов «Другой Мир»  

Кофейня неоднократно приобретала продукцию магазина для личной библиотеки. 

На самом деле, тут имеется куда больший простор для сотрудничества. Кофейня и ма-

газин могут проводить совместные тематические мероприятия и конкурсы. Это будет 

выгодно обеим сторонам так как обе компании нуждаются в привлечении новых клиен-

тов в это не простое время.  

 

3. Клуб-магазин настольных игр «Хитрый ёж» и магазин настольных игр «Куль-

турный Диван». Данная компания специализируется на продаже комиксов и настоль-

ных игр. «StarCoffee» может предложить место для проведения игровых партий, а ко-

фейня получит возможность проинформировать новую аудиторию о своем существо-

вании. 

 

4. Магазин авторских аксессуаров «Чердак»  

Партнерство на основе не только взаимной рекламы. Кофейня может предложить 

магазину продажу тематических аксессуаров и блокнотов на своей территории, это 

позволит расширить аудиторию магазина. А кофейня через партнерство с магазином 

аксессуаров сможет про рекламировать себя так как оба заведения нацелены на моло-

дежь.  

С каждым партнером необходимо договариваться индивидуально, четко обгова-

ривая условия и прописывая всё на бумаге. Как можно заметить, все потенциальные 

партнеры относятся к виду межотраслевого сотрудничества. Это первый крупный этап 

выстраивания партнерских отношений вокруг небольшой кофейни.[6] Поскольку ко-

фейня имеет тематическую направленность, вполне возможно использовать такой ва-

риант, как предложить своим потенциальным партнерам в дальнейшем идею создания 

проекта сети кофеен, где каждая кофейня будет иметь собственную тематику и опреде-

ленную концепцию, посвященная различным культовым фильмам или, например, сту-

диям (WarnerBrothers и т.д.). 

Следует начинать с малого, что бы все партнеры поняли и ощутили свою роль в 

данном проекте. Так, если со временем всё пойдет согласно разработанной стратегии, 

то можно будет пробовать экспериментировать с разными форматами. Для того что бы 

поддерживать лояльность клиентов необходимо создать общую программу лояльности, 

в которую могут входить такие пункты как:  

 Приглашения на закрытые/открытые мероприятия 

 Скидка на покупки в кофейнях сети  

В случае развитии данной тематики, со временем, можно начать привлекать и 

другие небольшие сетевые проекты и расширять тематику. Предлагая им интересную 

идею и возможность заработать, есть хорошая возможность заработать самим и её 

упускать не стоит.  
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CONCEPT AND TYPES OF RISK IN BANKING 

 

Аннотация. Основной целью банковской деятельности, как и любых коммерче-

ских предприятий, является получение максимальной прибыли, при этом основопола-

гающей характеристикой такой деятельности выступает рисковый характер. Деятель-

ность банка подвергается воздействию как общих рисков, характерных для всех субъ-

ектов, так и рисков, вытекающих из специфики деятельности. Статья посвящена рас-

смотрению рисков, которым подвержена банковская деятельность и их классификации. 

Abstract. The main purpose of banking activities, as well as any commercial enterprise 

is to maximize profits, while the fundamental characteristic of this activity appears risky in 

nature. The Bank's activities is exposed to a general risk characteristics for all subjects, and 

risks arising from the nature of its business. The article discusses the risks faced by the bank-

ing and their classification. 

 

Ключевые слова. Кредитные организации, банки, банковские риски, классифи-

кация банковских рисков. 

Key words. Credit institutions, banks, banking risks, classification of banking risks. 

 

Важной составляющей теоретических аспектов анализа рисков коммерческого 

банка является исследование понятия «банковский риск». О.И. Лаврушин и Н.И. Ва-

ленцева рассматривают риск как «деятельность, рассчитанную на успех, при наличии 

неопределённости, требующую от экономического субъекта умения и знания как пре-

одолевать негативные события» [2, с. 11]. Нужно отметить, что в российской экономи-

ческой литературе встречаются различные определения, то есть толкование банковских 

рисков остается неоднозначным. Однако, проанализировав имеющиеся определения, 

можно сказать, что они сводятся к следующему общепринятому определению: банков-

ский риск – это вероятность возникновения потерь в виде утраты активов, недополуче-

ния запланированных доходов или появления дополнительных расходов в результате 

осуществления банком финансовых операций [4, с. 340]. 

Что касается нормативной базы, то, в соответствии с Письмом Банка России от 

23.06.2004 № 70-Т «О типичных банковских рисках», банковский риск – это «присущая 

банковской деятельности возможность (вероятность) понесения кредитной организаци-

ей потерь и (или) ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных 

событий, связанных с внутренними факторами (сложность организационной структу-

ры, уровень квалификации служащих, организационные изменения, текучесть кадров и 

т.д.) и (или) внешними факторами (изменение экономических условий деятельности 

кредитной организации, применяемые технологии и т.д.)» [1]. 

Нужно отметить, что изучение теоретических вопросов, касающихся рисков, не-

возможно без рассмотрения классификации рисков, которая необходима для более по-

дробного раскрытия сущности различных рисков и выявления источников их возник-

новения. Кроме того, не существует универсальных методов управления рисками, так 

как методы, применяющиеся ко всем видам риска, как правило, не минимизируют в 

должной степени потери в случае негативных последствий рисковой деятельности бан-
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ков. Поэтому для управления конкретным видом риска должны быть свои инструмен-

ты, грамотно сочетающиеся с инструментами управления другими рисками. 

Среди исследователей не существует единой точки зрения как на определение 

сущности банковских рисков, так и на их классификацию. При этом разнообразие при-

знаков деления банковских рисков на отдельные виды обусловлено как широтой сферы 

банковских услуг и операций, то есть объективной стороной, так и субъективной сто-

роной, заключающейся в индивидуальном видении данного вопроса различными ис-

следователями. Так, например, О.И. Лаврушин и Н.И. Валенцева приводят следующую 

классификацию рисков банковской деятельности (см. Приложение А). 

Многообразие рисков, представленное в вышеотмеченной классификации, свиде-

тельствует о том, что риски являются отражением специфики деятельности кредитного 

учреждения, при этом управление ими требует от банка целенаправленной и постоян-

ной работы, создания системы риск-менеджмента, а не разрозненного набора отдель-

ных мероприятий. 

Принципиально отличается от приведенной выше группировка банковских рисков 

Алиева Б.Х., Султанова Г.С. и Салманова С.И. (таблица 1). Авторы приводят детализи-

рованную классификацию по группам, классам и категориям. Основополагающим кри-

терием деления рисков в данной классификации является способность банка осуществ-

лять контроль за факторами возникновения рисков, при этом группы и классы рисков 

расположены по мере возрастания такой способности. Прежде всего, в группы выделе-

ны внешние и внутренние риски, а далее в зависимости от сферы их возникновения 

обозначены еще четыре класса рисков. 

Таблица 1 

Классификация банковских рисков [3, с. 829] 

Группа 

риска 
Класс риска Категория риска 

Внешние 

риски 

Риски опера-

ционной среды 

Правовые риски 

Риски конкуренции 

Экономические риски 

Страновой риск 

Внутренние 

риски 

Риски  

управления 

Риск неэффективной организации бизнеса 

Риск неэффективности принимаемых решений 

Риск неэффективности системы вознаграждения за ре-

зультаты деятельности 

Риск мошенничества 

Риск потери деловой активности 

Риски предо-

ставления фи-

нансовых услуг 

Технологический риск 

Операционный риск 

Риск внедрения новых финансовых инструментов 

Стратегический риск 

Финансовые 

риски 

Рыночный риск: фондовый, процентный, валютный 

Кредитный риск 

Риск ликвидности 

Риск использования заемного капитала 

Внебалансовый риск 

 

Таким образом, можно сказать, что в отечественной практике существуют раз-

личные классификации банковских рисков, некоторые из которых имеют существен-

ные отличия друг от друга. Российское банковское законодательство, в частности, 

письмо Банка России от 23.06.2004 № 70-Т «О типичных банковских рисках» выделяет 

несколько разновидностей рисков, не объединяя их по какому-либо классификацион-
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ному признаку (рисунок 1). К типичным банковским рискам относят: кредитный, стра-

новой, рыночный, риск ликвидности, правовой, операционный, риск потери деловой 

репутации и стратегический. Каждый из этих рисков играет существенную роль при 

определении совокупного размера банковского риска и изучению любого вида риска 

можно посвятить отдельную работу.  

Источник данных: составлено автором на основе [1] 

 
Рисунок 1 – Основные банковские риски  

 

Таким образом, в процессе своей деятельности банки сталкиваются с различными 

видами рисков, отличающихся между собой по различным критериям и, следовательно, 

по методу их анализа и управления. При этом многообразие видов банковских рисков 

указывает на то, что они охватывают как внутренние, так и внешние стороны деятель-

ности банка. Нужно отметить, что многие решения коммерческие банки принимают в 

условиях неопределенности. Выбор того или иного направления действия из несколь-

ких возможных вариантов, реализация которых основывается на вероятностной моде-

ли, требует грамотно построенной системы управления рисками. Кроме того, в процес-

се анализа и оценки банковских рисков необходимо учитывать, что все виды рисков 

тесно взаимосвязаны и оказывают воздействие на деятельность банка. Именно поэтому 

выбор метода анализа конкретного риска является трудным процессом, включающим 

углубленный анализ множества других рисковых факторов. 
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Abstract: the article discusses the theoretical basis of the analysis of financial metrics 
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Любая компания для оценки текущего финансового состояния и прогнозирования 

дальнейшего своего развития, должна проводить финансовый анализ. Для его проведе-
ния используются показатели и коэффициенты, которые работники выбирают самосто-
ятельно, чтобы использовать их в стратегическом планировании. 

К сегодняшнему времени существует большое количество определений понятия 
«финансовый анализ». Наиболее широкую трактовку определения дает В.В. Ковалев: 
«Процесс, заключающийся в идентификации, систематизации и аналитической обра-
ботке доступных сведений финансового характера, результатом которого является 
предоставление пользователю рекомендаций, которые могут служить формализованной 
основой для принятия управленческих решений» [2, с.41]. Цель финансового анализа – 
определение эффективных путей для достижения высокой прибыли компании, основ-
ными задачами является анализ доходности и оценка рисков предприятия. 

Финансовый анализ деятельности компании дает возможность определить: 
1) финансовое состояние предприятия и риски связанные с ним; 
2) есть ли у компании достаточное количество средств для осуществления те-

кущей деятельности; 
3) необходимость в дополнительных источниках финансирования; 
4) эффективность инвестиционных и финансовых решений и выбрать преобла-

дающие пути развития [1]. 
Показатели и коэффициенты позволяют менеджеру при проведении финансового 

анализа четко представлять положение компании среди конкурентов на текущий мо-
мент времени. 

Коэффициенты раскрывают взаимосвязь между прибылью от продаж и понесен-
ными расходами, а также между активами и пассивами компании. На сегодняшний 
день существует большое количество коэффициентов, их используют для анализа лик-
видности, оборачиваемости активов, прибыльности, рыночной ценности и соотноше-
ния собственных и заемных средств [3]. 

Для стейкхолдеров, как правило, финансовые показатели подразделяют на груп-
пы, для упорядоченного изучения полученных данных, так как именно их действия мо-
гут оказать влияние на прибыль компании и происходящие в ней процессы. К основ-
ным группам стейкхолдеров относятся: кредиторы, руководство компании и ее вла-
дельцы. 

Показатели операционных издержек. Данный анализ позволяет провести оценку 
относительной динамики долей различных видов издержек в структуре совокупных из-
держек предприятия, а также является частью операционного анализа. Показатели опе-
рационных издержек позволяют определить, что повлияло на изменение показателей 
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прибыльности компании. К ним относятся: коэффициент производственной себестои-
мости реализованной продукции, коэффициент издержек на реализацию, коэффициент 
процентных платежей. 

Показатели эффективного управления активами. Благодаря этим показателям су-
ществует возможность определить, как эффективно менеджмент компании управляет 
активами, доверенными ему владельцами. По бухгалтерскому балансу можно сделать 
выводы о характере используемых активов [4]. Однако стоит помнить о том, что в раз-
ных компаниях используются разные активы, которые были приобретены в разное вре-
мя, и указываются они по первоначальной стоимости. Из этого следует, что в большин-
стве случаев балансовая стоимость активов никак не связана с их рыночной стоимо-
стью. К показателям эффективного управления относят, например, коэффициент обо-
рачиваемости активов. 

Показатели ликвидности. Показатели помогают оценить степень платежеспособ-
ности компании по краткосрочным долгам. Чем меньше времени уходит для превраще-
ния определенного вида актива в средство платежа, тем выше его ликвидность. Прово-
дят оценку ликвидности с помощью системы финансовых коэффициентов, с помощью 
которых можно сопоставить стоимость текущих активов, имеющих разную степень 
ликвидности, с суммой текущих обязательств. К показателям ликвидности относят: ко-
эффициент покрытия, коэффициент быстрой ликвидности, коэффициент абсолютной 
ликвидности, чистый оборотный капитал. 

Показатели рентабельности. С помощью этих показателей можно оценить, 
насколько эффективно происходит использование менеджментом компании его акти-
вов. Она находится как соотношение чистой прибыли с суммой активов, используемых 
для получения данной прибыли. Проводя анализ, формируются компоненты показате-
ля: величина прибыли и величина актива или капитала, которые образуют прибыль. 

Показатели структуры капитала. Данные показатели дают возможность проанали-
зировать степень риска банкротства компании из-за использования заемных денежных 
средств. Риск банкротства увеличивается при увеличении части заемного капитала, в 
связи с ростом объема обязательств компании. Показателями структур капиталов инте-
ресуются существующие и потенциальные кредиторы компании. Все это является 
неотъемлемой частью характеристики устойчивости предприятия и оценки структуры 
капитала. Для этого используют следующие отношения: коэффициент финансовой не-
зависимости, суммарные обязательства к суммарным активам, долгосрочные обяза-
тельства к активам, коэффициент покрытия процентов 

Рыночные показатели. Для владельцев компании и потенциальных инвесторов 
данные показатели являются самыми интересными и привлекательными. Собственники 
компании интересуются влиянием результатов деятельности компании на рыночную 
стоимость компании на рыночную стоимость их акций, особенно те, которые свободно 
обращаются на рынке. Держателей акций интересует, какая часть прибыли снова пой-
дет на инвестирование компании, а какая часть пойдет на выплату дивидендов.  

Основной целью проведения анализа финансовых показателей и коэффициентов 
является приобретение навыков принятия управленческих решений и усвоение резуль-
тативности ее работы. 
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Автором рассмотрена одна из наиболее типичных для последующего этапа рас-

следования следственная ситуация — когда подозреваемое лицо установлено и задер-
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ношению к собранным доказательствам. 

Ключевые слова: этапы расследования, алгоритм деятельности следователя, 

следственная ситуация 

Annotation 
The author is considered one of the most typical for later stages of the investigation in-

vestigation situation - when the suspect identified and arrested, and that is largely determined 

by the position of the suspect with respect to the evidence collected. 

Keywords: stages of the investigation, the investigator algorithm activity, investigation 

situation 

 

Процесс выявления типичных ситуаций является результатом отвлечения от част-

ностей. Типизация следственных ситуаций необходима для построения отдельных 

криминалистических методик. В этом заключается ее прикладное значение. Выявление 

же специфики конкретной ситуации нужно для правильного применения этих методик 

и решения процессуальных, тактических и других задач расследования. То есть, в каж-

дой ситуации обязательно присутствует ряд признаков, которые делают ее похожей на 

другие ситуации такого же типа, то есть типичные, что неоднократно подчеркивалось 

учеными-криминалистами [1, с. 56-63]. 

Характер типичных следственных ситуаций на последующем этапе расследования 

зависит от результатов начального этапа. В одних случаях основным направлением 

расследования является розыск уже установленного преступника, а в других - все еще 

не установленного, в третьих - направление на сбор дополнительных фактических дан-

ных, которые бы разоблачали уже задержанного преступника. Согласно каждой из 

следственных ситуаций определяется и комплекс необходимых следственных и опера-

тивно-розыскных действий и их очередность. 

Как правило, на последующем этапе появляется лицо, в отношении которого бы-

ло вынесено постановление о признании подозреваемым или о квалификации деяния 

подозреваемого. Поэтому существенная часть следственных и иных действий концен-

трируется вокруг этой процессуальной фигуры. Оперативно-розыскные мероприятия, в 

том числе и негласного следственного характера, также сосредоточены вокруг данного 

лица. Цель их проведения - получение новых данных не только об инкриминируемом 

преступлении, но и выявление других общественно опасных деяний. 

В статье мы рассмотрим направление расследования на последующем этапе в за-

висимости от типичной следственной ситуации, когда подозреваемое лицо (группа лиц) 

установлено и задержано, что существенно влияет на комплекс и очередность проведе-

ния дальнейших следственных действий. 

В данной следственной ситуации основной акцент надо сделать на детальном 

установлении всех обстоятельств преступной деятельности лица, выявлении обстоя-
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тельств, способствовавших совершению преступления, других элементов предмета до-

казывания, необходимо изучить и оценить личность подозреваемого лица. 

Таким образом, возникают следующие частные следственные ситуации, когда по-

дозреваемое лицо: 1) полностью признает себя виновным; 2) признает себя виновным 

частично; 3) вообще не признает себя виновным. 

Каждая из перечисленных типичных следственных ситуаций имеет свою специ-

фику и заслуживает отдельного детального рассмотрения. 

Ситуация 1. Подозреваемый полностью признает себя виновным в совершении 

преступления. Такая ситуация является наиболее благоприятной для расследования, но, 

к сожалению, на практике встречается редко. Объяснить это можно различными при-

чинами. Но главное, на наш взгляд, заключается в том, что последующий этап рассле-

дования, как правило, характеризуется активной работой адвоката, который, обычно, 

направляет свои усилия на убеждение подозреваемого отказаться от признания вины в 

совершении преступления (преступлений), если это было сделано им раньше, напри-

мер, сразу после задержания. 

Но названная ситуация может предшествовать моменту объявления подозревае-

мому постановления о признании подозреваемым и этим фактом влиять на будущее 

расследование. Кроме того, несмотря на усилия адвоката, данная ситуация потенциаль-

но может сложиться в ходе допроса под воздействием определенных соображений по-

дозреваемого или как результат эффективной тактики следователя. С учетом именно 

этих обстоятельств, она заслуживает рассмотрения как типичной для последующего 

этапа расследования. 

Для данной ситуации характерно выдвижение и проверка версий: 1) о искреннем 

раскаянии подозреваемого в совершении преступления и попытки искупить свою вину; 

2) о попытке подозреваемого, признав вину за одно преступление, избежать ответ-

ственности за другое, более тяжкое преступление, которое еще не было обнаружено; 

3) о принятии подозреваемым всей вины за совершенные преступления на себя с целью 

сокрытия вины других членов преступной группы. 

В данной ситуации решаются следующие тактические задачи: 

- Установление с помощью показаний подозреваемого детального механизма со-

вершения преступления, всех соучастников и их роли в преступлении, местонахожде-

ния похищенного имущества (по делам о корыстных и корыстно-насильственных пре-

ступлениях), документальных и вещественных доказательств, свидетелей и других об-

стоятельств, входящих в предмет доказывания; 

- Установление других, кроме показаний подозреваемого, источников информа-

ции об обстоятельствах совершения преступления; 

- Проверка показаний подозреваемого путем получения информации из других 

источников; 

- Установление других, еще неизвестных правоохранительным органам, преступ-

лений, совершенных подозреваемым и его соучастниками; 

- Сбор информации о личности подозреваемого, необходимой для проверки вы-

двинутых версий, а также для вынесения судом справедливого и обоснованного реше-

ния по делу; 

Определенные основные тактические задачи расследования решаются путем про-

ведения такого комплекса следственных и негласных следственных действий: 

1. Допрос подозреваемого (детализированный с использованием аудио- и видео-

записи). Это следственное действие можно назвать одним из ключевых. К нему следует 

готовиться особенно тщательно, желательно составить письменный план допроса. Все 

показания подозреваемого после допроса обязательно должны быть проверены с по-

мощью собранных по делу доказательств, позволяющих выявить противоречия в пока-

заниях - очных ставок с соучастниками, свидетелями, потерпевшими; проверок и уточ-

нений показаний на месте; производства следственных экспериментов и тому подоб-
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ных. Следует тщательно проверять показания подозреваемого, в которых он признается 

в совершении преступления. Известны случаи, когда с целью уменьшения роли со-

участников или вообще сокрытия их вины в совершении преступления, подозреваемый 

берет всю вину на себя. 

2. Проведение негласных следственных действий, направленных на получение 

информации о личности подозреваемого, установление его социальных связей. 

3. Допрос лиц, на которых указал подозреваемый и которые еще не были допро-

шены. 

4. Проведение очных ставок между подозреваемым и соучастниками преступле-

ний, совершенных ими и другими участниками уголовного дела. 

5. Изъятие предметов и документов, имеющих значение для производства по де-

лу, о местоположении которых указал подозреваемый. 

6. Осмотр изъятых предметов и документов. 

7. Назначение экспертиз изъятых предметов и документов. 

8. Проведение следственного эксперимента с целью проверки показаний подозре-

ваемого и выявления его преступной осведомленности. 

Следственные действия с участием подозреваемого должны проводиться в мак-

симально сжатые сроки, ведь его позиция каждое мгновение может измениться на про-

тивоположную, с отказом от ранее данных им показаний. Параллельно следователь 

должен принять меры в отношении защиты подозреваемого от негативного влияния 

соучастников преступления, которые, возможно, остались неустановленными, и других 

заинтересованных в деле лиц. Что касается проведения очных ставок, то их надо про-

водить при условии их тщательной тактической и психологической подготовки. Осо-

бенно осторожно, взвешенно и обдуманно нужно проводить очные ставки между со-

участниками, поскольку высока вероятность возникновения нежелательного психоло-

гического воздействия со стороны более опытного преступника на лицо, давшее прав-

дивые показания, а это может привести к отказу последнего от ранее данных показа-

ний, их изменение в соответствии с показаниями более авторитетного соучастника. 

Ситуация 2. Подозреваемый признает себя виновным частично. Такая ситуация на 

последующем этапе расследования на практике более распространена. Это может про-

являться, например, в признании вины в совершении только отдельных преступлений. 

Для данной ситуации характерно выдвижение и проверка версий: 1) о соответ-

ствии позиции подозреваемого реальным событиям, которые имели место; 2) о попытке 

подозреваемого путем признания вины за одно преступление, которое носит очевидный 

характер, избежать ответственности за другое, более тяжкое преступление. 

Отрабатывая первую версию, следователь должен учитывать возможную искрен-

ность позиции подозреваемого, когда отдельные преступления действительно были со-

вершены не им, а другими лицами. Что касается второй версии, то она объясняет пози-

цию подозреваемого, которая может быть продиктована стремлением избежать ответ-

ственности за более тяжкое преступление. 

Обычно эта позиция основывается на учете полученных доказательств в отноше-

нии каждого из совершенных преступлений, и обусловливает выбор подозреваемого. А 

именно - признать себя виновным в преступлении, которое очевидно и в распоряжении 

следствия в отношении этого достаточно доказательств, и не признавать вины там, где 

нет прямых доказательств. При такой позиции подозреваемый не будет проявлять ак-

тивности в предоставлении следователю помощи в выявлении новых источников дока-

зательств. Чаще всего такая позиция обусловлена активным участием адвоката в уго-

ловном производстве. 

Например, типична позиция подозреваемого, когда он признает себя виновным в 

злоупотреблении властью или превышении должностных полномочий, но отрицает ви-

ну в получении взятки. 
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В обоих возможных вариантах в поведении подозреваемого есть одна общая по-

ложительная черта: его направленность (что наиболее вероятно) на активное участие в 

проведении следственных действий. В данной ситуации решаются следующие тактиче-

ские задачи: 

- Установление механизма совершения того преступления, вина в котором при-

знается подозреваемым, и его аргументов (рассуждений) относительно других преступ-

лений, которые, по его мнению, указывают на непричастность к ним; 

- Установление источников сведений об обстоятельствах совершения преступле-

ний (кроме показаний подозреваемого), и проверка его показаний путем получения ин-

формации из них; 

- Сбор информации о личности подозреваемого, необходимой для проведения 

расследования, а также для вынесения судом обоснованного и справедливого решения; 

- Установление всех соучастников преступлений и их роли в совершении каждого 

из них, с ориентированием на уже полученные показания подозреваемого и выявлен-

ные противоречия; 

- Изобличение подозреваемого в даче ложных показаний, если собрано достаточ-

но для этого доказательства; 

- Устранение противоречий между показаниями подозреваемого и других со-

участников преступлений, потерпевших, свидетелей; 

- Установление других, еще неизвестных правоохранительным органам, преступ-

лений, совершенных подозреваемым и его соучастниками. 

Определенные основные тактические задачи расследования в данной ситуации 

решаются путем проведения комплекса следственных и негласных следственных дей-

ствий: 1. Допрос подозреваемого; 2. Допрос лиц, на которых указал подозреваемый как 

на тех, что могли совершить преступление, в котором он не признал себя виновным; 

3. Проведение негласных следственных действий, направленных на получение инфор-

мации о личности подозреваемого, установление его социальных связей; 4. Проведение 

очных ставок подозреваемого с соучастниками преступлений, совершенных ими (при 

наличии противоречий в их показаниях) и другими участниками уголовного процесса; 

5. Назначение экспертиз относительно обстоятельств, которые можно установить толь-

ко с помощью специальных знаний; 6. Проведение негласных следственных действий, 

направленных на установление незнакомых подозреваемому лиц, на которых он ссыла-

ется в своих показаниях; 7. Объявление подозреваемому постановления о квалифика-

ции его деяния в полном объеме выявленных и доказанных эпизодов преступной дея-

тельности (в необходимых случаях с изменениями и дополнениями) и, при необходи-

мости, его допрос. 

В данной ситуации в проведении указанного комплекса следственных и неглас-

ных следственных действий есть определенные общие черты с предыдущей ситуацией. 

Это объясняется тем, что, как в первом, так и во втором случаях подозреваемый при-

знает свою вину. Но есть и существенная разница, которая обусловливает различия в 

направленности и тактике проведения следственных и негласных следственных дей-

ствий - наличие отрицания совершения определенных преступлений или отдельных их 

обстоятельств. Этот момент должен учитываться следователем при определении по-

рядка действий, ведь это существенно влияет на обстановку расследования. 

Ситуация 3. Подозреваемый вообще не признает себя виновным. Эта ситуация 

является самой сложной и на практике достаточно распространенной на последующем 

этапе расследования преступлений. Чаще всего непризнание вины ни в одном из пре-

ступлений, сочетается с отказом давать показания и участвовать в проведении других 

следственных действий. Такая позиция подозреваемого довольно часто имеет место, 

несмотря на то, что на начальном этапе расследования он давал показания и признал 

свою вину полностью или частично. То есть подозреваемый начинает отрицать уже 

данные им ранее и зафиксированные показания, отказывается от них, объясняя при 
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этом их происхождение угрозами, обманом, шантажом и другими незаконными мето-

дами следствия, якобы применяемыми по отношению к нему оперативными работни-

ками и следователем. Все это, как правило, отражается в многочисленных заявлениях, 

жалобах, ходатайствах самого подозреваемого, его защитника и родственников. Неред-

ко подобные жалобы можно встретить в виде публикаций в средствах массовой ин-

формации. 

Подозреваемый занимает такую позицию, как правило, в результате проведения 

тщательного анализа состояния расследования при участии квалифицированного адво-

ката, а также наличия доказательств у следствия и возможностей их получения. Обе 

процессуальные фигуры нередко преследуют общую цель - затянуть следствие для то-

го, чтобы выиграть время и организовать противодействие. При этом они могут ис-

пользовать различные средства, чтобы заставить следствие изменить юридическую 

формулу обвинения в сторону его смягчения. Поэтому, при наличии такого активного 

противодействия расследованию, надо исходить из того, что заинтересованные в уго-

ловном производстве лица (например, члены организованной преступной группы, 

оставшиеся на свободе) будут делать все возможное, чтобы затормозить следствие. Ис-

ходя из этого, должны приниматься меры, направленные на предупреждение и нейтра-

лизацию возможных форм противодействия [2, с. 138]. 

С учетом определенных особенностей данной следственной ситуации в ходе рас-

следования решаются такие задачи и тактические приемы: 

- Установление новых (еще не известных) эпизодов преступления, других пре-

ступлений и их соучастников; 

- Обеспечение сохранности источников доказательств совершения выявленных 

эпизодов преступной деятельности; 

- Предупреждение возможного отказа потерпевших и свидетелей от ранее данных 

показаний под влиянием заинтересованных лиц; 

- Использование средств массовой информации для нейтрализации возможных 

попыток со стороны заинтересованных лиц ввести общественность в заблуждение; 

- Сбор информации о личности подозреваемого, необходимой для следствия 

(проверки выдвинутых версий); 

- Вовлечение подозреваемого в неформальное общение с целью установления мо-

тивов выбора такой позиции, соответствующей аргументации, его целей и тому подоб-

ное; 

- Убеждение подозреваемого в невыгодности для него отказа от очевидного (и до-

казанного) совершения преступлений, затягивании следствия и другого противодей-

ствия. 

Определенные основные задачи расследования в данной ситуации решаются пу-

тем проведения такого комплекса следственных и негласных следственных действий: 

1) допрос подозреваемого; 

2) проведение негласных следственных действий, направленных на получение 

информации о личности подозреваемого, установление его преступных и иных соци-

альных связей; 

3) проведение следственных и негласных следственных действий, направленных 

на получение информации о новых (еще не известных) эпизодах преступления, других 

преступлений и их соучастников; 

4) назначение экспертиз относительно обстоятельств, которые можно установить 

только с помощью специальных знаний; 

5) принятие мер по изоляции от влияния ОПГ потерпевших и свидетелей, чьи по-

казания имеют ключевое значение в уголовном производстве; 

6) организация публикации информационных сообщений в средствах массовой 

информации о состоянии расследования, которое имеет большое общественно-

политическое значение. 
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Особенностью названных следственных и негласных следственных действий и 

организационных мероприятий является то, что они проводятся в атмосфере явно вы-

раженного активного противодействия расследованию. Это и отличает их от одно-

именных действий в других ситуациях. Это характерно для расследования экономиче-

ских преступлений, которые были совершены ОПГ. В состав таких групп, как правило, 

входят предприниматели, руководители и специалисты коммерческих банков, работни-

ки государственных властных структур. А наличие в их распоряжении больших средств 

предоставляет им значительные возможности в создании различных препятствий рас-

следованию. Поэтому следователь должен учитывать данные обстоятельства при пла-

нировании и организации расследования в целом. 

Нами рассмотрена одна из наиболее типичных для последующего этапа расследо-

вания следственная ситуация, когда подозреваемое лицо установлено и задержано, а 

также соответствующие этой ситуации основные направления, особенности планиро-

вания расследования, наиболее оптимальные комплексы и последовательность след-

ственных действий в сочетании с оперативно-розыскными и организационными меро-

приятиями. Данная ситуация хотя и является типичной, но все равно не исчерпывает 

всех многочисленных вариантов, возникающих на практике. 

Подытоживая изложенное, надо отметить, что особенности ситуаций, которые 

складываются на последующем этапе расследования, в значительной степени опреде-

ляются позицией подозреваемого по отношению к собранным доказательствам. Пози-

ция подозреваемого определенным образом подтверждает и наличие (достаточность 

или недостаточность) доказательств в уголовном производстве на данном этапе. 
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cedural rights, the appeal court decision. 

Ни для кого не секрет, что продолжающаяся реформа процессуального законода-

тельства коснулась и существующего в арбитражном процессе института упрощенного 

производства.  

Вместе с тем, не затрагивая сути таких изменений, в основном направленных на 

условия применения особой процедуры рассмотрения спора, следует отметить об от-

сутствии прямого урегулирования процедуры предъявления встречного иска в рамках 

упрощенного производства. Данная тема, вроде бы при отсутствии внешней проблема-

тики, приобретает большую актуальность благодаря формирующейся последнее время 

тенденции введения судами ряда ограничений на использование механизма встречного 

иска ответчиком.  

Согласно положениям ч. 1 ст. 226 Арбитражного процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации (далее по тексту – АПК РФ) дела в порядке упрощенного произ-

водства рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового производ-

ства. При этом каких – либо ограничений на предъявление встречного иска в рамках 

дела, рассматриваемого в особом порядке, глава 29 АПК РФ не содержит. Соответ-

ственно ответчик, руководствуясь общими положениями процессуального законода-

тельства, вправе до принятия арбитражным судом первой инстанции судебного акта, 

которым заканчивается рассмотрение дела по существу согласно ч. 1 ст. 132 АПК РФ 

предъявить истцу встречный иск для рассмотрения его совместно с первоначальным 

иском. Исходя из содержания ч. 5 ст. 227 АПК РФ, также следует возможность рас-

смотрения встречного иска как в рамках упрощенного производства, так и в случае 

обоснованного перехода к общим правилам искового производства. С виду всё выгля-

дит выстроенным в логическую цепочку и вроде бы не должно возникать проблем, 

внешнее отсутствие различных подходов к трактованию норм права не должно давать 

почву для иного их применения. Однако анализ ряда судебных дел, вызывает опасения 

в части формирующейся в последнее время тенденции на введение ограничений на 

применение общих правил института встречного иска в рамках упрощенного производ-

ства, а именно касающихся срока его предъявления. При этом данное судейское виде-

ние разрешения ситуации преподносится под «соусом» борьбы со злоупотреблениями 

процессуальными правами ответчиком.  

В частности 9 Арбитражный апелляционный суд в рамках рассмотрения Дела № 

А40-75983/2015 в своём постановлении от 29.09.2015 пришёл к общему выводу, что 

встречный иск, поданный после истечения срока, установленного для подачи дополни-

тельных документов, ведет к затягиванию рассмотрения спора и, как следствие, к 

нарушению не только двухмесячного срока, но и разумного срока рассмотрения дела, 

что является одной из задач судопроизводства. Принятие встречного искового заявле-

ния влечет рассмотрение дела с самого начала, а учитывая, что круг подлежащих дока-

зыванию обстоятельств по первоначально заявленным требованиям и встречному иску 

различен, приведёт к неоправданному затягиванию разрешения дела.  

В мотивировочной части постановления 17 Арбитражного апелляционного суда 

от 05.08.2015 по делу № А60-19665/2015 следует указание на слишком поздний, по 

мнению суда, срок предъявления встречного иска. Апелляционная инстанция приходит 

к выводу, что возвращая встречный иск, суд первой инстанции указал, что истец по 

встречному иску не представил доказательств наличия объективных причин, препят-

ствовавших ему предъявить встречный иск с учетом установленных процессуальных 

сроков для рассмотрения дела, поскольку встречный иск заявлен 23.06.2015, а процес-

суальный срок рассмотрения дела истекает 29.06.2015, у суда отсутствует возможность 

оставления встречного иска без движения для предоставления ответчику срока для 

устранения недостатков.  

При этом, как отмечено ранее, гл. 29 АПК РФ не вводит исключений в части осо-

бого порядка подачи встречного иска. Тем самым напрашивается вывод, что суды, не-
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взирая на отсутствие законодательных ограничений (иного порядка) на предъявление 

встречного иска ответчиком в рамках дела, рассматриваемого в порядке упрощенного 

производства, пытаются ввести их самостоятельно. В основу положена необходимость 

строгого соблюдения процессуальных сроков рассмотрения дела по правилам особого 

производства. Согласно ч. 2 ст. 226 АПК РФ дела в порядке упрощенного производства 

рассматриваются судьей единолично в срок, не превышающий двух месяцев со дня по-

ступления искового заявления, заявления в арбитражный суд, который, по сути, не 

подлежит продлению в связи с особой исключительностью оснований для его продле-

ния.  

Возможность подачи встречного иска до даты принятия решения, но после даты, 

установленной судом для представления дополнительных документов, по мнению су-

дов не может быть принята во внимание. Иное рассматривается фемидой не иначе как 

противоправная конструкция и имеет под собой единственную подоплеку – получить 

наиболее выгодное положение по сравнению с другой стороной процесса или растя-

нуть рассмотрение дела для достижения исключительно сугубо личных целей, т.е. 

проще говоря, воспринимается в форме злоупотребления своими процессуальными 

правами. В силу ч. 2 ст. 41 АПК РФ злоупотребление процессуальными правами лица-

ми, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц неблагоприятные последствия. 

В развитие положений указанной нормы права, арбитражный суд, согласно ч. 5 ст. 159 

АПК РФ вправе отказать в удовлетворении заявления или ходатайства в случае, если 

они не были своевременно поданы лицом, участвующим в деле, вследствие злоупо-

требления своим процессуальным правом и явно направлены на срыв судебного засе-

дания, затягивание судебного процесса, воспрепятствование рассмотрению дела и при-

нятию законного и обоснованного судебного акта, за исключением случая, если заяви-

тель не имел возможности подать такое заявление или такое ходатайство ранее по объ-

ективным причинам. 

 По нашему мнению, приведённая позиция, в виду отсутствия lex specialis и воз-

можности её подтверждения посредством применения иного телеологическгого толко-

вания уже существующих норм, не может быть воспринята в качестве единственно 

возможной догмы. 

Выходом из этой ситуации может послужить уточнение законодателя о необхо-

димости применения общих правил применения встречного иска и в рамках особых 

процедур либо введения соответствующих исключений. В крайнем случае, разъяснение 

позиции Верховным судом Российской Федерации будет выглядеть в качестве альтер-

нативного сценария урегулирования пробельного вопроса. 

Развитие же начинающих формироваться подходов суда, ограничит процессуаль-

ные возможности ответчика и приведёт к нарушению конституционной гарантии на 

судебную защиту.  

Вторым моментом, на который хотелось обратить внимание читателя, является 

усечённый, на наш взгляд, состав оснований для кассационного обжалования актов су-

дов нижестоящих инстанций по делам, рассмотренным в рамках упрощённого произ-

водства. 

Так в силу ч. 4 ст. 229 АПК РФ решение, если оно было предметом рассмотрения 

в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляцион-

ной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной 

жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по 

данному делу, могут быть обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции. 

При этом законодатель говорит о том, что в кассационном порядке такое решение 

может быть обжаловано только по основаниям, предусмотренным ч. 4 ст. 288 АПК РФ. 

Следствием чего является невозможность стороны процесса воспользоваться иными 

основаниями для изменения или отмены акта суда нижестоящей инстанции, которые 

могут быть применены при рассмотрении дела в обычном порядке. На наш взгляд та-
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кой подход не является логичным и ограничивает процессуальные права на обжалова-

ние в вышестоящей – кассационной инстанции. 

По итогам анализа оснований, приведённых в ч. 4 ст. 288 АПК РФ и принимая во 

внимание специфику рассмотрения дел в порядке упрощенного производства, получа-

ется, что формально в кассацию можно обратиться только при наличии единственного 

объективного основания:  

- принятие судом решения, постановления о правах и об обязанностях лиц, не 

привлеченных к участию в деле. 

Выходит, что процессуальный набор для обжалования совсем и невелик, законо-

датель практически полностью закрыл возможность заинтересованной стороне прибег-

нуть к кассационному производству. На наш взгляд будет вполне логичным отказ от 

такого ограничения посредством внесения изменений в действующий АПК РФ в части 

предоставления возможности кассационного обжалования по общим основаниям, ука-

занным в ст. 288 АПК РФ. Данные изменения будут соответствовать духу конституци-

онной нормы о праве на справедливое правосудие.  
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Как и всякая сделка, арбитражное соглашение должно выражаться в определен-

ной законом форме. Форма арбитражного соглашения является важнейшей составляю-

щей при составлении, применении и оспаривании арбитражного соглашения. 

К сожалению, вопросы, касающиеся формы фиксации арбитражного соглашения 

наряду со спецификой арбитражного соглашения как особого инструмента урегулиро-

вания споров, влияющего на последующие действия сторон в случае столкновения ин-

тересов, находятся в перечне непрозрачных вопросов не только для российских пред-

принимателей и их юридических представителей, но и спорных для отечественной док-

трины [2, с. 69-75].  

Требования к форме арбитражного соглашения регламентируется Законом Рос-

сийской Федерации от 07.07.1993 №5338-1 «О международном коммерческом арбит-

раже» (далее - Закон о международном коммерческом арбитраже), а также Конвенцией 

Организации Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение иностран-

ных арбитражных решений, заключенной в г. Нью-Йорке в 1958 г. (далее - Нью-

Йоркская конвенция). 

Так, статья II Нью-Йоркской конвенции весьма скупо устанавливает требования к 

форме такого договора:арбитражное соглашение заключается путем составления пись-

менного соглашения, которое может выражаться во включении арбитражной оговорки 

в договор, или составлении отдельного соглашения, подписанного сторонами, или пу-

тем обмена письмами или телеграммами [5]. 

На практике к письмам и телеграммам, упомянутым в ст. II Конвенции, прирав-

ниваются телексы, телетайпы и «иные средства электросвязи», что было предусмотре-

но также и пунктом 2 статьи VII Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 

1961 г. [4, с.51-53]. 

В свою очередь Закон о международном коммерческом арбитраже, расширяя тол-

кование понятия письменного соглашения, помимо прочего позволяет заключать ар-

битражное соглашение путем направления электронного сообщения, если содержащая-

ся в нем информация является доступной для последующего использования и если ар-

битражное соглашение заключено в соответствии с требованиями закона, предусмот-

ренными для договора, заключаемого путем обмена документами посредством элек-

тронной связи [1]. 

При этом приведенная в Законе о международном коммерческом арбитраже фор-

мулировка вызывает закономерный вопрос: в случае получения стороной договора от 

контрагента письма, содержащего предложение об арбитражном методе урегулирова-

ния спора, направленного посредством почтовой, связи факсимильной связи, электрон-

ной почты или иным способом, должна ли такая сторона направить в адрес контрагента 

сообщение о согласии с направленным предложением или достаточно, чтобы получа-

тель такой корреспонденции в дальнейшем просто сослался на нее в каком-либо своем 

письме? 

Полагаем, что второй вариант является предпочтительным, поскольку позволяет 

весьма ясно выразить согласие стороны договора на заключение арбитражного согла-

шения. 

Такого же подхода при изучении этого вопроса придерживается и С.Ю. Казаченок 

[3, с.28-31]. 

Спорной является и допустимость заключения арбитражного соглашения путем 

направления посредством телеграфа и факсимильной связи, которые в настоящее время 

весьма активно используются субъектами предпринимательской деятельности. 

Указанные виды связи не позволяют достоверно идентифицировать отправителей 

таких сообщений, что в дальнейшем при возникновении спора между участниками 

сделки может выступить в качестве основания для признания недействительным ар-

битражного соглашения. 
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В то же время составленные в письменной форме арбитражные соглашения, а 

также направленные по электронной почте позволяют установить их действительных 

отправителей. Так, письменное соглашение будет содержать «живую» собственноруч-

ную подпись его составителя, а электронное – цифровую подпись, возможность приме-

нения которой предусмотрена Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-

тронной подписи».  

Значимость идентификации отправителя арбитражного соглашения, на наш 

взгляд, обусловлена важностью арбитражного соглашения как элемента разрешения 

потенциального спора между участниками сделки, в связи с чем пренебрегать формой 

составления такого соглашения было бы неразумно. 

В то же время в отношении электронной почты иногда указывается, что такой вид 

связи не всегда обеспечивает надежную фиксацию сообщения, как того требуют статья 

7 Закона о международном коммерческом арбитраже и ряд нормативных положений 

иностранных и международных документов.  

Однако такой подход представляется не совсем верным. Если используются 

надлежащие операционные процедуры, электронная почта способна обеспечить такую 

же или даже более надежную фиксацию информации, нежели обычная почта, факс или 

любое другое средство коммуникации [6, с.167-168]. 

Некоторые авторы отмечают, что сообщения, направленные посредством элек-

тронной почты, не отвечают признакам материальности и вещественности, иными сло-

вами, не находят отражения на материальном носителе.Вместе с тем любое электрон-

ное сообщение фиксируется на сервере почтовой службы. Более того, срок хранения 

таких сообщений практически неограничен, чего нельзя сказать о сообщениях на бу-

мажных носителях. 

Возможность заключения арбитражного соглашения путем обмена письмами по 

электронной почте нашла отражение и в судебной практике. Показателен в этом плане 

следующий пример. 

ОАО «Ашинский химический завод», проиграв дело в международном коммерче-

ском арбитраже, добивалось отмены решения МКАС при ТПП РФ от 30 июня 2009 г. 

по делу № 11/2009 по иску FRP SERVICES & COMPANY. В качестве основного аргу-

мента ОАО «Ашинский химический завод» указало, что «...между Истцом и Ответчи-

ком не был заключен контракт № ВА 38/1/07 от 03 июля 2008 г. в виде единого подпи-

санного сторонами документа. Стороны располагали только копиями электронного до-

кумента, которые истец представил в суд. Следовательно, стороны не согласовали ос-

новные условия договора, в том числе и условие о третейской оговорке... Последующее 

удостоверение верности факсовых копий контракта не привело к заключению сторона-

ми договора поставки, а свидетельствовало лишь об удостоверении копии...». Между 

тем такие доводы были отвергнуты Арбитражным судом г. Москвы и Федеральным ар-

битражным судом Московского округа со следующим комментарием: «третейское со-

глашение должно быть заключено в письменной форме, т.е. содержаться в документе, 

подписанном сторонами, либо заключено путем обмена письмами, сообщениями по 

телетайпу, телеграфу или с использованием других средств электронной или иной свя-

зи, обеспечивающих фиксацию такого соглашения».  

Подводя итого, нахожу необходимым отметить, что составление юридически 

грамотного арбитражного соглашения и его закрепление и фиксация в надлежащей 

форме позволят избежать дорогостоящих и непродуктивных споров о наличии у арбит-

ров компетенции по рассмотрению спора. 

Между тем в настоящее время налицо явные противоречия между темпами разви-

тия современных средств связи и возникновения все новых форм ведения деловой до-

кументации, с одной стороны, и консерватизмом юридического подхода к закреплению 

волеизъявления участников гражданского оборота - с другой, что явно свидетельствует 
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о необходимости реформирования законодательства, регламентирующего требования, 

предъявляемые к форме арбитражного соглашения. 
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сти, анализируются критерии отнесения предприятий к малым, средним и крупным, а 
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В настоящее время очевидным является тот факт, что экономический кризис на 

территории Российской Федерации по-прежнему мешает свободному развитию малого 

бизнеса и предпринимательства. Объективное снижение платежеспособности населе-

ния приводит к тому, что падает спрос на большую часть товаров, при этом возрастает 
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роль субъектов малого предпринимательства, чья деятельность позволяет установить 

сравнительно небольшую цену за продовольственные товары в сравнении с сетевыми 

магазинами. Изучение правового статуса субъектов малого предпринимательства пред-

ставляет собой интерес в основном потому, что именно они обслуживают интересы 

большей части населения России, при этом в научной литературе изучению юридиче-

ских аспектов малого бизнеса посвящено очень мало трудов, несмотря на то, что в 

настоящее время данная тема становится все более и более актуальной.  

Следует отметить, что сфера розничной торговли продовольственными товарами 

является одной из приоритетных для Российской Федерации. Так, в общем плане стра-

тегия обеспечения безопасности пищевых продуктов предусматривает реализацию ос-

новных направлений государственной политики, в числе которых гигиеническое нор-

мирование и санитарно-эпидемиологические требования к пищевым продуктам; вете-

ринарно-санитарные требования и экспертиза продовольственного сырья; осуществле-

ние государственного контроля за оборотом пищевой продукции и т.д.[4, с.86]. Реали-

зация всех этих мероприятий предполагает повышенную ответственность субъектов 

малого предпринимательства перед населением и государством и достаточно высокий 

уровень правовой культуры индивидуального предпринимателя. 

 Вернемся к вопросу о правовом статусе индивидуального предпринимателя. Пра-

вовой статус в юридической литературе традиционно понимается как установленное 

нормами права положение субъектов. Правовой статус субъекта малого бизнеса вклю-

чает в себя совокупность их прав и обязанностей, основанных на конституционных и 

отраслевых нормах, правосубъектность (включает в себя правоспособность, дееспособ-

ность и деликтоспособность), гарантии установленных законом прав и ответственность 

за неисполнение обязанностей. Деятельность индивидуального предпринимателя регу-

лируется множеством нормативных актов различных отраслей права. Так, например, в 

Российской Федерации правовой статус малого предпринимательства определяется ря-

дом нормативных правовых актов, в числе которых Конституция РФ, Гражданский Ко-

декс РФ, Налоговый Кодекс РФ, Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите 

прав потребителей", Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения", Федеральный закон № 29-ФЗ «О каче-

стве и безопасности пищевых продуктов» и многие другие. Основными проблемами 

деятельности индивидуального предпринимателя в России можно считать неопреде-

ленность правового статуса индивидуального предпринимателя, а также отсутствие 

единого подхода к правовому регулированию предпринимательской деятельности в за-

конодательстве.  

Рассматривая правовой статус субъектов малого предпринимательства, мы с 

неизбежностью должны рассмотреть вопрос о том, кто такой индивидуальный пред-

приниматель. В статье 34 Конституции Российской Федерации установлено, что каж-

дый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной экономической деятельности [1]. Право граждан зани-

маться предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью 

предусмотрено также ст. 18 ГК РФ, однако Гражданский Кодекс РФ не только не дает 

определение понятия «индивидуальный предприниматель», но и не содержит в себе 

критериев отнесения индивидуальных предпринимателей к «малым», «средним» или 

«крупным». Для ответа на эти вопросы обратимся к Федерально-

му закону от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации». Ст.3 Закона указывает на то, что субъекты малого и средне-

го предпринимательства – это «хозяйствующие субъекты (юридические лица и инди-

видуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установлен-

ными настоящим Федеральным законом, к малым предприятиям, в том числе к микро-

предприятиям, и средним предприятиям» [3]. Ст.4 Закона содержит критерии отнесе-
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ния предпринимателей к «малым», «средним» или «крупным». Но и здесь имеет место 

несогласованность норм. 

Так, для отнесения инидивидуального предпринимателя к «субъектам малого и 

среднего предпринимательства» должны выполняться следующие условия:  

1. Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный 

год не должна превышать предельные значения: от ста одного до двухсот пятидесяти 

человек для средних предприятий; до ста человек для малых предприятий; среди малых 

предприятий выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек. Однако, соглас-

но ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой договор не может быть заключен с работниками, 

устроившимися на работу к субъектам малого предпринимательства, численность ра-

ботников которых не превышает 35 человек, а в розничной торговле и бытовом обслу-

живании 20 человек. Следовательно, отсутствие единого подхода к определению субъ-

екта малого и среднего предпринимательства приводит к сложности осуществления 

предпринимательской деятельности в строгом соответствии с законом. Поэтому пред-

приниматель не сможет воспользоваться установленными гарантиями и мерами госу-

дарственной поддержки [5, с.70-75]. 

Одной из ключевых особенностей правового статуса предпринимателя является 

его двойственность: с одной стороны он в отношениях с государством и гражданами 

предприниматель может выступать как юридическое лицо, обладая при этом правами и 

обязанностями юридического лица, с другой стороны он выступает как физическое ли-

цо и гражданин, обладающий всеми присущими ему гражданскими правами и обязан-

ностями. Ч.3 ст.23 ГК говорит о том, что к предпринимательской деятельности граж-

дан, осуществляемой без образования юридического лица, соответственно применяют-

ся правила ГК, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся ком-

мерческими организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или 

существа правоотношения [2]. Отсюда вытекает ряд спорных вопросов, в числе кото-

рых компенсация морального вреда, причиненного индивидуальному предпринимате-

лю за нарушение имущественных прав, перспективы признания потребителя несостоя-

тельным должником, размер гражданско-правовой ответственности индивидуального 

предпринимателя, состоящего в браке.  

Следует отметить, что Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в основном преду-

сматривает права и обязанности государственных органов по контролю и надзору за 

предпринимателями, нежели гарантиям прав и обязанностей малого бизнеса. Так, ст. 7 

Закона N 209-ФЗ говорит о том, что в целях реализации государственной политики в 

области развития малого и среднего предпринимательства могут предусматриваться 

специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения налогового учета; 

упрощенный порядок составления статистической отчетности, а также меры по обеспе-

чению прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и прочие меры. Все они при-

званы облегчить деятельность индивидуальных предпринимателей, но на фоне резкого 

повышения налогов и ухудшения платежеспособности населения этого недостаточно. В 

Российской Федерации не хватает закона, регулирующего деятельность рынков и их 

владельцев, а также их отношения с индивидуальными предпринимателями. Объектив-

но имеют место случаи бандитизма, коррупции, злоупотреблений со стороны работни-

ков администрации рынка и прочие преступные действия в отношении малого бизнеса, 

осуществляющего свою деятельность на рынке. Все это должно подлежать строгому 

государственному контролю и регулированию, чего в настоящее время нет, и это во 

многом препятствует развитию малого бизнеса, а следовательно и всей экономики. Рез-

кое повышение налогов для малого бизнеса с 2013 г. приводит к тому, что все меньшее 

число людей в настоящее время готовы начинать своё дело, а официальные заявления 

должностных лиц о государственной поддержке малого предпринимательства и вовсе 
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носят декларативный характер. Все эти проблемы приводят к тому, что малое предпри-

нимательство ищет пути обхода действующего законодательства, что сказывается, во-

первых, на качестве реализуемой ими продукции; во-вторых, на общем объеме доходов 

малого бизнеса и, следовательно, на количестве поступающих в бюджет от налогооб-

ложения средств; в-третьих, на способности малых предпринимателей в адекватном 

удовлетворении спроса населения в широком ассортименте недорогих продуктов пита-

ния в сравнении с ценами крупных сетевых бизнесов, захвативших значительную долю 

рынка. Для разрешения этих проблем требуется проведение целостной системы ком-

плексных мероприятий, основанных на единой государственной политике по реальной 

поддержке малого бизнеса. Необходим единый нормативный правовой акт, устраняю-

щий все разногласия существующего законодательства в вопросе о правовом статусе 

индивидуального предпринимателя и при этом закрепляющий единый перечень требо-

ваний к малому бизнесу. Считаем целесообразным принять закон, регулирующий дея-

тельность рынков в РФ с целью государственного контроля и надзора за их действия-

ми, вплоть до контроля над ценообразованием рыночных услуг в отношении малых 

предпринимателей. Имеет место объективная необходимость в облегчении налоговой 

нагрузки для малого бизнеса.  

В то же время необходимо усилить государственный контроль за качеством и 

свежестью реализуемых малым бизнесом продуктов питания. Известно, что контроли-

рующие и надзорные органы, в числе которых Роспотребнадзор, Госсанэпидслужба, 

Государственный пожарный надзор, налоговая инспекция и т.д., осуществляют свою 

деятельность планово, в соответствии с утвержденным годовым планом проведения 

проверок. При этом нет такого должностного лица, которое было бы уполномочено 

проводить мероприятия по контролю за свежестью продукции внепланово, к примеру, 

при помощи контрольной закупки в качестве тайного покупателя. Таким образом, мно-

гие мелкие торговцы получают возможность злоупотреблять доверием потребителя, 

продавая им несвежий товар и не беспокоясь о том, что за это наступит ответствен-

ность. Эти и многие другие пробелы в законодательстве можно и нужно урегулировать 

единым нормативным правовым актом, касающимся не только деятельности индивиду-

альных предпринимателей в общем, но и в различных сферах экономики. 
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Институт возвращения судом уголовного дела для производства дополнительного 

расследования (ст. 232 УПК РСФСР) прекратил свое существование вместе с УПК 

РСФСР. На смену ему пришла ст. 237 УПК РФ «Возвращение уголовного дела проку-

рору»[1]. 

Еще во время действия УПК РСФСР Конституционный Суд РФ фактически пред-

ложил законодателю процедуру возвращения судом уголовного дела для производства 

дополнительного расследования. Конституционный Суд РФ пояснил, что недопустимо 

возлагать на суд обязанность по собственной инициативе возвращать дело прокурору в 

случае невосполнимой в судебном заседании неполноты расследования, а также при 

наличии оснований для предъявления обвиняемому другого обвинения либо для изме-

нения обвинения на более тяжкое или существенно отличающееся по фактическим об-

стоятельствам от обвинения, содержащегося в обвинительном заключении [2]. Основ-

ным аспектом в Постановлении Конституционного Суда РФ является то, что возвраще-

ние дела не может являться инициативой суда, и на суд нельзя возлагать ответствен-

ность за качество расследования и обоснование обвинения. 

Такое толкование позиции Конституционного Суда РФ позволяло сохранить дан-

ный институт, устраняя с его помощью преграды, препятствующие рассмотрению уго-

ловного дела в суде и вынесению законного, обоснованного и справедливого судебного 

решения. В последующем, во время действия уже УПК РФ, Конституционный Суд РФ 

не изменил своей позиции, подтверждая, что институт дополнительного расследования 

не противоречит Конституции РФ [3].  

Однако законодатель вопреки указанным предписаниям отказался от института 

дополнительного расследования, предложив новый механизм устранения нарушений – 

возвращение судом уголовного дела прокурору. 

Несмотря на достаточное количество сторонников устранения старой процедуры, 

новый институт не оправдал их надежд. Так, в редакции ст. 237 УПК РФ № 6 от 

07.07.2003 имелся запрет на устранение процессуальных нарушений путем производ-

ства следственных действий. Конституционный Суд РФ признал это положение закона 

противоречащим Конституции РФ, и уже в редакции № 31 от 02.12.2008 ч. 4 ст. 237 

УПК РФ утратила силу. 

Также, на устранение недостатков был отведен пятидневный срок, недостаточный 

для того, чтобы сделать это без нарушений действующего Кодекса. Эта норма также 

утратила силу в той же редакции статьи. К тому же, закон прямо не закрепил обязан-

ность прокурора после устранения препятствий возвращать дело в суд, что ведет к то-

му, что многие возвращенные судом дела повторно в суд не поступают. 

Обратившись к сегодняшней редакции ст. 237 УПК РФ стоит отметить, что зако-

нодатель: 

- дополнил перечень части 1 еще одним, шестым основанием возвращения дела 

прокурору (ФЗ от 21.07.2014 №269-ФЗ),  

- отказался от конкретного срока, в течение которого необходимо устранить пре-

пятствия,  

- исключил запрет на производство следственных действий,  

- обязал суд при необходимости продлевать срок содержания под стражей по пра-

вилам досудебного производства.  
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Отказ от конкретного срока устранения нарушений и отказ от признания недопу-

стимыми доказательств, полученных в ходе устранения нарушений, можно расценивать 

как возвращение к процедуре дополнительного расследования, т.к. УПК РФ не содер-

жит прямого запрета на восполнение неполноты расследования по возвращенному де-

лу.  

Таким образом, действующая редакция ст. 237 УПК РФ кардинально отличается 

от ее первоначальной версии. 

В 2013 году ст. 237 УПК РФ дополняется новой нормой (ч. 1.2 ст. 237 УПК РФ), 

допускающей в том числе возвращение уголовного дела прокурору для устранения 

препятствий к его рассмотрению судом в случае, если после направления дела в суд 

наступили новые общественно-опасные последствия инкриминируемого обвиняемому 

деяния, которые являются основанием для предъявления ему обвинения в совершении 

более тяжкого преступления. Это нововведение направлено, прежде всего, на восста-

новление судом прави законных интересов граждан, пострадавших от преступления.  

Нововведённый п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ объединяет в себе два основания воз-

вращения уголовного дела прокурору. Во-первых, это случай, когда фактические об-

стоятельства, изложенные в обвинительном заключении (акте, постановлении), свиде-

тельствуют о наличии оснований для квалификации действий обвиняемого как более 

тяжкого преступления. Во-вторых, случай, когда в ходе предварительного слушания 

или судебного разбирательства установлены фактические обстоятельства, указываю-

щие на наличие оснований для квалификации действий обвиняемого как более тяжкого 

преступления. Указанное основание предполагает проведение органами следствия и 

дознания необходимых следственных и иных процессуальных действий, направленных 

на восполнение неполноты проведенного расследования, что в очередной раз позволяет 

говорить о восстановлении процедуры возвращения дела для производства дополни-

тельного расследования.  

Позиция Конституционного суда относительно рассматриваемой статьи была вы-

сказана также в Постановлении №6-П от 16.05.2007 г., в котором ст. 237 УПК РФ была 

признана несоответствующей Конституции РФ в части ее взаимодействия со ст.18, 19 

(часть 1), 46 (части 1 и 2) и 52 УПК РФ[4]. 

Впоследствии Постановлением от 16 июля 2015 года № 23-П Конституционный 

Суд дал оценку конституционности ч. 3 ст. 237 УПК РФ. Оспоренные положения явля-

лись предметом рассмотрения в той мере, в какой на их основании решается вопрос о 

продлении срока содержания обвиняемого под стражей на период ознакомления обви-

няемого с материалами возвращенного прокурору уголовного дела после устранения 

препятствий его рассмотрения судом и завершения необходимых для этого следствен-

ных и иных процессуальных действий. Конституционный Суд РФ признал оспоренные 

законоположения не противоречащими Конституции РФ в той мере, в какой они пред-

полагают, что при возвращении уголовного дела прокурору продление срока содержа-

ния обвиняемого под стражей, превышающего предусмотренный для стадии предвари-

тельного расследования предельный срок содержания под стражей, допускается лишь 

при сохранении оснований и условий применения данной меры пресечения, для обес-

печения исполнения приговора и на устанавливаемый судом разумныйсрок, определя-

емый с учетом существа обстоятельств, препятствующих рассмотрению уголовного 

дела судом, и времени, необходимого для их устранения и обеспечения права обвиняе-

мого на ознакомление с материалами уголовного дела, а также не исключают возмож-

ность применения предусмотренных законом средств компенсаторного характера в 

случае несоразмерно длительного содержания под стражей при обстоятельствах, свя-

занных с необходимостью устранения препятствий рассмотрения уголовного дела су-

дом [5]. 

Таким образом, необходимость замены законодателем института возвращения 

уголовного дела для производства дополнительного расследования на возвращение де-
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ла прокурору до сих пор остается сомнительной. Позиция Конституционного Суда РФ 

остается прежней и, стоит отметить, что ни в одном из решений Конституционного Су-

да РФ не было указано, что институт возвращения дела для дополнительного расследо-

вания не имеет права на существование. Однако последние изменения уголовно-

процессуального законодательства в этой области несомненно являются своевремен-

ными и обоснованными. Предполагается, что реформирование этого института будет 

продолжено и потребует последующих изменений.  
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