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ИССКУСТВОВЕДЕНИЕ 

 

ТВОРЧЕСТВО Ф.И.РЕРБЕРГА – ПЕДАГОГА, ГРАФИКА И 

ЖИВОПИСЦА (1865-1938 ГГ.) 

 

 Филиппова Ольга Николаевна 

 Член Ассоциации Искусствоведов (Москва) 

 

АННОТАЦИЯ: 

Определенная, присущая Федору Ивановичу Рербергу (1865-1938 гг.) 

скромность, его широкая общественная, педагогическая, исследователь-

ская деятельность в известной мере заслоняли его достижения, как худож-

ника. Вместе с тем они заслуживают всяческого внимания. Живопись и 

рисунок Ф.И.Рерберга занимают бесспорно видное место в истории рус-

ского искусства конца XIX – начала XX столетия. Организованное им 

«Московское товарищество художников», объединившее московских ху-

дожников, начиная с 1893 года, было, по существу, одним из первых опы-

тов большого и давно назревшего обновления русского художественного 

реализма, выраставшего на основе критического реализма 1860-1880-х го-

дов [3, 6]. Сам Ф.И.Рерберг, начавший выставлять свои работы в Товари-

ществе передвижных выставок, был и остался реалистом, прекрасным пей-

зажистом, великолепным мастером рисунка.  

ABSTRACT 

Certain inherent Fedor Ivanovich Rerberg (1865-1938) modesty, his wide 

public, educational, and research activities to some extent overshadowed his 

achievements as an artist. However, they deserve all the attention. Paintings and 

drawings of F.I.Rerberg is undoubtedly a prominent place in the history of Rus-

sian art of the late XIX – of the early XX century. He organized the "Moscow 

Association of artists", bringing together artists from Moscow, since 1893, was, 

in fact, one of the first big and long overdue update of Russian art of realism, 

grows on the basis of critical realism 1860-1880-ies. Himself F.I.Rerberg, who 

began to exhibit their work in the Association of traveling exhibitions, was and 

still is a realist, a fine landscape painter, a great master of drawing. 

 

Ключевые слова: 

Творчество, педагог, график, живописец, этюд, иллюстрация, рисунок, 

ученый. 

Keywords: 

Creativity, teacher, graphic artist, painter, sketch, illustration, figure, scien-

tist. 

 

В истории русского искусства конца XIX – начала XX века, как и в 

истории советского искусства, нередко встречается фамилия Рерберг. Тип 

представителя рода Рербергов – архитектор Иван Иванович, его брат, жи-
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вописец и педагог Федор Иванович, и сын последнего, архитектор и гра-

фик Иван Федорович, – внесли заметный вклад в русскую и советскую ар-

хитектуру, живопись, графику, педагогику. Хотя каждый из названных ма-

стеров имеет неоспоримые заслуги перед советской художественной куль-

турой, не будет преувеличением сказать, что первый из них по справедли-

вости должен быть назван заслуженный деятель искусств РСФСР профес-

сор Федор Иванович Рерберг (1865-1938 гг.) – видный художник-реалист, 

один из основателей и руководителей московского Товарищества худож-

ников, замечательный акварелист, крупный исследователь технологии жи-

вописных материалов и, наконец, прекрасный педагог, учитель многих вы-

дающихся советских художников. 

Многогранная долголетняя подвижническая деятельность Федора 

Ивановича Рерберга, к сожалению, освещалась советским искусствоведе-

нием несколько фрагментарно, хотя в 1963-1964 годах в Москве была ор-

ганизована небольшая персональная выставка работ художника, посвя-

щенная 25-летию со дня его смерти. В статье, предваряющей каталог (ее 

автор – член-корреспондент АН СССР А.А.Сидоров), высоко оценивалась 

деятельность мастера. Тем не менее, как ни странно, ни одной работы Фе-

дора Ивановича Рерберга не было показано даже на весьма представитель-

ной и многоплановой выставке «Москва-Париж» (1981) [2, 5]. Соответ-

ственно, нет его имени и в каталоге, хотя там упомянут родной брат Федо-

ра Ивановича – архитектор Иван Федорович.  

Сборник «Ф.И.Рерберг. Сборник воспоминаний» (Л., 1986) явился 

первой попыткой собрать материал о творчестве Ф.И.Рерберга (в первую 

очередь, воспоминания его учеников), составить список основных работ 

мастера, дать перечень основных выставок с его участием, а главное, опре-

делить то место, которое занимает его художественная, научная, педагоги-

ческая и общественная деятельность в истории отечественной культуры [2, 

5].  

Федор Иванович Рерберг родился 21 июня (4 июля) 1865 года в 

Москве в семье крупного инженера-путейца. Предки его – давно обрусев-

шие выходцы из Дании, приехавшие в Россию во времена Петра I и верно 

ей служившие. Весь уклад жизни в доме, где было девять детей, был под-

чинен их воспитанию – родители стремились сделать из них умных, доб-

рых, трудолюбивых, честных людей, полных уважения к окружающим и к 

их работе.  

Воспитанием занималась мать, Софья Федоровна, урожденная Моск-

вина, умная и образованная женщина; она в совершенстве владела фран-

цузским и немецким языками, хорошо рисовала, играла на рояле. Не уди-

вительно, что через много лет в своих дневниках Ф.И.Рерберг отметит 

первые эстетические впечатления: елку – дома и в гостях, выезды в балет 

(два-три раза в год), увлекательные игры и забавы. 

В 1876 году мальчика отдали во вторую московскую классическую 

гимназию, которую он окончил в 1885 году и которую на всю жизнь воз-
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ненавидел за «нежизненную программу и каторжный режим» [2, 6]. Един-

ственной отрадой мальчика были частные уроки рисования, которые он с 

зимы 1881 года брал у художника В.С.Розанова. 

По завершении гимназического курса Ф.И.Рерберг осенью 1885 года 

поступает в Академию художеств на архитектурный факультет, с которого 

вскоре переводится на живописный. Учился он и охотно, и успешно: «В 

первую же треть 1885-1886 учебного года я был переведен из головного 

класса в фигурный, а во вторую треть – в натурный класс. А в следующем 

учебном году я получил медаль за живопись» [2, 6]. 

С первых студенческих лет у Ф.И.Рерберга возникает дружба с 

Д.И.Кипликом, тоже студентом Академии, впоследствии профессором, из-

вестным советским специалистом по технике и технологии живописи, 

дружба, которой оба были верны до самой смерти. Одно из горестных со-

бытий студенческих лет навсегда запомнилось юноше: 27 марта 1887 года 

он вместе с товарищами-студентами Д.И.Кипликом, В.А.Кузнецовым и 

К.В.Кудрявцевым принимал участие в похоронах И.Н.Крамского, который 

был идеологом передвижников – отряда лучших, авторитетнейших в те го-

ды живописцев. Добром вспоминал Ф.И.Рерберг замечания и указания 

П.П.Чистякова, замечательного педагога-реалиста. С удовольствием гово-

рил о той пользе, которую получали от советов ученика П.П.Чистякова – 

И.Е.Репина, в эти годы (1888-1889 гг.) уже крупнейшего художника Рос-

сии.  

Но, неудовлетворенность академической рутиной не позволяет сту-

дентам работать над дипломами с полной верой в указания учителей. И оба 

друга, Ф.И.Рерберг и Д.И.Киплик, отказываются от участия в конкурсе на 

золотую медаль и покидают Академию, получив звание неклассного ху-

дожника. Будучи студентом, Ф.И.Рерберг путешествует по России: в 1888 

году едет вместе с отцом на Кавказ, в 1889 году вместе с Д.И.Кипликом – в 

Крым, а в 1890 году в течение двух с половиной месяцев с группой това-

рищей плывет по Волге от Нижнего Новгорода до Самары на косоуше – 

двухмачтовом рыбацком судне, рассчитанном на тысячу пудов груза. За 

это время им написано около тридцати этюдов. Один из них – «На сплаве 

леса» – не слишком еще умелый по рисунку, тем не менее передает и со-

стояние пасмурной ветреной погоды, и коричневую воду, и темные, низко 

нависшие облака, и напряжение людей, старающихся удержать плот на по-

вороте... [2, 9]. 

В Нижнем Новгороде Ф.И.Рерберг знакомится с В.Г.Короленко. Это 

знакомство не обрывается с отъездом Ф.И.Рерберга в Москву: известный 

писатель обменивается с молодым художником дружескими письмами, 

Ф.И.Рерберг, в свою очередь, делает несколько иллюстраций к рассказам 

В.Г.Короленко.  

Зимой 1890/1891 года молодой художник, пока еще студент, впервые 

выставляется на этюдной выставке московского Общества любителей ху-

дожеств, на рождество 1891 года – на периодической выставке того же 
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общества, а в 1891 году – на XIX выставке Товарищества передвижных 

художественных выставок (ТПХВ) картиной «Портрет сестры 

(В.И.Гречанинова за роялем)» [2, 9].  

Этим же годом датируется интересный рисунок «Композитор 

А.Т.Гречанинов», сделанный уверенно и крепко [2, 9]. Композиция этого 

рисунка почти без изменений перенесена в большой холст, писанный мас-

лом, – «Портрет А.Т.Гречанинова за работой» (1892) [2, 9]. Во всех этих 

работах ясно видна та черта, которая всегда будет присуща работам 

Ф.И.Рерберга, – верность натуре, стремление к большому портретному 

сходству, к точной образной характеристике. 

Осенью 1891 года Ф.И.Рерберг женится на Антонине Петровне Стан-

кевич. До весны 1892 года молодожены остаются в Петербурге, ибо Федор 

Иванович заканчивает академической курс, продолжая посещать вечерние 

классы Академии, попутно выставляясь на выставке Общества санкт-

петербургских акварелистов. Весной 1892 года Рерберги уезжают в Моск-

ву, где Федор Иванович обосновывается с семьей окончательно и где 24 

мая (6 июня) 1892 года у него родился сын Иван, впоследствии один из 

лучших советских графиков-иллюстраторов и оформителей книги. Но этот 

год для художника ознаменовался не только событиями личного порядка, 

но и созданием художественной организации – Московского товарищества 

художников (МТХ), которой Ф.И.Рерберг отдал много сил и внимания, и 

которая внесла заметный вклад в художественную жизнь России. 

За более чем тридцатилетнее существование МТХ (1893-1924 годы) 

оно организовало двадцать шесть собственных выставок, не считая того, 

что его члены участвовали, как экспоненты на выставках самого различно-

го плана – от зарубежных и всероссийских до групповых и персональных. 

История показала, что успех МТХ приносила не борьба с «тенденциозным 

передвижническим искусством» (ее, по правде говоря, трудно усмотреть в 

выставочной практике МТХ), а именно развитие традиций критического 

реализма (не об этом ли говорят, например, такие картины самого 

Ф.И.Рерберга, как «Известковая яма»?) и, несомненно, стремление под-

черкнуть роль и значение произведений декоративно-прикладного искус-

ства, показываемого на выставках МТХ (например, майолика работы кол-

лектива художественной артели «Мурава» на 13-й выставке, 1906 год или 

раздел «Индустрия» на 16-й выставке, 1908 год, в который входили кресла, 

ковры, скатерти, медальоны, переплеты книг работы Н.Н.Дивова, 

С.П.Чоколова, Л.М.Эренбург и Е.Д.Никифоровой) [2, 10]. 

Педагогическая деятельность Ф.И.Рерберга началась в 1891 году (он 

дает уроки детям семьи Арманд в Москве) и продолжалась до последнего 

дня жизни художника. Охарактеризовать эту сторону деятельности 

Ф.И.Рерберга однозначно, к сожалению, нельзя: художник, с одной сторо-

ны, рассматривал работу педагога, как заработок, позволяющий содержать 

семью и заниматься личной творческой практикой, и временами очень тя-

готился преподаванием.  
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С другой стороны, добрый и мягкий человек, отличный методист, 

прекрасный знаток технологии живописных материалов, Ф.И.Рерберг за-

нимался педагогикой увлеченно, был очень привязан к молодежи, ибо об-

щение с ней позволяло встречаться с новыми проблемами, шире, глубже и 

терпимее смотреть на различные художественные искания представителей 

нового поколения, входящего в жизнь. Поэтому с осени 1906 года он от-

крывает свое художественное училище, заменяя уроки-заработки «более 

интересной и полезной деятельностью» [2, 17]. Художник снимает на 

Мясницкой улице, 24 квартиру, в которой и размещается его училище: два 

больших класса для учеников, небольшая комната – канцелярия и две жи-

лых комнаты. 

В проспекте «Училища Федора Ивановича Рерберга» (так оно называ-

лось на фирменном бланке) говорилось, что на ежедневные классы прини-

маются ученики не моложе 13 лет, а на воскресные – не моложе 10 лет [2, 

17]. Занятия длились с 1 сентября по 1 июня по рисунку и живописи днем 

и вечером ежедневно, а по воскресеньям с 10 до 1 часу дня. Помимо рисо-

вания («элементарное, перспективное, с гипсов, мертвой натуры и живой 

модели») и живописи («масло, акварель, пастель, темпера – с мертвой 

натуры и живой модели, в костюме и обнаженной»), в училище для всех 

желающих с 8 часов вечера проводились занятия по перспективе, анатомии 

и истории искусств [2, 17].  

Рисунок, живопись, историю искусств вел сам Ф.И.Рерберг, ему по-

могали В.И.Комаров, С.В.Беклемишев, И.И. и Ф.И.Захаровы, Н.П.Ульянов, 

И.Г.Гугунава, О.В.Энгельс. Анатомию преподавал С.С.Голоушев, перспек-

тиву – Н.В.Завъялов. Среди учеников Ф.И.Рерберга, многие из которых 

стали видными советскими учеными, назовем В.М.Ходасевич, Я.Д.Ромаса, 

А.А.Толоконникова, В.С.Вермеля, Е.С.Зернову, Л.Е.Фейнберга, 

А.А.Лабаса. Учились у Ф.И.Рерберга и такие мастера, как В.Н.Масютин, 

К.С.Малевич, И.В.Клюн и др. 

Ф.И.Рерберг представлял собой редкое сочетание в одном человеке 

художника и ученого. Уменье «поверять алгеброй гармонию» не только не 

мешало ему в работе, а, напротив, помогало достигать новых высот, осо-

бенно в области технологии живописи, анализа пигментов и связующих 

веществ, грунта, действия света на краски и т.д. [2, 27]. Такое любовное и 

аналитическое отношение к технической стороне живописного процесса и 

ныне может служить молодым художникам образцом для подражания. 

Ф.И.Рерберг любил молодежь, верил в нее и ждал от нее свершений, до-

стойных нашего времени. 

Таким образом, мысленно обозревая все сделанное этим незаурядным 

человеком в искусстве, педагогике, науке, можно сказать: все хорошее, что 

было создано Ф.И.Рербергом, делалось им от души и ярко говорило о том 

главном, правдивом, прекрасном, что искал в жизни, что сумел увидеть и 

передать людям этот интересный педагог и художник. Он скончался 28 

сентября 1938 года, являясь профессором Текстильного института в 
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Москве, заслуженным деятелем искусств РСФСР. Нет сомнения, что со 

временем, творчество его раскроется полнее и глубже, а его роль в истории 

русского и советского искусства мы уже сегодня начинаем ценить все 

больше, отдавая должное трудам талантливого художника-реалиста, заме-

чательного педагога и человека. 
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АННОТАЦИЯ. 
В данной статье рассмотрен стилистический подход к методике пре-

подавания русского языка как иностранного на примере лексики. Целью 

работы является доказать актуальность стилистического подхода при ра-

боте с лексическим материалом, так как коммуникативная компетентность 

говорящего включает и знание о сферах употребления той или иной лекси-

ческой единицы. В статье приведены практические рекомендации постро-

ения лексической составляющей методической модели обучения русскому 

как иностранному.  

Ключевые слова: методика преподавания, лексика, стилистика тек-

ста, функциональная стилистика, русский язык как иностранный. 

ABSTRACT. 
That article considers stylistic approach to the Russian language teaching 

method as a foreign language. The aim of work is to prove the topicality of sty-

listic method while working with lexical material, as speaker’s communicative 

competence consists of knowledge about using different lexical units. Practical 

instructions which can be used to Russian language teaching as a foreign lan-

guage are given in that article. 

Keywords: teaching method, lexis, stylistic method, Russian as a foreign 

language.  

 

В методике преподавания русского языка как иностранного, лексика – 

это особо значимая часть, так как работа с лексическим материалом при-

сутствует на всех этапах обучения языку: от овладения запасом новых слов 

(с чего начинается изучение иностранного языка) до непосредственного 

употребления слова в акте коммуникации, что предполагает знания грам-

матики и умение правильно употреблять слово в синтагматическом ряду.  

Лексическая система русского языка имеет свои особенности, одной 

из которых является широкий спектр лексических значений слов в русском 

языке. Лексика русского языка – это система, в которой слова и выражения 

объединяются в группы и вступают между собой в различные смысловые 

отношения в зависимости от их грамматических, словообразовательных, 

стилистических характеристик. Данные группы называются лексико-
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семантическими, они «влияют на связь, значения слов, на основные прави-

ла их сочетания» [1, 10].  

На основе лексико-семантических групп осуществляется работа с лек-

сикой. В рамках обучения русскому языку как иностранному существует 

так называемая «учебная ЛСГ» [2]. Учебная ЛСГ зависит от целей обуче-

ния (разговорный русский, деловой русский, общий курс), этапа обучения, 

и взаимозависит от отбора текстового материала. 

Как правило, на начальном этапе обучения, в учебную ЛСГ входит 

стилистически нейтральная, активная, нормированная лексика. Как отме-

чают авторы книги «Живая методика», главным принципом отбора лекси-

ки для начального этапа обучения является «критерии общеупотребитель-

ности лексической единицы, ее семантическая, сочетаемостная и словооб-

разовательная ценность, а также ситуативно-семантическая соотнесен-

ность» [3, 55]. Иного мнения придерживается исследователь И.П. Лысако-

ва: «Обучение стилистическим вариантам уже на начальном этапе препо-

давания неродного языка имеет большое психологическое значение, так 

как помогает усваивать ситуативные "приращения смысла" вместе с выбо-

ром того или иного варианта» [4]. 

Продвинутый уровень обучения предполагает работу со стилистиче-

ски окрашенной лексикой. На данном этапе целесообразно изучать лекси-

ку группами: нейтральная, книжная, разговорная. Так, изучая какое либо 

новое слово необходимо рассматривать сразу несколько его вариантов, и 

изучать в контексте. Например, три варианта одного глагола «приехать – 

прибыть – прикатить» будут иметь разные сферы употребления: первый 

вариант – нейтральный, второй – книжный, третий – разговорный. В связи 

с этим необходимо отобрать правильный текстовый материал. Первый 

нейтральный вариант используется повсеместно, в любом предложении: 

«Я приехал в Алматы». Второй вариант, книжный, чаще всего можно 

встретить в художественной литературе, а также в рамках официально-

деловой беседы: «Ямщики везли его с быстротою ветра, и в 17-й день сво-

его путешествия прибыл он утром в Красное Село» [5, 16]. Третий вари-

ант, разговорный, используется в неофициальной беседе: «Наконец-то, 

прикатили!».  

Данная методика основывается на понятии «стилистической парадиг-

мы», которая была разработана М.В. Пановым. Ученый опирался на пред-

ставление Л.В. Щербы о стилистической системе русского литературного 

языка, и полагал, что «стилистические парадигмы пронизывают все ярусы: 

лексику, словообразование, словоизменение, синтаксис, фонетику» [6, 7]. 

Парадигматические ряды языковых средств различной стилистической 

окраски можно обнаружить на всех ярусах языка, например на лексиче-

ском уровне: глаза – очи – гляделки, есть – вкушать – уплетать, смот-

реть – взирать – глядеть и пр., на морфологическом уровне: отбеливание 

– отбелка, утопизм –утопистика и пр., на синтаксическом уровне: Если 

бы я пришел раньше… – Приди я раньше… и т.д.  
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В методике преподавания удобно рассматривать языковые средства 

согласно стилистической парадигме, однако, этот вопрос усложняется тем, 

что стилистические средства русского языка очень богаты и, как отмечал 

исследователь Ю.М. Скребнев, «в парадигматической систематизации сти-

ля не выдерживается принцип единого основания» [7, 76]. Парадигматиче-

ский ряд может быть устроен так, что нейтральному варианту противопо-

ставлены стилистически окрашенные варианты только с повышением сти-

ля: надежда – упование – чаяние; с понижением стиля: бить – колотить – 

лупить – колошматить – дубасит; оба варианта: лицо – лик – морда – 

рожа. Таким образом, не всегда возможно составить полноценный пара-

дигматический ряд, в котором будет только нейтральный вариант, книж-

ный и разговорный, так как и книжные и разговорные варианты будут 

иметь свою подсистему стилистических коннотаций. 

Лысакова И.П. в своей статье «Стилистика в преподавании русского 

языка как иностранного» пишет, что «современная лингводидактика, инте-

грируя психологические, физиологические и лингвистические знания, 

должна, на наш взгляд, шире использовать достижения тех дисциплин, ко-

торые связаны с социальными факторами» [4], подразумевая под этими 

дисциплинами и стилистику. Основные понятия, категории стилистики, 

такие как коннотации, стилистическая маркированность слов, функцио-

нальные стили речи и пр. необходимо учитывать при создании новых мо-

делей учебников, пособий, а также при разработке модели урока.  

Учебные пособия по стилистике, по мнению ученого, должны быть 

ориентированы не только на студентов филологического факультета, и не 

только студентов с высоким уровнем владения русского языка. Понятия об 

особенностях функциональных стилей речи, о маркированности речевых 

единиц должны вводиться с первых занятий, так как изучение иностранно-

го языка – это, прежде всего, знакомство с новой культурой.  

Зачастую, в процессе обучения русскому языку как иностранному 

внимание преподавателей сконцентрировано на том, чтобы студент овла-

дел нейтральной лексикой. Книжная лексика и разговорная остаются на 

периферии, хотя студенты сталкиваются с разговорной лексикой едва ли 

не каждый раз, когда вступают в коммуникативный акт, а с книжной, читая 

газеты и книги. 

В словарном составе языка традиционно выделяют план содержания и 

план выражения. План содержания (значение, семантический состав слова) 

является «особой формой отображения предмета действительности (явле-

ния, качества, процесса и т.д.) в сознании» [8, 32]. Значение слова рассмат-

ривается в лингвистике как отношение между звуковым комплексом и яв-

лением действительности. Такое определение акцентирует понятийно-

логическую трактовку слова, однако в значении слова учеными выделяется 

и коннотация (дополнительное значение), «сопутствующие семантические 

или стилистические оттенки… для выражения разного рода экспрессивно-

эмоционально-оценочных обертонов» [9, 203-204]. В том же значении не-
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которыми учеными принимаются и термины окраска, стилистическая мар-

кированность. Таким образом, стилистической коннотацией слова являют-

ся дополнительные, экспрессивные и эмоциональные свойства предметно-

логического и грамматического значений слова, которые ограничивают 

возможности употребления языковой единицы в зависимости от сферы и 

условий общения. Стилистическая коннотация несет стилистическую ин-

формацию.  

Исследователь Кожина М.Н. в своей книге «Стилистика русского 

языка» разделила стилистические коннотации на три группы. Первая груп-

па – собственно эмоционально-экспрессивные коннотации, которые харак-

теризуются тем, что «оценка, отношение к содержанию языковой единицы 

заключена в самом ее значении» [8, 32], например: губошлеп, тряпка (о че-

ловеке), дубина (о человеке), шалопай, кляча, карга и пр. Вторая группа 

коннотаций – условно-традиционно-экспрессивные. «В самом логико-

понятийном значении непосредственно не заключена оценка или отноше-

ние к предмету, но они как бы сопутствуют ему благодаря тому, что язы-

ковая единица употребляется (либо употреблялась раньше, традиционно) в 

контекстах, сферах употребления оценочной значимости (высоких, торже-

ственных или сниженных)» [8, 32]. Такими коннотациями обладают слова: 

грядущий, стяг, стезя, очи и пр. Коннотации третьего типа – собственно 

функциональные. Коннотация в данном случае заключается «в отнесенно-

сти к обычной для языковой единицы сфере употребления». В качестве 

примера можно привести следующие лексемы: лабиализованный, гносеоло-

гия, синхрофазотрон (научная стиль); репортаж, интервью, эпоха за-

стоя, белое золото (публицистический стиль); исходящий, истец, дове-

ренность (официально-деловой стиль); офранцузился, зимушка, красная 

девица, добрый молодец и пр. (художественный стиль). Все три типа кон-

нотаций связаны между собой, так как значения слова, в том числе и кон-

нотативные, зависят от сферы употребления (от функциональных стилей), 

и наоборот. В результате этого взаимодействия то или иное слово приоб-

ретает стилистическую окраску. В процессе употребления слова функцио-

нальная окраска слова может совмещаться с оценочной. Так, например, 

лексика публицистического стиля (аспект функциональных стилей) может 

иметь черты и торжественной, книжной, высокой лексики (оценочна кон-

нотация). Экспрессивная окраска зачастую совмещается с функциональ-

ной.  

Стилистические коннотации выделяются на фоне нейтральных языко-

вых единиц. Стилистически нейтральными называют такие единицы язы-

ка, которые могут быть использованы в разных сферах и условия общения 

и не привносят в значение слова какого-либо особого стилистического 

признака. Это такие общеупотребительные слова как человек, гора, гово-

рить, легкий, красный и пр. На фоне нейтральной лексики выделяется сти-

листически окрашенная. В живом употреблении, в контексте, особенно в 

разговорном, художественном, публицистическом стиле, нейтральные 
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единицы могут принимать особые стилистические окраски, стилистиче-

скую значимость. Например, в разговорной речи можно встретить множе-

ство выражений, в которых нейтральная единица языка приобретает сти-

листическую окраску: «Опять спорят! Вот будет кино!», «Она веселилась 

и смеялась, но глаза ее говорили о глубокой грусти», «Он – Человек!» и пр.  

Известный советский лингвист В.В. Виноградов предлагал в своих ис-

следованиях рассматривать стиль как системное явление, и экспрессивные 

средства языка, экспрессивные коннотации выводил за пределы стилей. 

Ученый высказывался против признания экспрессивных стилей [10, 5 - 34].  

Другой известный лингвист Л.В. Щерба, рассматривая стилистиче-

скую окраску слова, употреблял термин «стилистические слои», так как 

стилистические коннотации как таковые не образуют каких либо систем и 

подсистем [11].  

 Согласно лингвистической традиции, лексику можно разделить на 

книжную и разговорную. 

Книжной лексикой называют такие слова, которые используются пре-

имущественно в письменно-книжной сфере. Книжная лексика представля-

ет собой все разряды слов с функционально-стилистической окраской, а 

также может обладать и различными видами экспрессивно-эмоциональной 

окраски. Примеры книжной лексики: апофеоз, априори, квинтэссенция, 

декларация, единомыслие, долженствовать, гонение, изоляция и пр. 

Книжная лексика это огромный пласт, который включает и термины, 

и устаревшие слова, и неологизмы, и сложносокращенные слова, а также 

варваризмы, экзотизмы, поэтизмы. Использование книжной лексики в раз-

говорной речи придает ей оттенок «книжности», более высокий тон.  

Разговорная лексика представляет собой различные в стилистическом 

отношении слова, употребление которых напрямую зависит от ситуации 

общения. Разговорная лексика подразделяется на собственно разговорную, 

которая может включать общеупотребительные, нормированные слова, 

термины, эмоционально-экспрессивные слова и выражения и т.д. и про-

сторечную лексику. В состав разговорной лексики входят также жарго-

низмы и диалектизмы. Примерами книжной лексики являются: ехидни-

чать, уминать, тащиться, карга, ахнуть, баламутить, вдогонку, нарас-

хват, нежничать, обляпаться и пр. 

В нашем исследовании мы предлагаем разделить лексику, исходя из 

стилистического аспекта, следующим образом:  

 

Таблица 1. Классификация лексики (стилистический аспект). 

Нейтральный вариант Разговорный Книжный 

рука лапа длань 

наказание нагоняй кара 

создатель боженька творец 

есть уплетать вкушать 

влажный промозглый  гумидный 
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При работе с лексическим материалом важно установить связь между 

родным языком и изучаемым. Поскольку язык – это отражение многовеко-

вой истории и культуры, а также современной действительности народа, 

эту связь важно учитывать. Так, например, Россия и Китай страны с абсо-

лютно разной культурой, ментальностью, поэтому, при изучении языка, 

могут возникнуть проблемы: некоторые слова русского языка и вовсе не 

будут иметь эквивалента, или же будут сложны для восприятия. На прак-

тике иностранным студентам очень сложно применять слова в зависимо-

сти от стилистических, семантических, оценочных значений. Иностранным 

студентам сложно уловить разницу между: девочка, девчонка, девчушка, 

девонька, деваха, девица, дева и пр. – эти слова имеют одно семантическое 

ядро и будут различаться только сферой их применения. Так, для того что-

бы упорядочить лексический материал, необходимо донести до студентов 

знания об употреблении слов в текстах разных функциональных стилей.  

Для работы со студентами с более высоким уровнем владения рус-

ским языком, мы предлагаем более сложную систему классификации лек-

сики, согласно функционально-стилистическому аспекту:  

 

Таблица 2.  

Классификация лексики (функционально-стилистический аспект). 

Нейтр. 

лексика 

Научный 

стиль 

Официаль-

но-деловой 

стиль 

Публ. 

стиль 

Худож. 

стиль 

Разг. стиль 

человек, 

природа, 

стол, 

красный, 

есть, го-

ворить 

концепция, 

теория, 

плаву-

честь, 

передви-

гаться,  

морозоус-

тойчивый 

Предписа-

ние, заявле-

ние, уста-

новлен-ный 

порядок, 

взыскание 

социально-

демокра-

ти-ческий, 

терроризм, 

экстре-

мизм, чер-

ное золото 

красная 

девица, 

зимушка 

– зима, 

прехоро-

шень-

кий, 

вкушать 

Бедолага, 

уписы-

вать, уле-

петы-

вать, кро-

шечка, ми-

лочка, 

столовка 

Данную таблицу можно использовать при работе с учебным текстом 

на уровне лексики. Классифицировав лексическую составляющую текста 

согласно стилистическому аспекту, студент может переходить к следую-

щему этапу работы с лексическим уровнем и рассматривать текст в рамках 

одного функционального стиля. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается современное состояние музыкально-

го образования в России на примере профессиональной подготовки музы-

кантов-пианистов в вузе. В 2011 года с принятием новых образовательных 

стандартов в российских музыкальных вузах параллельно реализуется две 

образовательные программы: двухуровневая система музыкального обра-

зования (бакалавриат-магистратура) и программа специалитета. Автором 

были рассмотрены особенности внедрения идей Болонского процесса 

(двухуровневой системы) в традиционную систему музыкального образо-

вания в России, проанализированы изменения в программе специалитета с 

https://new.loiro.ru/files/users_932_l4
http://elib.gnpbu.ru/text/scherba_izbrannye-raboty-russkomu-yazyku_1957/fs,1
http://elib.gnpbu.ru/text/scherba_izbrannye-raboty-russkomu-yazyku_1957/fs,1
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принятием ФГОС ВПО 3 поколения, а также производится сравнение дан-

ных образовательных программ и выявление особенностей реализации их 

на практике. Материалы данной статьи могут быть широко использованы 

педагогическими работниками, методистами, студентами образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы в области музы-

кального искусства.  

ABSTRACT 

The article views the modern state of musical education in Russia by the 

example of professional training of pianists in a higher educational establish-

ment. Since 2011, after adopting new educational standards in the Russian mu-

sical higher educational establishments, two educational programs are being im-

plemented: the two-level system of musical training (Bachelor and Master de-

grees) and the specialists’ program. The author researches the features of the 

Bologna system (the two-level system) introduction into the traditional Russian 

system of musical training, analyzes the changes in the specialists’ program after 

introducing the 3rd generation of the Federal State Educational Standard for 

Universities, and compares the educational programs and reveals features of 

their practical implementation. The materials of the article can be used be the 

teaching staff, methodologists, students of educational establishments imple-

menting educational programs in the sphere of musical art.  

Ключевые слова: Музыкальное образование, Болонский процесс, 

компетентностный подход, специалитет 

Key words: musical education, Bologna procedure, competence approach, 

specialists’ program 

 

Российская фортепианная школа в ретроспективе характеризуется 

всемирной славой, высочайшими результатами конкурсной и концертной 

деятельности выпускников отечественных консерваторий, уникальной си-

стемой профессиональной подготовки пианистов. В настоящее время госу-

дарство уделяет пристальное внимание вопросам реформирования образо-

вательной системы России, в том числе системы профессиональной подго-

товки музыкантов (в т.ч. пианистов) по образцу западной модели образо-

вания. Вводимые новшества требуют научного осмысления в частности 

вопросов профессиональной подготовки пианистов в ВУЗах, целью выяв-

ления тенденций и проблем в системе организации на современном этапе, 

что и предопределяет актуальность выбранной темы. 

Внедрение западной модели образования в систему профессиональ-

ной подготовки музыкантов, в т.ч. пианистов, уже осуществилось, однако 

до сих пор не угасают споры о целесообразности ломки устоявшихся обра-

зовательных канонов. Недостаточно ясными остаются вопросы реализации 

преемственности содержания подготовки, как внутри двухуровневой си-

стемы (бакалавриат-магистратура), так и с непосредственно взаимосвязан-

ными ступенями довузовского и послевузовского образования. Кроме того, 
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обсуждается проблема целесообразности сохранения специалитета, как 

самостоятельной программы по подготовке специалистов [5]. 

Болонский процесс зарождался в глубинах европейской системы об-

разования. Автономные уровни, такие как «бакалавриат» и «магистрату-

ра», были достаточно узнаваемы по всей Европе, мобильность студентов и 

преподавателей сама собой набирала все большую популярность. Все эти 

процессы были следствием серьезных преобразований в Европе, а именно, 

создания единого пространства: экономического, в том числе финансового, 

социального, политического, культурного. Наглядным примером создание 

единого пространства стало шенгенское соглашение и появление единой 

валюты евро. В этих условиях препятствием стало нехватка свободного 

движения рабочей силы. К сожалению, национальные дипломы не призна-

вались даже в соседних странах, в связи с чем появилась проблема с тру-

доустройством людей в страны, где спрос на рабочую силу был велик. В 

этих условиях и стало формироваться единое европейское пространство 

высшего образования [9, с. 15]. 

19 июня 1999 года представители 29 стран подписали Болонскую де-

кларацию, которая положила начало Болонскому процессу, согласно кото-

рому декларация предусматривает: двухуровневое образование (бакалавр - 

магистр), зачетную систему, для оценки уровней знаний, основанных на 

так называемых кредитах, единые дипломы о высшем образовании и при-

ложения к ним, мобильность образования, обеспечение качества образова-

ния, а также «совместная политика в области образования» [1]. 

В связи с новыми преобразованиями в системе обучения вводится 

бально-рейтинговая оценочная система, а также расчет трудоемкости в за-

четных единицах (кредитах). 

Основное предназначение системы зачетных единиц, это обеспечение 

качественного, востребованного образования международного уровня. В 

кредитах определяется время, необходимое для освоения учебного матери-

ала. Содержание одной зачетной единицы равно 36 академическим часам, 

где академический час обычно равен 45 астрономическим минутам заня-

тий. Учебный год соответствует 60 зачетным единицам, т.е. в каждом се-

местре студенту предстоит освоить ряд дисциплин с общей трудоемкостью 

примерно 30 зачетных единиц. При пятилетнем плане подготовки студент 

должен набрать 300 зачетных единиц. Подготовка бакалавра в ФГОС 

утверждена 240 зачетным единица (зач. ед.), магистра – 120 зач. ед. [11]. 

Основная функция зачетных единиц - «определение значимости той 

или иной дисциплины, изучаемой студентом, и её относительный вклад в 

средний балл, получаемый им по окончанию определенного периода обу-

чения» [11]; а также устанавливать индивидуальный рейтинг каждого сту-

дента. 

Отражением данной системы зачетных единиц стал «Компетент-

ностный подход», применяемый в Российских вузах по подготовки пиани-

стов. Согласно ФГОС ВПО третьего поколения и декларации Болонского 
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процесса, данный подход направлен на профессиональную подготовку, и 

развитие личностных качеств, позволяющим в дальнейшем быть подготов-

ленным к профессиональной деятельности. В связи с этим, программа ба-

калавриата в области музыкально-инструментального искусства (профиль 

«Фортепиано»), предусматривает формирование компетенций, необходи-

мых для осуществления нескольких видов деятельности, таких как: музы-

кально-исполнительская, педагогическая, музыкально-просветительская, 

организационно-управленческая и менеджерская [10]. 

Каждая деятельность имеет определенное количество необходимых 

компетенций. Для примера рассмотрим музыкально – исполнительскую 

деятельность. В данной деятельности содержится 19 компетенций [10]. 

Новшеством стали компетенции, связанные с использованием совре-

менных технических средства (звукозаписывающая, звуковоспроизводя-

щая аппаратура) в исполнительской деятельности, работой со звукорежис-

сером, звукооператором; творческое составление программы выступлений 

– (сольных и ансамблевых) – с учетом как собственных артистических 

устремлений, так и запросов слушателей, а также задач музыкально-

просветительской деятельности; знание устройство своего инструмента и 

основ обращения с ним [10].  

Таким образом, мы видим по сравнению с традиционной системой 

прежних лет, новшеством стало обучение современными техническими 

средствами, изучение устройство своего инструмента и др., а также повы-

шенные требования к исполнительскому мастерству, не всегда подкреп-

ленные уровнем довузовской подготовки. 

Данные компетенции безусловно отражают высокие профессиональ-

ные ценности академического профессионального образования, однако 

представляются малодостижимыми в условиях недостаточно длительно-

го обучения по программе бакалавриата. 

Аналогично, компетентностный подход, применяется во втором 

звене Болонского процесса – в магистратуре. Основная цель обучения, в 

данном звене, по Болонскому процессу - это занятия научно-

исследовательской работой. С принятием ФГОС ВПО 3 - поколения музы-

кальные вузы России готовят магистров по нескольким направлениям, од-

но из которых 073100 Музыкально-инструментальное искусство (квали-

фикация (степень) "магистр"). Основная цель данного направления усо-

вершенствование знаний, полученных в предыдущем звене, и применение 

их на практике. Данная программа состоит из нескольких циклов: Обще-

научный, профессиональный и разделов практики и научно-

исследовательской работы, итоговая аттестация. Каждому циклу соответ-

ствуют определенные компетенции (общекультурными(ОК), профессио-

нальными(ПК)) [13]. Данный вид образовательной программы предостав-

ляет плавный переход от предыдущей ступени, таким образом программа 

бакалавриата становиться источником базовых знаний, а программа маги-
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стратуры предоставляет более практические, узкие знания в выбранном 

направлении. 

По сравнению с трехступенчатой Российской системой музыкально-

го образования ( школа – ССУЗ - ВУЗ), которая направлена на длительную, 

тщательную работу по выращиванию музыкантов от момента обнаружения 

до выпуска высокопрофессионального специалиста, двухуровневая Болон-

ская система высшего образования( бакалавриат- магистратура) остав-

ляет не замеченным довузовский период становления музыканта. Если ра-

нее в высшее музыкальное заведение поступал дипломированный абиту-

риент, имевший документ о среднем специальном образовании и подго-

товленный для работы в избранной профессии, в нынешней ситуации по-

ступить в музыкальный вуз может любой выпускник средней школы [1]. 

В Литве, полностью принявшей западную модель музыкального обра-

зования, выпускники музыкальных училищ оказались лишены квалифика-

ции и права ведения профессиональной деятельности. Причиной статусной 

дискриминации средних музыкальных учреждений, является их само-

устранение с рынка образовательных услуг. В другом учебном учреждении 

за такой же период времени можно получить диплом бакалавра со всеми 

привилегиями. Исконно тяжелый труд музыканта официально обесценива-

ется. Потенциальными студентами консерватории становятся более или 

менее подготовленные выпускники школы, и лишь немногие за период 

обучения в вузе смогут достигнуть профессионального уровня [13]. 

Внедрение идей Болонского системы стало достаточно сложным про-

цессом, который неоднократно обсуждался в музыкальном обществе и 

сформировал ряд вопросов. 

1.Непрерывность музыкального образования. При переходе на Болон-

скую систему, предполагается, что на эти цели расходуется до 60% бюд-

жета национальных министерств образования и отдельных вузов. В России 

не приходилось встречать сведений о подобных объемах целевого финан-

сирования [9,98]. Так, в 2016-2017 году в Казанской государственной кон-

серватории по программе Бакалавриата на факультет «Музыкально-

инструментального искусства» предполагается 14 бюджетных мест. По 

программе Магистратуры на факультет «Музыкально-инструментального 

искусства» выделено 3 бюджетных места [6]. Опираясь на данные сведе-

ния можно сделать вывод: при переходе на болонскую систему становить-

ся невозможным непрерывный образовательный процесс, т.к. выделяемое 

количество бюджетных мест на программу бакалавриата не соответствует 

количеству бюджетных мест на программу магистратуры. 

2.Падение престижа профессии музыканта в современном мире. Од-

ним из показателей престижности профессии является трудоустройство 

выпускников музыкальных вузов, работа по специальности, полученной в 

процесс обучения. В современном обществе сформировалось мнение, что 

данное образование не гарантирует достойного места на рынке труда, со-

циальной защищенности, материального достатка, доставляет лишь духов-
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ное удовлетворение. Данный факт подтверждается значительным спадом 

уровня конкурса на приемных экзаменах в большинстве музыкальных ву-

зов. Одним из вариантов решения данной проблемы, может стать создание 

центров по трудоустройству выпускников музыкальных вузов, как это бы-

ло сделано другими вузами. Так к 2011 году в высших учебных заведениях 

относящихся к Минобрнауки существовало 337 вузовских и межвузовских 

центров. Среди музыкальных вузов пилотный проект в этой сфере был 

осуществлен Московской консерваторией ассоциацией Alma mater [8, с. 

67]. 

3.Адаптация Российской системы образования к требованиям Болон-

ского процесса. Трудности внедрения Болонской системы привели к рас-

пространению мнения, что российский музыкальным вузам следует как 

можно дольше воздержаться от перехода на Болонскую систему [14]. В ка-

честве аргумента звучали следующие положения: При выработке Болон-

ской декларации не присутствовали министры культуры, а также ошибоч-

но называть Болонскую систему конвенцией, т.к. это по сути декларация, 

главной целью которой является соблюдение общих ориентиров европей-

ского образования, и она прежде всего рассчитанный на технические спе-

циальности [4]. 

Тем не менее, следует отметить, что внедрение идей Болонского про-

цесса в России произошло с учетом широкого общественного обсуждения. 

В процессе разработки образовательных стандартов активно участвовала 

музыкальная общественность. Результатом было введение двухуровневой 

системы и сохранение программы специалитета. Данная структура про-

фессиональной подготовки музыканта действует с 2011 года [10]. Музы-

кальным вузам предоставляется права выбора, по какой системе строить 

учебный процесс или внедрять обе системы[2]. 

Традиционная система подготовки пианистов на специалитете преду-

сматривает преемственность уровней образовательной системы (школа-

ССУЗ-ВУЗ). Данная схема обеспечивает непрерывность музыкального об-

разования, что благотворно сказывается на подготовке выпускника - пиа-

ниста. 

Рассмотрим учебные дисциплины и их задачи в обучении студентов 

по специальности 073201.65. «Искусство концертного исполнительства» 

(специализации «Фортепиано»), реализовавшейся до введения ФГОС ВПО 

3-го поколения в 2011 году [12]. 

Данный образовательный стандарт состоял из: дисциплин федераль-

ного компонента, дисциплин национально-регионального (вузовского) 

компонента, дисциплин по выбору студента, а также факультативных дис-

циплин. Дисциплины и курсы по выбору студента в каждом цикле должны 

были содержательно дополнять дисциплины, указанные в федеральном 

компоненте цикла. 

Основная образовательная программа подготовки специалиста должна 

была предусматривать изучение студентом следующих циклов дисциплин 
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и итоговую государственную аттестацию: цикл ГСЭ – общие гуманитар-

ные и социально-экономические дисциплины; цикл ОПД – общепрофесси-

ональные дисциплины; цикл СД – специальные дисциплины; цикл ДС – 

дисциплины специализации; ФТД – факультативы; цикл ЕН – общие ма-

тематические и естественнонаучные дисциплины - стандартом не преду-

сматривается.  

Исполнительская подготовка осуществлялась в рамках курсов: «Ка-

мерный ансамбль», «Фортепианный ансамбль», «Концертмейстерский 

класс», «История фортепианного искусства», «Методика обучения игре на 

фортепиано», «Педагогическая практика», «Музыкальное исполнительство 

и педагогика», «Специальный инструмент» [3].  

Специальность, согласно программе, является одним из самых глав-

ных предметов в курсе профилирующих предметов. Абитуриент должен 

обладать хорошими способностями, навыками, чтобы поступить в высшее 

звено. Программа должна включать: 1) Полифоническое произведение, 

(Прелюдия и фуга), 2) Классическое сочинения (Классическое сонатное 

allegro, Вариации), 3) Два виртуозных этюда (художественные), 4) Развер-

нутое сочинение (Фантазия, Баллада, Поэма и т. п.). Примерный образец 

программы: 

Бах – ХТК (1-й том). Прелюдия и фуга Es-dur, Моцарт – Соната C-dur 

№10,Шопен – Этюд op. 10 № 4, Лист – Этюд «Шум леса», Шопен – Балла-

да№ 1. 

Программа специалитета модернизировалась с принятием ФГОС ВПО 

3- поколения и осуществляется с 2011года.  

Основными преобразованиями нового специалитета стало деление 

каждого цикла дисциплин на базовую часть (федеральный компонент) и 

вариативную, (программу, определяемую самим вузом), введение системы 

зачетных единиц, а так же появление компетенций, аналогично с програм-

мой бакалавриата.  

Данные компетенции подразделяются на: общекультурные, профес-

сиональные, профессионально-специализированные. Каждой базовой ча-

сти цикла соответствуют определенные компетенции. 

Для примера рассмотрим профессиональный цикл.  

Данный цикл состоит из базовой части, в которую входит два модуля: 

1) подготовка концертного исполнителя 2) педагогическая подготовка. 

Каждый модуль имеет определенное количество дисциплин и соответ-

ствующих компетенций. Нововведением стали дисциплины для модуля 

1(подготовка концертного исполнителя): Искусство импровизации, изу-

чение концертного репертуара, современная нотация; и появление соответ-

ственных компетенций: способность импровизировать на фортепиано в 

контексте определенного композиторского стиля, художественного 

направления или на заданную тему, исполнять современный текст с ис-

пользованием современной нотации и т.д. [12]. 
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Модуль 2(педагогическая подготовка) содержит следующие нововве-

дения: История исполнительского искусства, история исполнительских 

стилей, история музыкальной педагогике; соответствующие данным дис-

циплинам компетенции: демонстрировать понимание целей, задач педаго-

гического процесса и основных принципов музыкальной педагогики, при-

менять на практике различные методики преподавания игры на музыкаль-

ном инструменте, обучать использованию знаний о композиторском стиле 

в процесс создания исполнительской интерпретации, способность крити-

чески оценивать результаты собственной педагогической деятельности и 

т.д.[12]. 

Введение новых дисциплин и компетенций безусловно расширяет и 

обогащает данную программу. Выпускник по программе специалитета по-

лучает комплексное музыкальное образование, приоритетом которого 

остается исполнительская деятельность в различных видах (соло, ан-

самбль), а так же, благодаря появлению целого раздела посвященного пе-

дагогической подготовки, появлению новых дисциплин, выпускник кон-

серватории может свободно применять на практике полученные знаний в 

виде преподавательской деятельности. 

На данный момент многие музыкальные вузы параллельно реализуют 

два направления: специалитет и двухуровневую систему. Безусловно, со-

хранение специалитета – это большое преимущество, но учебные заведе-

ния сталкиваются с другими проблемами, такими как соотношение уров-

ней магистратуры и специалитета, аспирантуры и научной докторантуры, 

ассистентуры-стажировки — исполнительской докторантуры. Один из ва-

риантов решения данного вопроса, определение взаимной значимости ди-

пломов, единые требования и совместные защиты выпускных квалифика-

ционных работ [2]. 

Музыкальное образование в России имеет длинный путь развития, пе-

реживший и переживающий подъемы и спады. Основным преимуществом 

российской системы является непрерывность и преемственность музы-

кального образования. Каждый ученик, закончивший музыкальную школу 

или школу искусств имеет право продолжить свое музыкальное образова-

ние, поступить в среднее профессиональное учебное заведение и в даль-

нейшем в высшее учебное заведение. Процесс профессиональной подго-

товки весьма длителен и трудоемок – как правило, он продолжается от 16 

до 20 лет. Таким образом, если бы внедрение двухуровневой системы осу-

ществлялось без каких-либо поправок, то мы бы лишились одного из са-

мых главных звеньев – среднего. На программу бакалавриата, в других 

странах, могут поступить выпускники средних школ, таким образом, уро-

вень бакалавра будет соответствовать уровню выпускника музыкального 

колледжа, училища в России. 

Нельзя не признать, что без постоянного совершенствования любая 

система будет регрессировать. По мнению музыкального сообщества, не 



25 

надо бояться заимствовать все ценное, что может улучшить отечественную 

систему музыкального образования [2]. 

В настоящее время можно выделить две основные тенденции модер-

низации российской системы профессиональной подготовки музыканта в 

высшей школе. Во-первых, это переход от программы специалитета (ГОС 

ВПО) осуществляющийся до 2011 к программе специалитета (ФГОС ВПО 

3-поколения). Во-вторых, это переход от специалитета к двухуровневой 

системе (бакалавриат-магистратура). Следует отметить, что обе тенденции 

существуют и развиваются одновременно.  

«Анализ» содержания программ подготовки специалистов и магистров 

выявляет расширение в направлении педагогической деятельности, что 

можно считать положительной тенденцией. 

В рамках бакалавриата заявленная система компетенций предоставля-

ется трудно достижимой, т.к. охватывает широкий круг видов деятельно-

сти в дополнение к собственно исполнительскому мастерству. 

Негативной тенденцией последних лет стало растущее несоответствие 

между различными уровнями образования и выдаваемыми документами об 

их окончании. 

Не решена проблема непрерывности как в системе «довузовская-

вузовская подготовка», так и в «двухуровневой системе» подготовке про-

фессионального пианиста. 
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АННОТАЦИЯ 

Система регионального профессионального образования является ин-

струментом развития любой современной территории. Создание иннова-

ционных структур позволило повысить качество подготовки квалифициро-

ванных рабочих кадров и специалистов среднего звена для ведущих отрас-

лей экономики Ульяновской области, мобильность образовательных орга-

низаций и их инвестиционную привлекательность 

ABSTRACT 

The system of professional education is the instrument to develop different 

territories. The more is the extent of its development the higher is the competi-

tiveness of the region. The creation of innovational structures has made it possi-

ble to increase the quality of preparation of qualified personnel and middle-link 

specialists for major fields of economy in Ulianovsk region,the mobility of edu-

cational institutions and their investment attractiveness. 

Ключевые слова: профессиональное образование, образовательные 

организации, инвестиционная привлекательность региона. 

Keywords: professional education, educational institutions, investment at-

tractiveness. 

 

Мы живём в эпоху больших перемен, быстро меняющегося мира. Ме-

няется структура экономики, структура общества. Жизнь требует больших 

перемен. Образование - это отрасль, которая не должна отставать от жиз-

ни, ему необходимо идти в ногу со временем, даже на несколько шагов 

опережая время, надо активно внедрять новые технологии, реформиро-

ваться. 

Система образования Ульяновской области отражает все процессы, 

которые происходят в социально-экономическом пространстве страны и 

нашего региона. 

Не секрет, что система регионального профессионального образова-

ния является инструментом развития любой современной территории. И 
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понятно, что чем в большей степени она развита, тем более конкуренто-

способным и привлекательным для инвестиций является регион.  

В настоящее время перед Ульяновской областью стоит серьезная за-

дача – построение конкурентоспособной экономики, обеспечение иннова-

ционного экономического прорыва. 

 Однако, как отметил Президент Российской Федерации В.В. Путин в 

Послании Федеральному Собранию Российской Федерации: «Базовое 

условие развития экономики – это высококвалифицированные рабочие и 

инженерные кадры. Мы должны сформировать целую систему националь-

ных соревнований для рабочих кадров». 

Система подготовки кадров сегодня развивается в направлении, за-

данном Стратегией развития системы подготовки рабочих кадров и фор-

мирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период 

до 2020 года. Их подготовка – зона совместной ответственности бизнеса, 

государства и профессиональных образовательных организаций. 

Необходимо отметить, что Ульяновская область с 2011 года неизмен-

но входит в число победителей в конкурсном отборе на софинансирование 

мероприятий государственных программ субъектов Российской Федерации 

в целях предоставления из федерального бюджета субсидий на финансовое 

обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития об-

разования. Средства, выделенные на реализацию Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы» освоены в полном 

объёме. По статистическим данным Министерства образования и науки 

Ульяновской области объём финансирования Программы составляет всего 

– 219235,0 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 144325,0 тыс. 

рублей, областной бюджет – 75000,0тыс. рублей. [6] 

По итогам реализации Государственной программы Ульяновской об-

ласти «Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульянов-

ской области на 2014-20120 годы», в рейтинге социально-экономического 

развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Приволж-

ского федерального округа, регион занимает не ниже 7-го места. 

Ульяновская область сегодня развивается как промышленно развитый 

регион страны, основной специализацией которого является машинострое-

ние. Приоритетными направлениями считаются авиастроение, автомоби-

лестроение, станкостроение, электротехническая промышленность, кла-

стер информационных технологий, ядерно-инновационный и авиационный 

кластеры.  

В настоящее время на территории регионального индустриального 

парка «Заволжье» последовательно реализуются 19 инвестиционных про-

ектов российских и зарубежных компаний с общим объёмом инвестиций 

44,6 млрд. рублей. Среди резидентов парка компании «Шэффлер», «Бати 

Шерна» («Легранд»), «Марс», «Эфес», «Таката Рус», «Бриджстоун», «ДМГ 

Мори Сейки», «Немак», «Молвест», холдинговая компания «Капитал», 

нанотехнологический центр и другие.  
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Кластерный подход является одним из основных принципов развития 

экономики Ульяновской области. Он нашёл своё отражение в Стратегии 

социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года, 

согласно которой опережающий рост достигнет в следующих семи эконо-

мических направлениях региона: гражданское авиастроение, автомобиле-

строение и производство автокомпонентов, приборостроение и станко-

строение, производство строительных материалов (цементное и стекольное 

производство), атомная энергетика, агропромышленный комплекс и пище-

вая промышленность.  

Успешное развитие проектов, кластеров, отраслей, направлений не-

возможно без соответствующего кадрового обеспечения, т.е. требуется се-

рьёзная подготовка кадровых ресурсов, как в части квалифицированных 

рабочих кадров, так и квалифицированных специалистов среднего звена. 

В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской обла-

сти от 24.12.2012 № 624-П «О ежегодном мониторинге потребности эко-

номики Ульяновской области в специалистах и рабочих кадрах», проведен 

мониторинг в специалистах и рабочих кадрах.  

Общая потребность на 2016-2019 годы составила 7742 человека: 56 % 

с высшим образованием и 44 % с профессиональным образованием. 

Наиболее востребованными являются профессии (специальности): монтаж 

и техническое обслуживание оборудования, сестринское дело, технолог 

машиностроения, авиастроения, лечебное дело, педагогическое образова-

ние. [8] 

По информации службы занятости населения Ульяновской области 

сегодня молодёжь в возрасте 14-29 лет составляет 8291 человек (48,5 %); 

из них трудоустроены 58,5 % - молодёжь в возрасте 14-29 лет. Профессии, 

по которым трудоустроены выпускники со средним профессиональным 

образованием: товаровед, электрогазосварщик, каменщик, повар, сварщик 

арматурных сеток и каркасов, слесарь механосборочных работ, медицин-

ская сестра, бухгалтер, юрисконсульт и т.д. 

Итоги мониторинга направлены в Министерство образования и науки 

Ульяновской области для формирования контрольных цифр приёма в об-

разовательные организации среднего профессионального образования, 

подведомственные Министерству.  

В Докладе Министра образования и науки Российской Федерации Ва-

сильевой О.Ю. на коллегии Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации «Об итогах деятельности Министерства образования и 

науки Российской Федерации в 2016 году и задачах на 2017 год» сказано, 

что создание современной, эффективной системы среднего профессио-

нального образования является безусловным Приоритетом. Для развития 

сферы среднего профессионального образования, обеспечения ее конку-

рентоспособности и соответствия потребностям экономики в 2016 году 

утверждены новые образовательные стандарты по 16 профессиям и 28 

специальностям, разработанные в соответствии со списком 50 наиболее 



30 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий. С це-

лью улучшения условий обучения в 2016 году созданы 7 межрегиональных 

центров компетенций в семи российских регионах: в Республике Татар-

стан, Чувашской Республике, Хабаровском крае, Московской, Тюменской, 

Свердловской области, отрадно¸ что и Ульяновская область в их числе. За-

куплено современное и высокотехнологичное оборудование с целью под-

готовки центров для апробации новых ФГОС и разработки эксперимен-

тальных образовательных программ подготовки по современным профес-

сиям и специальностям, а также для тренировки нашей сборной к нацио-

нальным и международным чемпионатам профессионального мастерства.  

Выполнение программ и задач, поставленных Министром образова-

ния и науки Российской Федерации, позволит приблизить качество средне-

го профессионального образования Ульяновской области к международ-

ным стандартам. 

Важным направлением развития системы профобразования в Улья-

новской области стало вхождение Ульяновской области в состав 10 пилот-

ных регионов России по реализации технологий дуального обучения в 

профессиональных образовательных организациях. В рамках реализации 

данного проекта - Ульяновский техникум приборостроения и открытое ак-

ционерное общество «Утёс», Ульяновский авиационный колледж и акцио-

нерное общество «Авиастар-СП» активно ведут работу по внедрению ду-

альной формы профессионального образования. 

В 2017 году продолжается мониторинг реализации распоряжения 

Правительства Ульяновской области от 22.04.2015 № 217-пр «Об утвер-

ждении Комплекса мер по сопровождению выпускников образовательных 

организаций, находящихся на территории Ульяновской области, с целью 

содействия в их трудоустройстве в Ульяновской области».  

В Регионе сформирован единый перечень предложений работодателей 

Ульяновской области о возможном трудоустройстве выпускников профес-

сиональных образовательных организаций. 

В апреле 2016 года разработана и утверждена Концепция сопровож-

дения профессионального самоопределения обучающихся Ульяновской 

области на 2016-2020 годы, цель которой – сделать профориентацию до-

ступной для всех юных жителей региона вне зависимости от места их 

проживания и усилить взаимодействие всех сторон, вовлечённых в про-

цесс профориентации. 

Центрами занятости населения совместно с исполнительными орга-

нами власти региона за 2016-2017 г.г. во всех муниципальных организаци-

ях области проведено 44 молодёжные ярмарки вакансий и учебных рабо-

чих мест, 300 встреч выпускников образовательных организаций с работо-

дателями, в которых приняли участие более 700 человек. По результатам 

проведённых встреч 80 выпускников образовательных организаций были 

трудоустроены.[8] 
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В период 2016 - 2017 г.г. на базе областных государственных бюд-

жетных профессиональных образовательных организаций функционируют 

и развиваются 12 ресурсных центров, 2 многофункциональных центра 

прикладных квалификаций, 6 специализированных центров компетенций.  

Создание данных инновационных структур позволило повысить каче-

ство подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов 

среднего звена для ведущих отраслей экономики Ульяновской области, 

мобильность образовательных организаций и их инвестиционную привле-

кательность. 

Таким образом, результатом привлекательности региона для обуча-

ющихся и выпускников образовательных организаций среднего професси-

онального образования Ульяновской области в 2016-2017г.г можно считать 

следующие показатели: 

1) сохранение показателя по количеству выпускников 9 и 11 классов, 

выехавших за пределы региона с целью дальнейшего обучения (13,4% от 

общего числа выпускников − в 2016 году, 12,9% − в 2015 году); 

2) низкий уровень числа выпускников образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального образования из числа жителей 

Ульяновской области, выехавших за пределы региона с целью дальнейше-

го трудоустройства (выпускники 2015 года − 2%, выпускники 2016 года – 

2,9%). Рост числа выехавших за пределы региона по сравнению с 2015 го-

дом объясняется тем, что увеличилось количество выпускников, решив-

ших продолжить образование за пределами региона (в 2015 году – 25 чело-

век, в 2016 году – 100 человек); 

3)78,8% выпускников образовательных организаций высшего и сред-

него профессионального образования нашли работу в соответствии с по-

лученной специальностью или по смежной профессии; 

4) увеличение процента трудоустройства выпускников средних про-

фессиональных образовательных организаций Ульяновской области, обра-

тившихся в Центр занятости населения. На 01.01.2017 – 54,2%, что на 

13,1% выше аналогичного показателя предыдущего года (на 01.01.2016 

процент трудоустройства составлял 41,1%). 

5) организована совместная работа с исполнительными органами гос-

ударственной власти по оказанию содействия в трудоустройстве выпуск-

ников образовательных организаций: определены ответственные за взаи-

модействие по реализации Комплекса мер, сформирован единый перечень 

предложений работы для выпускников от работодателей, разработан «Ка-

рьерный навигатор», информирующий о возможностях обучения и трудо-

устройства в Ульяновской области по востребованным специальностям. 

 «Главный фактор успеха – это вера в собственные силы. Нам нужно 

строить амбициозные планы, добиваться большего, делать то, что до нас 

не сделал никто. Это самое трудное, но на этом держится развитие Улья-

новской области»,- говорит Губернатор С.И.Морозов. 

 



32 

Список литературы: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки». 

2. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 01.12.2016 

"Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию". 

3. Постановление Правительства Ульяновской области от 24.12.2012  

№ 624-П «О ежегодном мониторинге потребности экономики Улья-

новской области в специалистах и рабочих кадрах». 

4. Распоряжение Правительства Ульяновской области от 7 августа 

2014 г. N 512-пр "Об утверждении Плана мероприятий («дорожной кар-

ты») «Изменения в отрасли "Образование" в Ульяновской области, 

направленные на повышение эффективности образования и науки». 

5. Распоряжение Правительства Ульяновской области от 22.04.2015 № 

217-пр «Об утверждении Комплекса мер по сопровождению выпускников 

образовательных организаций, находящихся на территории Ульяновской 

области, с целью содействия в их трудоустройстве в Ульяновской обла-

сти». 

6. Доклад Министра образования и науки Российской Федерации Ва-

сильевой О.Ю. на коллегии Министерства образования и науки России 

«Об итогах деятельности Министерства образования и науки Российской 

Федерации в 2016 году и задачах на 2017 год». 

7. Об итогах работы Министерства образования и науки Ульяновской 

области за 2016 год и задачах на 2017 год. 

8. Отчёт о результатах работы Агентства по развитию человеческого 

потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области за 2016 год. 

© С.В.Баглаева, 2017 г. 

http://demo.garant.ru/document?id=15249185&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=15249185&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=15249185&sub=0
http://demo.garant.ru/document?id=15249185&sub=0


33 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Клопова Ольга Владимировна 

Кандидат психологических наук, 

ст. преподаватель  

Уральского техникума экономики и права, 

г. Екатеринбург 

 

NEUROPSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE FORMATION OF 

HIGHER MENTAL FUNCTION IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 

Olga Klopova  

Ph.D in psychology, 

senior lecturer of 

The Ural College of Economic and Law, 

Ekaterinburg 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрено применение качественного анализа сформиро-

ванности высших психических функций у детей в дошкольном возрасте с 

позиций отечественного нейропсихологического подхода, предложенного 

А.Р. Лурия.  

ABSTRACT 

The article deal with the application of the qualitative analysis of the for-

mation of higher mental function in children of preschool age from the perspec-

tive of our national neuropsychological technique, which was proposed by A.R. 

Luria. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, высшие психические функ-

ции, формирование, нейропсихологический анализ. 

Keywords: preschool age, the higher mental function, formation, neuro-

psychological analysis. 

Дошкольный возраст – время активного освоения социального про-

странства; время, когда через сюжетно-ролевую игру ребенок может до-

стичь большего, чем взрослый через сознательную целенаправленную дея-

тельность; именно тогда любые вложения в ребенка окупятся максималь-

но. А, следовательно, и все психологические изменения в этот период бу-

дут очень заметны.  

Современного дошкольника готовы обучать всему, чему только воз-

можно: от бальных танцев до иностранных языков. Но вот парадокс: нель-

зя сказать, что современные дети знают и умеют больше, чем их сверстни-

ки в прошлом веке, когда таких возможностей для обучения просто не су-
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ществовало. Все чаще от воспитателей и родителей можно слышать: «Они 

совершенно не умеют говорить!». Почему не умеют? Очень даже умеют! 

Просто они привыкают выражать свои мысли по лекалам героев третье-

сортных мультфильмов, реклам, и компьютерных игр, то есть по тем соци-

окультурным образцам, где количество слов (включая предлоги и междо-

метия) очень ограничено.  

Альтернативы такому упрощению коммуникативной среды никто 

особенно не предлагает. Родители, как правило не имеют ничего против, 

когда ребенок с самого раннего детства завороженно смотрит телевизор 

(играет на компьютере), и постепенно перестает нуждаться в общении со 

взрослыми. Чтение ребенку книг вслух уже давно перестало быть частью 

онтогенетического процесса. Прогулки по лесу и музеям в лучшем случае 

заменяются походами в магазин игрушек. Вечерний разговор «на сон гря-

дущий» о взволновавших ребенка событиях и «жутких тайнах» остался в 

ушедшем XX веке.  

Вышеперечисленные тенденции ставят перед психологической наукой 

и практикой вопрос о последствиях таких сдвигов в воспитании детей для 

их психического развития и формирования у них высших психических 

функций (то есть, тех процессов, которые в конечном итоге и отличают че-

ловека от высокоразвитых животных). Высшие психические функции – 

одно из основных понятий современной психологии, введенное в психоло-

гическую науку Л. С. Выготским и далее развитое А. Р. Лурия, А. Н. Леон-

тьевым, А. В. Запорожцем, Д. Б. Элькониным, П. Я. Гальпериным и дру-

гими учеными. Под высшими психическими функциями понимаются 

сложные психические процессы, прижизненно формирующиеся, социаль-

ные по своему происхождению, опосредованные по психологическому 

строению и произвольные по способу своего осуществления [2, с. 37]. Как 

считал Л.С. Выготский, эти функции составляют высший уровень психики 

человека, обобщенно называемый сознанием [3, с. 8]. Становление и со-

вершенствование высших психических функций – важнейшее направление 

умственного развития ребенка. 

Биологической и социальной задачей дошкольного возраста, по мне-

нию ряда авторов, является обучение и подготовка к элементарным фор-

мам и навыкам социальной деятельности, которые понадобятся в следую-

щий возрастной период и которые приобретаются через различные формы 

игровой деятельности [5, с. 103]. По Ж. Пиаже, это период предоперацио-

нального интеллекта, входящий в этап появления символической функции 

[6, с. 192]. С помощью символов ребенок способен формировать представ-

ления в уме, что, по сути, является началом активного формирования 

мышления. Наряду с мышлением в дошкольном возрасте продолжается 

развитие иных психических функций. Активно развивается речь, она ста-

новится все более осмысленной и совершенствуется в общении с другими 

людьми. Происходит сенсорное развитие ребенка, что совпадает с биоло-
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гическим формированием слуха и зрения ребенка, которое протекает до 4-

5 лет [8]. Развиваются внимание, память, воображение.  

 С точки зрения нейронаук, дошкольный возраст – это время, когда в 

головном мозге ребенка сгенерировано максимальное количество нервных 

связей. В 3 года количество нервных связей достигает 1000 трлн. соедине-

ний (для сравнения – у взрослого человека их в 2 раза меньше), а процесс 

их прореживания – прунинга – начинается в 11 лет [1, с. 7]. В этот возраст-

ной период идет активное созревание вторичных ассоциативных полей 

мозга, часть которых (вторичные гностические зоны анализаторных си-

стем) находится во втором блоке, другая часть в третьем блоке (премотор-

ная область). Данные структуры обеспечивают процессы перцепции в пре-

делах отдельных модальностей и выполнение последовательности дей-

ствий. После созревают третичные ассоциативные поля мозга [5, с. 44]. 

Процесс развития коры больших полушарий идет снизу вверх. Здесь, на 

этом этапе возрастного развития, закладывается и начинает функциониро-

вать ряд нейропсихологических факторов [4, с. 84-87]. Активно развива-

ются полушария головного мозга.  

Возможные отклонения в развитии, как и на всех других этапах онто-

генетического развития, могут быть связаны с двумя группами факторов: 

биологическими (генетические особенности ребенка) и социальными (сре-

да развития). То есть средовые факторы могут минимизировать, либо, 

напротив, увеличить вероятность появления отклонений от нормы. В до-

школьном возрасте можно говорить о двух факторах риска, связанных со 

средой: 

1. Гиподинамическая упрощенная среда (так называемая компьютер-

ная среда), которая способствует формированию искаженной картины ми-

ра у ребенка;  

2. Программы раннего развития, которые фактически не развивают 

головной мозг ребенка, а способствуют закреплению механических бес-

смысленных навыков [8]. 

Нейропсихологическое исследование нарушений психических функ-

ций, изменения их развития в результате различных повреждений мозга, в 

силу своей уникальности и специфики дает богатый материал для понима-

ния, как структурного состава психических функций, динамики их измене-

ний в разные возрастные периоды, так и связи этих функций с отдельными 

зонами мозга и с его интегративной работой.  

В настоящее время отечественными нейропсихологами предложен ряд 

методик для оценки высших психических функций детей в дошкольном 

возрасте: произвольных движений, восприятия, слухоречевой и зрительной 

памяти, речи, мышления и др [7]. По своей методологической направлен-

ности они основываются на принципах теории системной динамической 

локализации ВПФ А. Р. Лурия и представляют собой те или иные модифи-

кации всей «Схемы нейропсихологического обследования высших психи-
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ческих функций», либо отдельных заданий. Модификации, как правило, 

связаны с необходимостью учета специфики детского возраста.  

В ходе проведения диагностики специальные нейропсихологические 

пробы позволяют изучить зрительный гнозис, слухоречевую и зрительную 

память, произвольные движения, пространственную ориентацию, межпо-

лушарную латерализацию. Инструкции к выполнению проб даются в до-

ступной для дошкольника игровой форме, чтобы мотивировать ребенка на 

выполнение заданий. По завершению нейропсихологического исследова-

ния проводится качественный анализ сформированности высших психиче-

ских функций, который, в отличие от количественного анализа, позволяет 

выявить основные особенности психологического развития, возможные 

трудности, с которыми столкнется ребенок при возрастании умственной 

нагрузки и дает возможность выхода на коррекцию. Ниже представлены 

фрагменты нейропсихологического заключения ребенка дошкольного воз-

раста. 

Мальчик Д., возраст 5 лет 6 мес. За консультацией обратилась мама с 

жалобами на быструю утомляемость ребенка, вялость, пассивность.  

Мальчик доступен продуктивному контакту, в начале установления 

контакта проявляет некоторую замкнутость поведения, но в ходе дальней-

шей беседы раскрывается, рассказывает о себе. Ориентируется в личных 

данных, во времени и месте. Праворукий, латеральные предпочтения 

устойчивы.  

В результате проведенного нейропсихологического исследования бы-

ли выявлены следующие особенности психологического развития. 

При выполнении заданий отмечается утомляемость, снижение изби-

рательности внимания, в этом случае требуется стимулирующая помощь. В 

сфере движений и действий (графическая проба «заборчик» и динамиче-

ский праксис (кулак – ребро – ладонь)) обнаруживается соскальзывание на 

предыдущий элемент, расширение заданной последовательности и упо-

добление элементов, что свидетельствует о недостаточной переключаемо-

сти и трудностях регуляции (см. Рисунок 1). В пробах на исследование про-

странственных функций (проба Хэда, конструктивный праксис, понима-

ние предложных конструкций) наблюдаются ошибки по типу зеркально-

сти, искажения перспективы при копировании. Исследование зрительного 

восприятия свидетельствует о его сохранности, опознание перечеркнутых 

и наложенных изображений трудностей не вызывает. Отмечаются ошибки 

в воспроизведении ритмов по образцу и по инструкции (в сторону увеличе-

ния) при этом восприятие заданных ритмических структур оценивается 

безошибочно. В мнестической деятельности выявляется снижение объема 

непосредственного и отсроченного слухоречевого запоминания, запомина-

ние 2-х групп по 3 слова в каждой: непоср. 1 группа: 2-1-1, 2 группа:1-1-1, 

отср.:1. При запоминании коротких рассказов способен передать смысл, 

умеет выделить главное. Речь: экспрессивность речи высокая, просодика 

не нарушена, отмечаются трудности оперирования предлогами (понимание 
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логико-грамматических конструкций). Исследование мышления показало, 

что мальчик правильно определяет причинно-следственные связи явлений, 

способен понимать и правильно интерпретировать сюжетные картины. 

Таким образом, на фоне хорошего развития зрительного восприятия, 

умения выделить главное в тексте, правильного определения причинно-

следственных связей, у мальчика имеют место следующие трудности: 

– дефицит нейродинамических параметров психической активности, 

что проявляется в недостаточности свойств внимания в условиях умствен-

ной нагрузки, медленном вхождении в любое задание, колебаниях работо-

способности, гипотонусе;  

– недостаточная сформированность фактора слухоречевой памяти. 

Рисунок 1. 

 

Рекомендации: консультация детского нейропсихолога, комплексное 

нейропсихологическое сопровождение. 

В заключении можно отметить, что нейропсихологическая диагности-

ка сформированности высших психических функций у детей в дошколь-

ном возрасте сопряжена с рядом трудностей для психолога. К их числу от-

носятся: необходимость тщательной подготовки к исследованию; установ-

ление психологического контакта с ребенком, ограниченность всей проце-

дуры по времени, определяемая возможностями дошкольника; необходи-

мостью качественного анализа результатов исследования; временные за-

траты самого психолога и многое другое. Однако при всей сложности та-

кого анализа альтернативу ему подобрать действительно трудно. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье говорится о том, что гиперактивность и дефицит внимания 

представляют собой распространенную форму нарушения поведения в 

детском возрасте. Рассматривается в какой деятельности проявляются эти 
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АNNOTATION 

The article says that hyperactivity and attention deficit are a common form 

of behavioral disorder in childhood. It is considered in what activity these 

violations are manifested. 

Keywords 

Hyperactivity, symptoms, criteria, reasons 

 

 Термин «синдром дефицита внимания» был введен в начале 80-х го-

дов именно из более широкого понятия «минимальной мозговой дисфунк-

ции». Наблюдая детей дошкольного возраста с такими нарушениями пове-

дения, как двигательная расторможенность, отвлекаемость, импульсив-

ность поведения, авторы высказали предположение, что причиной данных 

изменений является повреждение головного мозга неизвестной этиологии, 

и предложили термин «минимальное мозговое повреждение». В дальней-

шем в понятие «минимальное мозговое повреждение» были включены и 

нарушения обучения (трудности и специфические нарушения в обучении 

навыкам письма, чтения, счета; нарушения перцепции и речи)[2]. 

 Гиперактивность и дефицит внимания представляют собой распро-

страненную форму нарушения поведения в детском возрасте. Проявляются 

эти нарушения в виде двигательной расторможенности, импульсивности 

поведения, расстройстве внимания, легкой недостаточности координации 

движений и мелкой моторики [3]. 

 Гиперактивность рассматривается как чрезмерная активность ребенка 

со слабым контролем побуждений, а дефицит внимания — как неспособ-

ность удерживать сосредоточенное внимание на усваиваемом материале в 

течение нужного для этого времени. 

 Симптомы данного нарушения поведения взаимно дополняют друг 

друга. Ребенок, который проявляет повышенную двигательную актив-

ность, трудно удержать свое внимание на выполнении одной задачи. С 

другой стороны, дефицит внимания, трудность его фокусирования приво-

дят к попыткам выполнять одновременно много дел. Та или иная сторона 

этого нарушения может быть выражена сильнее. 

 Первоначально для обозначения гиперактивности и слабости кон-

троля импульсов у ребенка был предложен термин «синдром гиперкинети-

ческого поведения», который рассматривался как последствие легких форм 

перинатального поражения мозга или минимальных мозговых дисфунк-

ций. В последующем симптомы нарушения внимания и отвлекаемость у 

гиперактивных детей были отнесены к числу основных. 

 В 80-х годах прошлого века канадская исследовательница В.Дуглас 

пришла к выводу, что гиперактивность и дефицит внимания не являются 

самостоятельными расстройствами, а связаны с нарушением центральных 

уровней регуляции психической деятельности. Признание этого факта и 

акцент на нарушения внимания привели к тому, что сочетание симптомов 

гиперактивности и дефицита внимания получило название «синдром де-
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фицита внимания с гиперактивностью». В классификациях начали исполь-

зовать такие варианты этого расстройства поведения, как «синдром дефи-

цита внимания с гиперактивностью» и «синдром дефицита внимания без 

гиперактивности». 

 Дальнейшие исследования показали неправомерность выделения в 

качестве особой такой формы, как «синдром дефицита внимания без гипе-

рактивности», и это привело к появлению к классификациях МКБ-10 

окончательной на сегодняшний день формулировки «гиперактивное рас-

стройство с дефицитом внимания (СДВГ)» [1]. 

 Основные диагностические критерии этого расстройства были опре-

делены следующим образом: 

1) не соответствующие нормальным возрастным характеристикам и 

свидетельствующие о недостаточных адаптационных возможностях: 

– нарушения внимания; 

– гиперактивность и импульсивность; 

2) первые симптомы появляются до 7 лет; 

3) симптомы постоянно сохраняются на протяжении как минимум 6 

месяцев в такой степени выраженности, которая свидетельствует о плохой 

адаптации ребенка; 

4) недостаточность адаптации проявляется в различных ситуациях и 

видах окружающей обстановки (дома и в школе), несмотря на соответствие 

уровня интеллектуального развития нормальным возрастным показателям. 

 Для постановки диагноза СДВГ по классификации DSM-IV исполь-

зуют две группы симптомов: 

1) симптомы невнимаательности; 

2) симптомы гиперактивности и импульсивности. 

 В каждой группе представлено по 9 симптомов. 

 Согласно DSM-IV выделяют 3 варианта течения синдрома дефицита 

внимания/гиперактивности в зависимости от преобладающих клинических 

симптомов: 

– синдром, сочетающий дефицит внимания и гиперактивность; 

– синдром дефицита внимания без гиперактивности; 

– синдром гиперактивности без дефицита внимания. 

 Согласно DSM-IV, диагноз дефицита внимания может быть установ-

лен при наличии, по крайней мере, 6 из описанных ниже симптомов. Ребе-

нок имеет дефицит внимания, если он: 

– не обращает внимания на детали и допускает ошибки в работе; 

– с трудом поддерживает внимание в работе и игре; 

– не слушает то, что ему говорят; 

– не в состоянии следовать инструкциям; 

– не может организовать игру или деятельность; 

– имеет сложности в выполнении заданий, требующих длительной 

концентрации внимания; 

– часто теряет вещи; 
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– часто и легко отвлекается; 

– бывает забывчив. 

 Для диагностики гиперактивность необходимо наличие, по крайней 

мере, 5 из перечисленных ниже симптомов. Ребенок гиперактивен, если он: 

– совершает суетливые движения руками и ногами; 

– часто вскакивает со своего места; 

– гиперподвижен в ситуациях, когда гиперподвижность неприемлема; 

– не может играть в «тихие игры»; 

– всегда находится в движении; 

– много о 

– говорит. 

 Ребенок импульсивен (т.е. не способен остановиться и подумать, 

прежде чем заговорить или совершить действие), если он: 

– отвечает на вопрос, не выслушав его; 

–  не может дождаться своей очереди; 

–  вмешивается в разговоры и игры других. 

 Некоторые исследователи подвергают сомнению объединение син-

дрома дефицита внимания и синдрома гиперактивности, так как до 40% 

всех больных страдают только дефицитом внимания без гиперактивности. 

 У ребенка- дошкольника симптомы невнимательности, отвлекаемо-

сти в структуре синдрома ГРДВ проявляются в том, что внимание сохра-

няется в течении нескольких минут, дети не доводят до конца действия, не 

слушают объяснений, теряют учебники, ручки, отвлекаются на побочные 

раздражители. Нарушения внимания могут выражаться в трудностях кон-

центрации, повышенной переключаемости, снижении избирательности. В 

тоже время при повышенной мотивации дети с СДВГ могут удерживать 

внимание достаточно долго. 

 Симптомы гиперактивности обнаруживаются в виде высокой двига-

тельной активности уже в 1-2-й годы жизни. 

 При двигательной гиперактивности (попрыгунчики) у детей отмеча-

ется резко выраженный двигательный импульс к осуществлению бесцель-

ных непрерывных движений, прыганию. 

 Ребенок раньше начинает ходить, забирается в любые места, хватает 

и ломает все, что попадается на глаза, за ним необходим постоянный при-

смотр. Характерная бесцельность моторной активности: все, что он хвата-

ет, тут же отбрасывается. Отмечается деструктивность поведения, ребенок 

во все вмешивается, постоянно ерзает. В то же время в новой обстановке, 

при встрече с незнакомыми людьми, гиперактивность может временно за-

тормозиться на фоне волнения. Именно она обычно становится первым и 

наиболее ярким признаком СДВГ. 

 Импульсивность характеризуется симптомами действия по принципу 

«здесь и сейчас», ребенок ведет себя как более младший по возрасту, нет 

предварительного обдумывания действий, поступки опережают намере-

ния. Дети не соблюдают правил поведения, что часто приводит к травма-
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тизму. Они могут легко вмешиваться в разговор, в классе ходить во время 

урока, не соблюдать правил. В социальном плане возможны ложь, кражи, 

отсутствие самоконтроля. 

 В более старшем возрасте импульсивность проявляется в трудностях 

планирования, логического обоснования своих действий. 

 В клинической картине СДВГ отмечаются также сверхчувствитель-

ность к раздражителям, уменьшенное чувство страха, нарушенное чувство 

дистанции при общении. 

 Уровень умственных способностей колеблется от нормы до частич-

ного ослабления отдельных способностей. Высокая отвлекаемость не дает 

возможности ребенку проявлять усидчивость и устойчивое внимание во 

время различных занятий — в игре, в школе, при приготовлении заданий. 

 Отвлекаемость не связана с мотивацией, а является следствием коле-

бания фокуса внимания, которое переключается с одного объекта на дру-

гой. 

 Частота синдрома дефицита внимания/гиперактивности (СДВГ), по 

данным разных авторов, варьируется от 2,2 до 18% у детей школьного воз-

раста. Подобные различия объясняются несоблюдением четких критериев 

диагноза. Согласно данным Американской ассоциации психиатров, син-

дромом дефицита внимания/гиперактивности страдают около 5% детей 

школьного возраста. Практически в каждом школьном классе есть, по 

крайней мере, один ребенок с данным заболеванием. В исследовании 

Н.Н.Заводенко и соавт. Частота синдрома дефицита внимания у школьни-

ков составила 7,6%. Мальчики страдают в 2 раза чаще, чем девочки. 

 Этиология изучена недостаточно. Большинство исследователей пред-

полагают генетическую природу синдрома. В семьях детей с синдромом 

дефицита внимания/гиперактивности нередко имеются близкие родствен-

ники, имевшие в школьником возрасте аналогичные нарушения. Для выяв-

ления наследственной отягощенности необходим длительный и подробный 

расспрос, так как трудности обучения в школе взрослыми людьми созна-

тельно или бессознательно «амнезируются». В родословных детей с син-

дромом дефицита внимания/гиперактивности также часто прослеживается 

отягощенность по обессивно-компульсивному синдрому (навязчивые мыс-

ли и принудительные ритуалы), тикам и синдрому Жиль де ля Туретта. Ве-

роятно, существует генетически детерминированная взаимосвязь нейроме-

диаторных нарушений в головном мозге при данных патологичексих со-

стояниях. Предполагается, что синдром дефицита внима-

ния/гиперактивности детерминируется мутациями 3-х генов, регулирую-

щих дофаминовый обмен — гена D4 рецепторов, гена D2 рецепторов и ге-

на, ответственного за транспорт дофамина. S.Faraone, J.Biederman обсуж-

дается гипотеза, что носителем мутантного гена являются дети с наиболее 

выраженной гиперактивностью. 

 Наряду с генетическими, выделяют семейные, пре- и перинатальные 

факторы риска развития синдрома дефицита внимания/гиперактивности. К 
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семейным факторам относят низкое социальное положение семьи, наличие 

криминального окружения, тяжелые разногласия между родителями. Осо-

бенно значимыми считаются нейропсихиатрические нарушения, алкоголи-

зация и отклонения в сексуальном поведении у матери. Пре- и перинаталь-

ные факторы риска развития синдрома дефицита внимания включают ас-

фиксию новорожденных, употребление матерью во время беременности 

алкоголя, некоторых лекарственных препаратов, курение. 

 Среди психологических причин возникновения СДВГ ряд исследова-

ний указывают на такие как: наложение у гиперактивного ребенка дисгар-

моничных свойств личности на давление со стороны родителей. Модель 

подобного сочетания может быть еще более сложной, если, например, 

имеет место негативное переживание, вызывающее нейрофизиологиче-

скую дисфункцию и трудности в модуляции и контроле этого пережива-

ния. В этом случае у ребенка могут проявляться трудности обучения, ко-

торые указывают вторичное негативное воздействие на его поведение. Ги-

перактивное поведение часто сочетается с более общими трудностями по-

ведения и непослушанием. Когда они сочетаются, основное проявление 

такого поведения подобно тому, что и у «чистого» (не отягощенного) ги-

перкинетического расстройства. Легко себе представить, как негативное 

переживание и неоднократное ощущение своей несостоятельности в соче-

тании с низким чувством собственного достоинства могут привести к раз-

витию кондуктивного расстройства у ребенка с гиперкинетическим син-

дромом. Изучение семьи также указывает на то, что одна треть ближайших 

родственников детей с СДВГ сами имеют (или имели) подобные расстрой-

ства. Таким образом, значительная часть родителей таких детей имеют, по 

меньшей мере, связанные с СДВГ нарушения, которые будут отражаться 

на их родительских и социальных возможностях. 

 У детей, живущих в плохих социальных условиях, в несоответству-

ющих требованиям жилищных условиях и в семьях, испытывающих фи-

нансовые затруднения, с большей вероятностью будут наблюдаться нару-

шения поведения, включающие нарушения, характеризующиеся высоким 

уровнем активности. Вероятно, эти факторы оказывают влияние на здоро-

вье и поведение родителей. 

 Также, неблагоприятная семейная обстановка (разлад в семье, низкий 

социальный уровень, большая семья, наличие преступников, психически 

неполноценных членов семьи) является серьезным фактором риска для 

развития СДВГ и других, связанных с ним, психиатрических, когнитивных 

и психосоциальных нарушений [4]. О влиянии нестабильных семейных от-

ношений на вероятность возникновения у ребенка СДВГ указывает также 

и Barkley R.A., в течении 8 лет наблюдавший 123 ребенка с СДВГ. Однако 

выявить влияние этих факторов удается далеко не у всех больных. 

 В клинических исследованиях было замечено, что матери таких детей 

иногда невосприимчивы к потребностям своих детей. Возможно, сверхак-

тивное поведение ребенка направлено на то, чтобы вызвать ответную ре-
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акцию у опекающего его взрослого, или, в тяжелых случаях, это может от-

ражать проблемы взаимосвязи матери и ребенка. Родители гиперактивных 

детей также иногда обнаруживают неспособность постоянно контролиро-

вать ребенка, оказываются порой пассивными и примиряются с его труд-

ным поведением. Впрочем, стоит с осторожностью говорить о роли роди-

телей, как о причине возникновения гиперактивности. Было показано, что 

родительское поведение становится более адекватным, когда дети успешно 

лечатся стимуляторами, что говорит о том, что неадекватное поведение 

родителей может быть вторичным по отношению к проблемам поведения 

ребенка. 

 Таким образом, анализ литературы по проблеме показал, что в насто-

ящее время выделяют три основные группы факторов, детерминирующих 

развитие СДВГ: 

раннее повреждение ЦНС, связанное с негативными влияниями на 

развивающийся мозг различных форм патологии течения беременности и 

родов, генетические факторы и внешние социальные факторы. 

 Значимость каждого из названных факторов риска изучена еще недо-

статочно и требует уточнения. 

 Проявление СДВГ распределены по основным группам симпто-

мов:нарушения внимания, импульсивность/гиперактивность . 

 Большую значимость приобретает проблема раннего (дошкольно-

го)выявления синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, профи-

лактика факторов риска, его медико-психолого-педагогическая коррекция, 

охватывающая мультиморбидность проблем у детей, детальное изучение 

факторов сопутствующих течению СДВГ, прежде всего в регуляторной и 

эмоционально-эффективной сфере, что позволяет составить благоприят-

ный прогноз лечения и организовать коррекционное воздействие. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены особенности интернальности локуса контроля 

студентов, обучающихся на направлении «Психология». У большинства 

респондентов был представлен средний уровень интернальности, а также 

высокие показатели по шкале интернальности в области достижений. 

ABSTRACT 

 The article presents features of the internality of locus of control of stu-

dents in the direction «Psychology». The majority of respondents were present-

ed with an average level of internality, as well as high scores of internality in the 

field of achievement. 

Ключевые слова: локус контроля, экстернальный, интернальный. 

Keywords: locus of control, external, internal. 

 

Актуальность. Локус контроля – склонность человека видеть источ-

ник управления своей жизнью либо преимущественно в самом себе (ин-

тернальный локус контроля), либо во внешней среде (экстернальный локус 

контроля). Он оказывает влияние на формирование содержания, структуры 

и формы проявления целой системы психологических особенностей лич-

ности.  
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Выявленные нами результаты позволят наиболее глубоко изучить 

особенности интернальности локуса контроля в юношеском возрасте и в 

частности студентов-психологов, так как этот вопрос слабо освещен. 

Цель исследования. Изучение особенностей интернальности локуса 

контроля студентов-психологов. 

Объект исследования. Интернальность локуса контроля студентов-

психологов. 

Предмет исследования. Уровень интернальности локуса контроля 

студентов-психологов. 

Гипотеза. Мы предположили, что существуют особенности уровня 

интернальности локуса контроля студентов-психологов. 

Методологическая основа. В нашем исследовании мы опирались на 

теорию Е. Ф. Бажина, Дж. Роттера и др. 

Метод сбора эмпирических данных. Методика «Уровень субъектив-

ного контроля» (УСК) Е. Ф. Бажина, Е. А. Голынкиной и Л. М. Эткинда. 

База исследования: В исследовании приняли участие студенты ПИ 

ИГУ, 1-4 курсов отделения гуманитарно-эстетического образования, 

направления «Психология». Общее количество респондентов составило 97 

человек в возрасте от 18 до 22 лет. 

Понятие локуса контроля в психологии. Впервые понятие «локус 

контроля» ввел в 1954 году американский психолог Джулиан Роттер. Он 

считает, что локус контроля – это ожидание того, в какой степени человек 

осуществляет контроль за подкрепления в своей жизни. [3, с. 42]. 

Также, Дж. Роттер в своем понимании локуса контроля выделил ос-

новные положения: 

1. Люди различаются между собой по тому, как и где они локализуют 

контроль над значительными для себя событиями;  

2. Локус контроля, характерный для индивида, универсален по отно-

шению к любым типам событий и ситуаций, с которыми ему приходится 

сталкиваться [4, с. 51]. 

Но, по мнению многих авторов, экстернальность и интернальность не 

являются стабильными, неизменяющимися особенностями личности. Так, 

один человек в одних ситуациях, видах деятельности может проявлять экс-

тернальность, а в других интернальность. Локус контроля нужно рассмат-

ривать как важнейший фактор развития личности, но при этом учитывать 

тот факт, что он может претерпевать изменения под влиянием различных 

внешних и внутренних факторов [1, с. 2]. 

Люди, которым присущ интернальный локус контроля наиболее ак-

тивные, независимые, самостоятельны в работе. Они уверенны в себе, в 

своих силах, ответственны за свои поступки, терпимы, выражено позитив-

ное отношение другим. Интерналы имеют высокую популярность в груп-

пе, чаще имеют положительную самооценку. Негативными эффектами 

данного локуса контроля являются тяжелое переживание неудач, склон-

ность винить себя во всех бедах [1, с. 2]. 
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Люди с экстернальным локусом контроля конформны и уступчивы в 

поведении с другими людьми, им проще работать в группе, чаще пассив-

ны, тревожны, выражена неуверенность в себе. В группах, как правило, не 

являются популярными членами, менее терпимы к другим людям [1, с. 2]. 

Но, при этом они чаще подвержены действиям манипуляторов, более чув-

ствительны, очень зависят от мнения других людей [2, с. 4-5]. 

Особенности локуса контроля в юношеском возрасте. Юношеский 

возраст характеризуется наибольшей интернальностью, потому что юноши 

и девушки стремятся к оригинальности, непохожести на других. Они уже 

направлены на себя, бурно развивается самосознание, глубокая рефлексия, 

поэтому можно говорить о том, что локус контроля проявляется интер-

нальностью, они считают, что все успехи или неуспехи являются результа-

том их собственных действий. При этом юношам и девушкам не стоит за-

бывать о том, что не всё зависит от них, внешние факторы также оказыва-

ют влияние на их деятельность. 

Анализ полученных данных. По методике «Уровень субъективного 

контроля» (УСК) Е. Ф. Бажина, Е. А. Голынкиной и Л. М. Эткинда мы по-

лучили следующие результаты:  

У 42% студентов-психологов средний уровень интернальности, что 

говорит об их адекватной оценке различных ситуаций, они понимают, что 

не всё зависит от них, немалую роль играют и внешние факторы. У 31% 

низкий уровень выраженности интернальности, такие люди не видят связи 

между своими действиями и значимыми для них событиями их жизни, не 

считают себя способными контролировать их развитие и полагают, что 

большинство их является результатом случая или действий других людей. 

И у 27% респондентов высокий уровень интернальности, они считают, что 

большинство важных событий в их жизни было результатом их собствен-

ных действий, что они могут ими управлять, и, следовательно, чувствуют 

свою собственную ответственность за эти события и за то, как складывает-

ся их жизнь в целом. 



48 

 
Рис. 1. Показатели общего уровня интернальности локуса контроля 

студентов-психологов  

 

Высокие показатели получены по шкале интернальности в области 

достижений (8,55) соответствуют высокому уровню субъективного кон-

троля над эмоционально положительными событиями, респонденты счи-

тают, что всего самого хорошего они добились сами, и они готовы с успе-

хом идти к намеченной цели. Также по шкале интернальности в области 

неудач (7,68), что говорит о развитом чувстве субъективного контроля по 

отношению к отрицательным событиям и ситуациям. По шкале интер-

нальности в семейных отношениях (5,8) – можно говорить о том, что сту-

денты-психологи считают себя ответственными за события, происходящие 

в их семейной жизни. И по шкале в области производственных отношений 

(5,45) – это свидетельствует о том, что студенты считают себя и свои дей-

ствия важным фактором организации собственной производственной дея-

тельности.  

Низкие показатели выявлены по шкале интернальности в области 

межличностных отношений (2,98), они указывают на то, что респонденты 

не склонны брать на себя ответственность за свои отношения с окружаю-

щими. А также по шкале интернальности в отношении здоровья и болезни 

(2,85) , то есть студенты-психологи считают здоровье и болезнь результа-

том случая и надеются на то, что выздоровление придет в результате дей-

ствий других людей, прежде всего врачей. 
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Рис. 2. Показатели средних значений шкал интернальности локуса 

контроля студентов-психологов 

 

Выводы. Исследование показало, что у большинства респондентов 

средний уровень общей интернальности, что характеризует их как людей, 

которые ответственны за свои поступки, решения, они понимают их зна-

чимость в своей жизни, но при этом они осознают, что и внешние факторы 

влияют на достижение их целей, на жизнь в целом. Также студенты-

психологи являются уверенными, целеустремленными людьми, они несут 

ответственность за атмосферу в семье. Они считают свои действия важным 

фактором для успешной организации любого вида деятельности.  

Выявленные низкие результаты по шкале интернальности в области 

межличностных отношений позволяют нам в дальнейшем разработать си-

стему коррекционно-развивающих занятий, так как мы считаем, что для 

будущих психологов очень важно умение нести ответственность за отно-

шения с людьми. 
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ABSTRACT 

West African states have been so prone to conflict after the Cold War be-

cause of weak state structures and the politics played by the ruling elites to se-

cure their power, causing grievances among the population. The causes of civil 

war in this region include several factors includes: underdeveloped economies, 

unstable and feeble political institutions and external vulnerability. This is wors-

ened by the lack of trust of the population towards the government, because it 

was imposed by the colonial powers on to the colonial preys. It is worth noting 

that, before the advent of the colonial masters, this region was used to its king-

doms and ruler ship and they functioned separately and nicely. Grееd-motivated 

leaders in this already weak states cause hatred and violence due to poor or no 

management, poor distribution of allocations and exploitation of vulnerable 

economies which leads to poverty. The majority of the people suffer without 

having the chance to complain. This drives people easily into the arms of forces, 

which seek to violently oppose those in power. Also, ethnic, religious and social 

divisions, partly from pre-colonial times, fuelled the resentments between dif-

ferent groups or are deliberately used to fuel them.  

Nigeria is a state divided between the Christians and Muslims. Nigeria has 

been faced with inter-ethnic/religious clashes. There have been cold wars 

amongst the Christians and the Muslims, The Hausa-Fulani and the Igbos pre-

cisely. Nigeria has a Federal system of government. Under the Independence of 

Nigeria Act of 1960, Nigerian Muslims could not impose Sharia law in their 

states until 1999. By the 1980s, some Muslim leaders began to demand imposi-

tion of Sharia law more quickly. “Maitatsine’s movement was among the early 

warning signs that religious tolerance was endangered, and that Islamic funda-

mentalism was finding a home in Nigeria. 

The group known as Boko Haram is said to have emerged in 2002 under 

the leadership of Mohammed Yusuf in Maiduguri. Yusuf had a strict, fundamen-

talist interpretation of the Qur’an and believed that the creation of Nigeria by 

British colonialists had imposed a Western and un-Islamic way of life on Mus-

lims”1. 

This article is written to bring to our consciousness to the hidden truth of 

what really is the cause, strength and how mass media has been a tool in the 

hands of these Islamic radicals. 

                                           
1 “The history of Boko Haram. Here’s all you need to know” by Temi Banjo. Nigerian Monitor. 

http://www.nigerianmonitor.com/the-history-of-boko-haram-heres-all-you-need-to-know/ 
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INTRODUCTION 

The Islamic sect named Boko Haram also known as Jamā'at Ahl as-Sunnah 

lid-Da'wah wa'l-Jihād which means “a group of People of Sunnah for Preaching 

and Jihad" has a great impact in the role of peace in Nigeria. It is believed that 

this Islamic sect named Boko Haram started in Kano in the year 1945 by the Is-

lamic scholar Muhammed Marwa who migrated from the town of Marwa in 

Northern Cameroun to Kano. While in Kano Muhammed was an Islamic ex-

tremist concerned with the “purification of Islam”. He was of the opinion that 

Islam had been corrupted by modernization through the participation in Western 

practices and the formation of the modern state. His constant preaching became 

very abusive and provocative, especially against established institutions like the 

emirate and the political class to the extent that it led to his dismissal from Kano 

by the then Emir of Kano, Alhaji Sanusi Lamido.  

However, Marwa returned to Kano in 1966, after the death of Alhaji San-

usi. Finally, between 1972 and 1979 he was detained in prison several times for 

his provocative preaching and acts of lawlessness against the state. It is believed 

that Boko Haram is an extension of Maitatsine sect of 1945 to transport chaos to 

Islam as it was confirmed that Maitatsine was not a Muslim until his death. “At 

first, Maitatsine was ignored by Nigeria’s political leaders, but as his sermons 

became increasingly anti-government in the late 1970s, the government cracked 

down. The crackdown culminated in an uprising in 1980, where Maitatsine’s 

followers in Kano began rioting against the government. The city descended into 

what scholar Elizabeth Isichei described as “virtually civil war.” The death toll 

from the 1982 riots and subsequent military crackdown was over 4,000 and 

Maitatsine himself was among those killed”2. 

Marwa’s movement however lived on. They fought the government again 

in 1982 in Bulumkutu and 3,300 people were killed. 2 years later, his followers 

rose up in then Gongola State in a violent attack that killed nearly 1,000 people. 

Hundreds more were killed a year later in Bauchi State. 

while most Christians see it as an attempt to Islamize Nigerian, others are 

indifferent. 

“Boko Haram is an Islamic sect like Maitatsine sect of 1980 which believes 

that northern politics has been seized by a group of corrupt, false Muslims. It 

wants to wage a war against them, and the Federal Republic of Nigeria general-

ly, to create a “pure” Islamic state ruled by Sharia Laws”3.  

Finally, the use of mass media in recent times has been seen as a tool in the 

hands of terrorists all over the world in other to create terror and popularity. 

Mass media however its good uses, has been a tool negatively used to create fear 

and cause havoc in the minds of the common Nigerian by this sect. Due to the 

                                           
2 “the origins of Boko Haram (how a fanatical militant  group grew to terrorize Africa most populated country)” 

by John Ford, The National Interest, June 6, 2016. http://nationalinterest.org/feature/the-origins-boko-haram-

10609.  
3 Walker, A. (2012) “What is Boko Haram?”, United State Institute of Peace Retrieved 2013. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Islamist_insurgency_in_Nigeria 
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rise of Mass media in Nigeria, Boko Haram made way into consciousness of the 

Nigerian populace in April 2014. It started as a tool for propaganda in the hands 

of opposition, but later couldn’t be curbed by these greedy politicians.  

Its leader Shekau Abubakar took control of the group after the death of its 

leader Muhammed Yusuf who was killed by the police force in 2009 and esca-

lated the attacks. He launched attacks leading to murders and kidnapping of 

Westerners and he started a bombing campaign with its targets being the 

churches, mosques and government buildings till date. “Questions have swirled 

about Shekau, including whether he's dead or alive. Even his age is unknown -- 

estimates range between 35 and 44. In recent years, the Nigerian military has 

touted his death, only to retract its claim after he appeared alive and vibrant in 

propaganda videos. He uses the alias Darul Tawheed, and analysts describe him 

as a ruthless loner and master of disguise. He does not speak directly with mem-

bers, opting to communicate through a few select confidants.”4 

 

CONCLUSION 

It is true that Boko Haram appeared in the consciousness of most Western-

ers for the first time in April 2014, but the group is not a new arrival on the sce-

ne. It has been a negatively fast rising prey in Nigeria for decades with strong 

negative roots in the country’s social\economic, religious\political development 

going back even more. The rise of Boko Haram terrorist group isn’t an accident 

but an exposure to the weakness of the nation and the show of reality on the ef-

fect of colonialism. The death toll keeps rising, fear for life and properties by 

citizens, the government cannot curb the sect as it was once a tool created by 

them. This however has led to so many issues of restructuring or secession in the 

country. The rise of these insurgents is yet to be curbed and thereby threatens 

the unity of the nation for long term purposes.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье описана методика внедрения системы сбалансированных по-

казателей на предприятии, специализирующемся на производстве бытовой 

электротехники, позволяющая контролировать и достигать стратегические 

цели компании.  

ABSTRACT 

The article presents example of introduction of methodic of balanced score 

cards the factory, specialized on production of electrical home appliances, which 

is leading to achieve strategical targets of the company.  

 

Ключевые слова: сбалансированная система показателей, продук-

тивность, брак, добавленная экономическая ценность, прибыль до уплаты 
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налогов и процентов, оборачиваемость активов, уровень общей эффектив-

ности оборудования, гарантия. 

Keywords: balanced score cards, productivity, scrap, economic value add-

ed, earnings before interest and taxes, asset turnover, overall equipment effi-

ciency, warranty.  

 

Задачей каждого руководителя, желающего того, чтобы его компания 

процветала, приносила прибыль и была одним из наиболее желаемых мест 

работы для потенциальных сотрудников, состоит в том, чтобы правильно 

организовать деятельность организации, а именно свою деятельность, дея-

тельность подразделений и каждого отдельно взятого сотрудника.  

Актуальность тематики заключается в том, что разработанная методи-

ка должно привести к единой стратегии для всех сотрудников, следова-

тельно, к синергии на предприятии.  

Система сбалансированных показателей – это система стратегическо-

го управления и оценки ее эффективности, которая переводит миссию и 

стратегию компании в набор взаимосвязанных показателей, индивидуаль-

но разработанных для различных уровней управления; формализует стра-

тегию бизнеса и доводит ее до каждого сотрудника; обеспечивает монито-

ринг и обратную связь с целью отслеживания и генерации организацион-

ных инициатив внутри структурных подразделений [1]. В статье рассмот-

рены четыре классических элемента сбалансированной системы показате-

лей, разработанных Р.Каплан и Д. Нортон: финансовые показатели, кли-

ентские; внутренние показатели; обучение и развитие персонала [2, 3,4, 5], 

определены цели конкретного предприятия и разработаны показатели 

(KPI) для достижения данных целей.  

Для производства одной из главных целей в финансовой сфере явля-

ется рост доходов. Такие показатели, как добавленная экономическая цен-

ность, оборачиваемость активов, прибыль до уплаты налогов и процентов 

говорят о жизнеспособности предприятия. Если вышеперечисленные пока-

затели уходят в минус, это говорит о том, что фирма находится в убыточ-

ном состоянии, а следовательно не сможет долго существовать. Поэтому 

регулярный контроль этих KPI жизненно необходим для каждого предпри-

ятия. Не стоит забывать про сокращение издержек. В противном случае 

предприятие может не учесть расходы и не получить прибыль. В клиент-

ской сфере в качестве цели выделяются следующие составляющие бизне-

са: повышение авторитета и удовлетворенности клиента, поскольку это 

напрямую связано с желанием потребителей приобретать тот или иной 

продукт. В сфере бизнес процессов для минимизации ненужных действий, 

которые не привносят добавленную стоимость, следует проанализировать 

и оптимизировать операционные процессы. Это можно сделать при помо-

щи блок схем процессов, анализируя входы и выходы процессов, сопут-

ствующую документацию и количество задействованных сотрудников. 

Однако для эффективности работы и в качестве расставления приоритетов 
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следует фокусироваться на процессах, которые с точки зрения руководства 

являются не отлаженными и которые замедляют работу других процессов. 

Обучение и развитие на прямую влияет на квалификацию сотрудников. 

Повышение квалификации можно достичь при помощи теоретической 

подготовки: тренинги, обучение, курсы. Так же обучение может произво-

диться на практике: при помощи закрытия проектов.  

В таблице 1представлена разработанная система сбалансированных 

показателей применительно к предприятию, которое производит бытовую 

электротехнику, определены задачи каждой составляющей системы и клю-

чевые показатели (KPI) для контроля эффективности достижения страте-

гических целей компании.  

 

Таблица 1. Система сбалансированных показателей ООО «Восход» 

Сфера: Цель: 
Область при-

менения: 
Показатель (KPI): 

Финансы 

Рост дохо-

дов  

Отслеживание 

прибыли ком-

пании  

Добавленная экономическая цен-

ности (Оценка реальной экономи-

ческой прибыли, которая принад-

лежит акционерам после вычета 

всех операционных расходов 

(включая налоги) и финансовых 

издержек (EVA) 

Прибыль до уплаты налогов и 

процентов (EBIT)  

Продуктивности производствен-

ного персонала (DEP) 

Оборачиваемость активов (Asset 

turnover)  

Сокраще-

ние из-

держек 

Качество 

Количество приборов, уходящих 

на доработку (FPY) 

Брак (Scrap) 

Потери из-за заблокированого ма-

териала на конец года (Block stock 

losses) 

Транспорти-

ров-ка 

Плата за хранение грузов сверх 

сроков (Demurrage)  

Клиенты: 

Повыше-

ние авто-

ритета 

предприя-

тия в гла-

зах клиен-

тов 

Расширение 

модельного 

ряда 

Производство новых моделей 

продукции (Ввод новых вариан-

тов продукции\план) 
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Рост сте-

пени удо-

влетво-

ренности 

клиентов 

за счет по-

вышения 

качества  

Отслеживание 

качетсва про-

дукции на 

рынке 

Количество сервисных обраще-

ний в первый год гарантии 

 ( TCR) 

Затраты на каче-

ство/себестоимость продукта 

(Failure cost per Factory Production 

Cost - FC/FPC) 

Гарнтийные случаи (Warranty) 

Внутрен-

ние биз-

нес-

процес-

сы: 

Оптимиза-

ция опера-

ционных 

процессов 

Склад  
Сокращение времени отгрузки го-

товой продукции на склад 

Производство 

Оптимизация работы прозвод-

ственной линии (Оптимизация 

времени цикла производственного 

процесса с целью определения 

минимального количества рабо-

чих мест на лини 

Стабильности производственного 

процесса 

Оборудование 

Уровень Общей Эффективности 

Оборудования (ОЕЕ), Отслежива-

ние Количество поломок 

Качество  

Взвешенный уровень ошибок 

(WFR) 

Количество решенных закрытых 

проблем по качеству/на общее ко-

личество 

Обуче-

ние и 

развитие  

Повыше-

ние эф-

фективно-

сти работ-

ников 

Развитие пер-

сонала 

Количество завершенных проек-

тов по непрерывному совершен-

ствованию 

Количество тренинг часов на со-

трудника 

Количество завершенных проек-

тов 6 сигма 

 

После определения стратегии и стратегических целей компании, из-

меряемых при помощи ключевых показателей эффективности, немаловаж-

ной задачей любого руководства является продумать механизм доведения 

и отслеживания целей до персонала. В качестве наиболее эффективного 

средства, позволяющего наглядно представить концепцию целей и то, к 

чему приводит достижение того или иного KPI, можно использовать такой 

инструмент, как KPI tree ( дерево показателей).  

Для того чтобы система не носила только теоретический характер, 

следует ее сделать частью повседневной жизни предприятия. В этих целях 

проводятся ежедневные совещание, на котором собираются ключевые со-
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трудники, которые могут непосредственно повлиять на достижение ре-

зультата. Задачи совещания: общая осведомленность работников, еже-

дневное отслеживание факторов, влияющих на достижение показателей, а 

следовательно и целей компании, быстрая реакция, направленная на то, 

чтобы решить ту или иную проблему как можно быстрее, развить культуру 

быстрого решения проблем. Важным фактором этих совещаний является 

вовлеченность руководителей отделов, а так же непосредственно директо-

ра компании в участии в данных совещаниях. Это так же позволит следо-

вать требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [6] , где вовлеченности менедж-

мента в отслеживание и достижение целей отводиться одна из ведущих 

ролей. Сотрудники, которые непосредственно отвечают за тот или иной 

показатель ежедневно сами сообщают о результатах достижения целей. 

Это необходимо для мотивации персонала. Для того чтобы информация 

была наглядной и доступной, для проведения совещаний используются 

информационные доски с визуализацией данных в графической форме. 

Графики обновляются ежедневно. При этом в случае отклонений от плана 

или цели на ежедневной основе должны анализироваться причины откло-

нения и фиксироваться корректирующие меры. 

В результате применения описанной в данной статье методики внед-

рения сбалансированной системы показателей на предприятии, специали-

зирующемся на производстве бытовой электротехники, были достигнуты 

следующие результаты: за 2016 год произошло улучшение финансовых 

показателей (реальной экономической прибыли, которая принадлежит ак-

ционерам после вычета всех операционных расходов (включая налоги) на 

13% по сравнению с 2015. Прибыль до уплаты налогов и процентов пре-

взошла на 10% по сравнению с предыдущим годом. Сокращение затрат на 

потери при инвентаризации сведены к 0. Были сокращены затраты на не-

качественную продукцию: количество приборов, уходящих на доработку 

снизилось с 15% до 5%, затраты на бракованную продукцию снизились на 

17%. Показатель, отвечающий за количество сервисных обращений в пер-

вый год гарантии, за 2016 год улучшился на 20%. Внутренний показатель, 

отвечающий за отслеживание качества продукции на заводе (взвешенный 

уровень ошибок) снизился на 10%.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе обсуждается возможность использования теории де-

формаций скобок Пуассона для построения интегрируемых возмущений 

известных интегрируемых систем. В качестве примера анализируются ин-

тегрируемые возмущения волчка Ковалевской. Получены бигамильтоновы 

структуры для этих возмущений. Рассмотрены аддитивные деформации 

пучка бивекторов Пуассона. В работе десятимерное фазовое пространство 

отождествляется с бигамильтоновым многообразием при условии, что в 

нём определяются два совместных друг с другом бивектора Пуассона.  

ANNOTATION 

In this paper we discuss the possibility of using the theory of Poisson 

brackets deformations to construct integrable perturbations of known integrable 

systems. As an example, the integrable perturbations of the Kovalevskaya top 

are analyzed. Bi-Hamiltonian structures for these perturbations are obtained. 

Additive deformations of the Poisson bivector beam are considered. In this pa-

per, a ten-dimensional phase space is identified with a bi-Hamiltonian manifold 

provided that two Poisson bivectors are associated with each other. 

Ключевые слова: пуассонова геометрия, волчок Ковалевской, цепоч-

ки Ленарда, скобли Пуассона, бивекторы Пуассона. 

Keywords: Poisson geometry, Kovalevskaya top, Lenard chains, Poisson 

brackets, Poisson bivectors. 

 

1. Введение 

Эйлерова постановка задачи механики о движении твёрдого тела во-

круг неподвижной точки исходит из возможности описания данного дви-

жения дифференциальными уравнениями, для которых должны существо-

вать не зависящие от времени интегралы, аналогичные вычисляемым для 

движения замкнутых систем.  

Если говорить об основных допущениях и ограничениях эйлеровой 

постановки задачи о волчке, целесообразно выбрать декартову систему ко-

ординат, оси которой направляются по главным осям инерции тела. При-
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мем главные моменты инерции тела постоянными величинами A, B, C, со-

ответственно, в выбранной системе координат тензор инерции тела имеет 

диагональный вид: 

L=diag(A,B,C). 

Постулируем возможность векторного разложения на три составляю-

щие по осям выбранной системы координат, а именно: мгновенная угловой 

скорости вращения тела w=(p,q,r) и кинетический момент тела K=(Ap, Bq, 

Cr). 

Дифференцируем по времени каждую из составляющих кинетическо-

го момента и прибавляем к полученным результатам соответствующие 

проекции на оси координат векторного произведения угловой скорости и 

кинетического момента, получаем векторно-тензорное уравнение, называ-

емое динамическими уравнениями Эйлера: 

Adp/dt + (C – B)qr = Mx; Bdq/dt + (A – C)rp = My; Cdr/dt + (B – A)pq = 

Mz . 

Выразим единичный орт неподвижной системы координат через его 

координаты в системе, связанной с телом, то для α, β, γ получаем ещё три 

дифференциальных уравнения (как и выше, t – время): 

dα/dt = rβ – qγ; dβ/dt = pγ – rα; dγ/dt = qα – pβ, 

называемые уравнениями Пуассона. 

Заметим, что Mx=mg(z0β–y0γ), My=mg(x0γ–z0α), Mz=mg(y0α–x0β), 

где m – масса тела, g – ускорение свободного падения, (x0, y0, z0) – коор-

динаты смещения точки закрепления тела от его центра масс. 

Совместно уравнения Эйлера-Пуассона определяют движение твёрдо-

го тела с закреплённой точкой. Для этих уравнений известны три полных 

интеграла. Это интеграл энергии 

Ap² + Bq² + Cr² + 2mg(x0α + y0β + z0γ) = const, 

интеграл площадей (проекция вектора K на ось z не изменяется) 

Apα + Bqβ + Crγ = const, 

геометрический интеграл (сумма квадратов направляющих косинусов, 

равная единице) 

α² + β² + γ² = 1. 

Для интегрирования уравнений Эйлера-Пуассона достаточно найти 

ещё один первый интеграл, однако, он известен лишь в трёх специальных 

случаях: это волчки Эйлера, Лагранжа и Ковалевской. ([1]).  

Волчок Ковалевской – случай, когда A = B = 2C, y0 = z0 = 0, и уравне-

ния Эйлера-Пуассона легко интегрируются, однако, для выяснения пове-

дения решения в исходных переменных необходимо обратить преобразо-

вание Абеля. Задачу об обращении гиперэллиптических интегралов назы-

вают задачей обращения Якоби; она решается с использованием тэта-

функций “где радиус-вектор центра масс имеет компоненты r= (x, 0.0), 

а вес (без ограничения ) 
В гамильтоновой механике любая функция H на фазовом простран-

стве M порождает описывающее некоторую динамическую систему век-
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торное поле X  

X = P dH 

Здесь dH — дифференциал H, а P — бивектор Пуассона на многооб-

разии M. Такая динамическая система называется интегрируемой по Ли-

увиллю, если существует достаточное число функционально независимых 

функций Hi на M, попарно взятые скобки Пуассона от которых равны ну-

лю: {Hi,Hk} = (P dHi, dHk) = 0. В гамильтоновой динамике интегрируемые 

системы составляют скорее исключение, чем правило. В связи с этим 

представляет интерес вопрос о том, как меняется динамика системы в ре-

зультате различных возмущений исходного векторного поля X (1.1). В 

частности, нас будет интересовать вопрос о построении интегрируемых 

возмущений уже известных интегрируемых систем. Для каждой интегри-

руемой системы можно по известным первым интегралам Hi по строить 

инфинитезимальные симметрии Xi = P dHi , H= H1 и семейство совмести-

мых пуассоновых структур ранга два P(ij) = Xi ∧ Xj. Как обычно, мы будем 

называть инфинитезимальной симметрией динамической системы Xi = P 

dHi , H= H1, и семейство совместимых пуассоновых структур ранга два 

P(ij) = Xi ∧ Xj . 

Как обычно, мы будем называть инфинитезимальной симметрией ди-

намической системы x˙ = X гладкое векторное поле Y , которое коммути-

рует с исходным векторным полем X, то есть [X, Y ] = 0 (см. [2]). Напом-

ним также, что бивектор P является пуассоновым бивектором тогда и 

только тогда, когда [[P,P]] = 0. Здесь [[. , . ]] — скобка Схоутена (см.ниже.) 

Можно показать [[P(i,j), P(i,j)]] = 2Xi ∧ Xj ∧ [Xi,Xj] = 0. Бивекторы 

Пуассона P и P” называются совместными, если любая их линейная ком-

бинация P + λP” также является бивектором Пуассона [2, 3]. 

Рассмотрим теперь какое-либо аддитивное возмущение исходной 

функции Гамильтона H = H + cΔH, c ∈ R, которое порождает сдвиг исход-

ного векторного поля X 1 = P d_H = P dH + cP dΔH = X1 + cΔX. 

Если и для возмущенной, и для исходной системы существует одна и 

та же не зависящая от константы добавляемого взаимодействия c инфини-

тезимальная симметрия X2, то существует бивектор Пуассона вида 

_ P(1,2) = _X1 ∧ X2 = X1 ∧ X2 + cΔX1 ∧ X2 = P(1,2) + cΔP(1,2), 

который можно рассматривать как аддитивную деформацию исходно-

го бивектора P(1,2), линейно зависящей от параметра деформации c. Дан-

ный простой пример показывает, насколько тесно теория возмущений га-

мильтоновых интегрируемых систем связана с теорией деформаций скобок 

Пуассона. 

 

2. Гиростат Ковалевской в двух постоянных полях 

Следуя ряду работ [3, 5], рассмотрим десятимерное фазовое простран-

ство M с координатами х=(x1, x2, x3), y=(y1, y2, y3), J=(J1, J2, J3) и  
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Многообразие M можно отождествить с би-гамильтоновым многооб-

разием [4] если определить на нём два совместных друг с другом бивекто-

ра Пуассона 

 

  (2.1)  

 
Условие совместности означает, что любая линейная комбинация 

P+λP' данных бивекторов также является бивектором Пуассона т. е. удо-

влетворяет тождеству Якоби при любом значении параметра λ. Напомним, 

что тождество Якоби для скобок Пуассона и условие совместности можно 

переписать в следующем виде: 

[P, P]=[P, P']=[P, P']=0 

используя скобки Схоутена 

 
для бивекторов P и P', см [2]. Здесь - координаты на многообразии M. 

Следуя [3] рассмотрим на би-гамильтоновом многообразии M две цепочки 

Лепарда 

 
и  

которые можно представить в виде следующих диаграмм 
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Напомним, что дифференциал dH функции можно представлять себе 

как вектор с компонентами а бивектора Пуас-

сона как матрицы (2.1). Входящие в цепочки Лепарда функции Hi и Kj 

находятся в би-инволюции относительно совместных скобок Пуассона 

  

Проверка этих равенств, выполненная в пакете Maple 17.02, дана в 

Приложении. 

Первые три функции имеют относительно простой вид 

 

а остальные три функции из второй цепочки Лепарда являются не-

много более громоздкими 

 
Здесь (x, y) и x×y обозначают скалярное и векторное произведение 

трёхмерных векторов x и y. Координата является функцией Казимира 

для первого бивектора Пуассона P, т. е. Если положить то бивек-

тор P на соответствующих симплектических листах порождает канониче-

ские скобки Ли-Пуассона алгебры so*(3, 2) 

  

 

где полностью антисимметричный тензор. В этом случае функ-

ции Hi и Kj являются интегралами движения гамильтонова векторного поля 

X=PdHo описывающего динамику двухполевого гиростата Ковалевской [3. 

5]. В механике трёхмерные вектора x, y и J являются проекциями двух си-

ловых полей и кинетического момента на оси , жёстко связанные с твёр-

дым телом, а параметр ρ отвечает гиростатическому моменту, направлен-

ному вдоль оси динамической симметрии тела. Таким образом, на расши-
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ренном фазовом пространстве M данная динамическая система является 

би-гамильтоновой интегрируемой системой. Далее мы рассмотрим линей-

ные деформации би-векторов Пуассона P и P' и соответствующие им инте-

грируемые возмущения функции Гамильтона H0, которые не зависят от 

дополнительной динамической переменной  

 

3. Возмущения гиростата Ковалевской в двух постоянных полях 

Рассмотрим аддитивные деформации пучка бивекторов Пуассона 

P+λP' вида 

 
где ΔP и ΔP' - линейные функции от динамических переменных x, y, J 

и 

Решая уравнения относительно не-

известных линейных функций ΔP и ΔP' мы получим следующий результат. 

Предложение 1. Если 

 
то бивектора  и являются совместными друг с другом бивектора-

ми Пуассона, которые зависят от дополнительного произвольного пара-

метра c. Подставляя эти бивектора в цепочки Ленарда 

и  

 
мы найдём аддитивные возмущения исходных интегралов движения 

 

и  
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Входящие в эти цепочки Ленарда новые интегралы движения и нахо-

дятся в биинволюции относительно совместных скобок Пуассона 

 

порождаемых бивекторами Пуассона и . Проверка этих равенств, вы-

полненная в пакете Maple 17.02, дана в Приложении. Порождаемая этими 

интегралами движения динамическая гамильтонова система с тремя степе-

нями свободы была построена В. В. Соколовым и А. В. Цыгановым [7] при 

обобщении представления Лакса для гиростата Ковалевской в двойном по-

ле, найденную А. Г. Рейманом и М. А. Семёновым-Тян-Шанским [1]. Ис-

следования фазовой топологии данной системы и качественное описание 

бифуркаций двумерных и трёхмерных торов приведены в работе [6]. 

 

4. Заключение 

В данной работе была рассмотрена задача о возмущении движения 

гиростата Ковалевской в двух постоянных полях. В частности, было дока-

зано взаимная совместность двух бивекторов Пуассона (которые оказыва-

ются зависящими от произвольного параметра) при определенной форме 

возмущения каждого из них. Подстановка этих возмущенных векторов в 

цепочки Лепарда позволили определить соответствующие аддитивные 

возмущения исходных интегралов движения. Эти интегралы находятся в 

биинволюции относительно совместных скобок Пуассона, порождаемых 

указанными возмущенными бивекторами (см. Приложение). 

 

 Список литературы 

1 A.I. Bobenko, A. G. Reyman and M. A. Semenov-Tian-Shansky, The 

Kowalewsky top 99 years later: a Lax pair, generalization and explicit solutions, 

Commun. Math. Phys., v.122, p.321-354, 1989. 

2 А.В. Борисов, И. С. Мамаев, Современные методы интегрируемых 

систем, РХД, Москва-Ижевск, 295 стр., 2003. 

3 G. Falqui, Lax representation and Poisson geometry of the Kowalevski 

top, J. Phys. A: Math. Gen., v34, 2077-2085, 2001. 

4 G. Falqui and M. Pedroni, Separation of variables for bi-Hamiltonian sys-

tems, Math. Phys. Anal. Geom., v.6, p.139-179, 2003. 



66 

5 I. D. Marshall, The Kowalevski top: its r-matrix interpretation and bi-

hamiltonian formulation, Commun.Math.Phys., v.191, p.723-734, 1998. 

6 P. E. Ryabov, Phase topology of one irreducible integrable problem in the 

dynamics of a rigid body, Theoret. and Math. Phys. v.176, p.1000-1015, 2013. 

7 V.V. Sokolov and A.V. Tsiganov, On the Lax pairs for the generalized 

Kowalewski top. 

8 Архангельский Ю.А. Аналитическая динамика твёрдого тела. 

М:Наука, 1977. 

9 Борисов А. В., Мамаев И. С., Холмска А. Г. Случай С. В. Ковалев-

ской и новые интегрируемые системы динамики. Вести Молодых учёных, 

СПБ, 2000, №4, с. 13-25. 

ПРИЛОЖЕНИЕ. 

 

 
 

 

 



67 

 
 

 

 

 



68 

 
 



69 

 
 

 

 

 



70 

 
 

 

 



71 

 

 
 

 



72 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

КОРРОЗИЯ СТАЛЕЙ В РАСПЛАВАХ ЧЕТЫРЕХКОМПОНЕНТНОЙ 

СИСТЕМЫ NaCl-KCl- LiNO3-KNO3 

 

Гасаналиева Патимат Насирдиновна  

Иманшапиева Калимат Магомедовна 

ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный педагогический  

университет» 

НИИ общей и неорганической химии, г. Махачкала 

 

Синхронным термическим анализом подтвержден эвтектический со-

став четырехкомпонентной системы NaCl-KCl-LiNO3-KNO3. Гравиметри-

ческим методом исследована коррозионная активность эвтектического 

расплава по отношению к сталям маркок: 12Х18Н10Т и 14Х17Н2Т. Выяв-

лены закономерности изменения скорости коррозии от количества циклов 

«плавление-кристаллизация». 

SYNCHRONOUS THERMAL ANALYSIS CONFIRMED THE EUTECTIC 

COMPOSITION OF THE FOUR-COMPONENT NaCl-KCl-LiNO3-KNO3 SYSTEM. THE 

CORROSIVE ACTIVITY OF THE EUTECTIC MELT WITH RESPECT TO STEELS 

MARKOC: 12CR18NI10Т AND 14CR17NI2T WAS STUDIED BY GRAVIMETRIC 

METHOD. THE REGULARITIES OF THE CHANGE IN THE CORROSION RATE FROM 

THE NUMBER OF CYCLES "MELTING-CRYSTALLIZATION" ARE REVEALED. 

Ключевые слова: коррозия, скорость коррозии, хлориды, нитраты, 

нержавеющая сталь, эвтектика, оксидная пленка. 

Key words: corrosion, corrosion rate, chlorides, nitrates, stainless steel, eu-

tectic, oxide film. 

 

На сегодняшний день существует большое количество приемов и ме-

тодов для борьбы с коррозией. Одним из эффективно действующих мето-

дов уменьшения коррозионных процессов или полного предотвращения 

является использование коррозионностойких материалов. 

Однако следует помнить, что при каждом конкретном случае необхо-

димо решить, каким из средств или в каком их сочетании, возможно, до-

биться наиболее эффективного и экономичного результата. 

В последнее время все больше внимание привлекают к себе расплав-

ленные соли и их смеси. По химическому составу они многообразны и при 

соответствующем подборе позволяют работать при температурах до 2000 
0С. 

Расплавленные соли позволяют достигать достаточно большого пере-

пада температур в рабочем режиме, что выгодно отличает их от водных 

растворов кроме того их существенным отличием является отсутствие в 

них ионов водорода, не позволяющих выделить из водных растворов более 

электроотрицательные металлы [3].  
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Анализ имеющейся в литературе сведении о фазовых диаграммах, 

термодинамических и теплофизических свойств хлоридов и нитратов ще-

лочных и щелочноземельных металлов, позволяют сделать вывод об их 

широком практическом применении в качестве фазопереходных теплоак-

кумулирующих материалов [5,6].  

Представленные соли доступны, обладают высокой электропроводно-

стью и теплосодержанием, плотностью, низкими температурами плавле-

ния, небольшими значениями коэффициента объемного расширения, ско-

рости коррозии по отношению к конструкционным сталям, и термохими-

ческой устойчивостью. В особенности композиции с участием нитрата ли-

тия, обладающего термической стабильностью до 5000С при температуре 

плавления 2560С, не оказывающей коррозирующего действия на многие 

конструкционные материалы. Введение нитратов в хлоридные системы 

позволяет не только снизить рабочую температуру и повысить теплосо-

держание, но и ослабить коррозирующее действие их на конструкционные 

материалы тепловых аккумуляторов [6,7]. 

Для включения в современные тепловые сети аккумуляторов необхо-

димы не только рабочие, но конструкционные материалы, которым предъ-

являются самые разнообразные требования. 

Стали 12X18H10T и 14Х17Н2Т представляют собой конструкционные 

криогенные хромоникелевые стали с титаном, которые используются как 

жаропрочные при температурах до 6000С. Такие однофазные стали имеют 

устойчивую структуру из однородного аустенита, в котором кроме этого 

содержится немного карбида Ti, выполняющего роль сдерживающего фак-

тора против образования межкристаллитной коррозии [4,5]. 

Поэтому, нами для коррозионных исследований выбраны марки ста-

ли, из которых чаще всего изготавливают контейнеры теплового аккуму-

лирования - 14Х17Н2Т и 12Х18Н10Т [3,8].  

Для определения скорости коррозии на образцы, нами проведены 

коррозионные исследования гравиметрическим методом изучения корро-

зии [10].  

Для экспериментального изучения скорости коррозии от условий был 

выбран циклический режим. Характеристики солевой ванны приводятся в 

таблице 1. Данный состав был подтвержден синхронным термическим 

анализом на дериватографе (рис.1) [1,2]. 

Таблица 1 

№ Системы Состав, мол. % tпл,. 
0

С LiNO3 KNO3 KCI NaCI 

1 NaCl-KCl- LiNO3-KNO3 24,5 29,5 36 10 102 

 

В качестве образцов использовали пластинки из листовой стали марок 

12X18H10T и 14Х17Н2Т толщиной 2-2,5 мм (площадь поверхности 4,7 и 
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8,17 см2 соответственно), которые перед опытом шлифовали на наждачной 

бумаге, обезжиривали и взвешивали на электронных весах. Для приготов-

ления смеси использовали реактивы квалификации «х.ч.» и «ч.д.а.». 

 

 
Рис. 1.Термический анализ эвтектического состава 

четырехкомпонентной системы 24,5LiNO3-29,5KNO3- 36KCI –10NaCl 

 

Испытания проведены в эвтектическом расплаве четырехкомпонент-

ной системы NaCl-KCl- LiNO3-KNO3 в фарфоровых тиглях. Количество 

циклов (n) составляло 15-30-45-60-75 (30 мин в жидкой фазе - 30 мин в 

твердой фазе) при 1700С. 

По экспериментальным данным рассчитана средняя скорость корро-

зии (Кср.) (табл.2) и построены графики ее зависимости от количества цик-

лов (n) (рис. 2,3). На графике видно, что образование точки максимума при 

n=45. С увеличением количества циклов и времени выдержки средняя ско-

рость коррозии увеличивается от 0,0045 (15 циклов) до 0,0121(45 циклов) 

г/см2·ч. Далее средняя скорость коррозии понижается до 0,0049 (75 цик-

лов) для стали 12X18H10T. 

Скорость коррозии при циклическом режиме для обеих марок харак-

теризуется максимумом при 45 циклах, это объясняется тем, что процесс 

коррозии лимитируется диффузией химических элементов с образованием 

оксидного слоя, который обладает хорошими защитными свойствами. 
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Таблица 2.Зависимость средней скорости коррозии (Кср) от количества 

циклов (n) «разогрев–охлаждение» в системе NaCl-KCl- LiNO3-KNO3 

 

Циклы 

n 

Средняя скорость коррозии Кср 

Марка стали 12X18H10T 
Марка стали 14Х17Н2Т 

15 0,0045 0,0051 

30 0,0087 0,0078 

45 0,0121 0,01454 

60 0,0052 0,0062 

75 0,0049 0,0054 

 

Кср. 

n 

Рис.2. Зависимость средней скорости коррозии (Кср) от количества циклов 

(n) «разогрев – охлаждение» в эвтектическом составе системы 

NaCl-KCl- LiNO3-KNO3 марки стали 12X18H10T 

Кср. 

n 

Рис.3. Зависимость средней скорости коррозии (Кср) от количества циклов 

(n) «разогрев – охлаждение» в эвтектическом составе системы 

NaCl-KCl- LiNO3-KNO3 марки стали 14Х17Н2Т 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрено – основания, характеризующие и обуславлива-

ющие необходимость управления и регулирования государственного дол-

га. Обоснована важность оценки рисков управления государственным 

долгом РА. Выявлены и представлены характеристики устойчивости и 

изменения в составе и структуре государственного долга РА. Представле-

ны разные проблемы управления государственным долгом. Рассмотрены 

пути улучшения управления государственным долгом. 

 

Ключевые слова: государственный долг, управление, регулирование, 

динамика, структура, внешний долг, внутренний долг, облигация 

 

ABSTRACT 

The article deals with the grounds that characterize and stipulate the need 

to manage and regulate the public debt. The importance of assessing the risks of 

managing the state debt of the RA is justified. The characteristics of 

sustainability and changes in compotents and structure of the public debt of the 

RA were revealed and presented. Various problems of public debt management 

are presented. The ways of improving the management of the state debt are 

considered. 

Keywords: Public debt, go 

vernance, regulation, dynamics, structure, external debt, internal debt, 

bond. 

Управление государственным долгом РА является первостепенной за-

дачей фискальной политики и важнейшим условием обеспечения финан-

совой устойчивости. В РА эффективное управление государственным дол-

гом особенно важно в связи строгой ограниченности финансовых ресур-
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сов, когда государство, для фискальной политики, обеспечивающей эко-

номический рост, вынужден привлечь долг. 

Для формирования оптимальной структуры долга и оценки потенци-

альных рисков управление государственного долга осуществляется с по-

мощью разработки и реализации программ привлечения, преобразования, 

погашения заемных средств. 

С точки зрения решения проблемы эффективного управления госу-

дарственным долгом важнейшее значение имеет управление рисками. В 

этом аспекте первостепенное значение имеют управления рисками рефи-

нансирования, процентных ставок, валютного курса.  

Значение и необходимость эффективного управления государственно-

го долга РА особенно подчеркнулся в текущем году, учитывая то обстоя-

тельство, что соотношение государственный долг/ВВП на конец 2016г. 

уже превысило рубеж 50%, и то, что повышается доля ссудных средств 

привлеченных на коммерческих основах и кредитов с плавающими про-

центными ставками. Одновременно, снижается просроченность инстру-

ментарий внутреннего государственного долга.  

 В 2008году в РА был принят закон «О государственном долге РА». 

До 1996года не существовал отдельный орган по управлению государ-

ственным долгом. В 1996-1997гг. в составе Министерства финансов РА 

сформировался соответствующий орган. На начальном этапе формирова-

ния вопросами управления занимались две отдельные подразделения: 

Управление внутреннего государственного долга и Управление внешнего 

государственного долга. 

В РА управление государственным долгом осуществляют уполномо-

ченный орган и Центральный банк по части своего долга [1]. При этом, с 

точки зрения управления долга, выделяется законодательное изменение 

2015 года, согласно которому ограничения, которые прежде касались госу-

дарственному долгу, распространились на правительственный долг, так 

как регулирования предусмотренные по закону относятся к бюджетным 

процессам и только ограничением максимального размера бюджетного 

дефицита можно урегулировать возможность вовлечения новых долговых 

обязательств со стороны правительства. Такое изменение закона в РА от-

ражение лучшего зарубежного опыта, которое позволяет показатели нашей 

страны сделать сопоставимы аналогичным показателям других стран. 

Со стороны правительства составляется стратегическая программа 

управления долгом, которая включается в состав среднесрочных государ-

ственных программ расходов. Он включает путеводные показатели прави-

тельственного долга и оценки возможных рисков. В составе программы 

стратегического управления долгом отражаются основные цели управле-

ния долгом, например: повышение удельного веса внутренних заемных 

средств при финансировании дефицита государственного бюджета, так как 

это снижает вероятность неплатежеспособности (дефолта); риски связан-

ные с обменным курсом; для обеспечения высоких темпов экономического 
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роста, финансирования дефицита государственного бюджета и текущих 

счетов новые выпуски еврооблигации, соответственно лучшему междуна-

родному опыту пересмотр законодательных актов регулирующих эти про-

цессы [2]. Для достижения целей регулирования управления долгом, за-

планированы ряд мероприятий, из которых выделяется усовершенствова-

ние управления рисками, цель которого оценить и распознать риски харак-

терные долгу, также развитие практических навыков у персонала занятых 

управлением рисками [4]. 

За последние десятилетия величина государственного долга РА и сте-

пень влияния на экономические показатели претерпели значительные ди-

намические перемены. Структурные изменения государственного долга РА 

показаны на диаграмме 1. 

Хотя в развитых странах для финансирования дефицита бюджета во-

влекаются средства в основном используя собственный рынок облигаций 

(ценных бумаг), в случае развивающихся стран, обусловленный не доста-

точной развитостью финансовых рынков, внутренних ресурсов и пробле-

мой надежности, часто используются внешние источники. В итоге, в таких 

странах в структуре государственного долга преобладает внешний долг. 

Такой страной является и РА. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Внутренний гос долг 328,8 408,5 506,1 566,5 633,8 690,4 656,3 761,5 1136,5

Внешний долг ЦБ РА 152 500,8 562,6 617,3 593,6 508,3 440 476,3 504,7

Внешний гос.долг 
Правительства РА

1420,7 2465,9 2736,4 2950 3143 3390,8 3345,2 3833,2 4300,9
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Диаграмме 1. Структура государственного долга РА за 2008-2015гг. [3]. 

 

Важнейшим показателем, характеризующим тяжесть государственно-

го долга, является соотношение государственного долга к ВВП. В разрезе 

последних 15 лет динамика государственного долга и соотношение госу-

дарственного долга к ВВП приведены в диаграмме 2. 
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Диаграмма 2. Динамика государственного долга и соотношение 

государственного долга к ВВП в 2000-2015гг. [3]. 

 

Анализ данных диаграммы 2 показывает, что до 2008 года соотноше-

ние государственного долга к ВВП имело явную тенденцию к снижению: 

почти с 50-и процентов дойдя до 16%-ов. Начиная с 2009 года, РА и мно-

гие другие страны вынуждены были решать проблемы обусловленные гло-

бальным финансовым кризисом. Экономика страны в 2009 году претерпе-

ла существенный спад, связанный с сокращением денежных переводов и в 

следствии резкого снижения объемов строительной индустрии.  

Из фактических показателей 2009г. видно ухудшение реальных объе-

мов ВВП, дефицитов государственного бюджета и текущих счетов, что и 

обусловило повышение соотношения государственного долга к ВВП до 

40,6%-ов, в 2010году. Такой резкий рост долга, в основном обусловлено 

желанием защитить экономику повышением международных резервов и 

дефицита бюджета. В это время правительство вынуждено было из внеш-

них источников вовлечь заемные средства, часть которых было направлено 

частному сектору: исключительно по кредитованию. Ограничение воз-

можностей кредитования на льготных условиях со стороны кредиторов 

вынудила государство в 2010году вовлекать ссудные средства на коммер-

ческих основах. 

Из вышеприведенных данных очевидно, что соотношение государ-

ственного долга к ВВП в 2015г. по сравнению с 2008годом повысилось по-

чти в 3 раза, что следствие как увеличения абсолютной величины государ-

ственного долга, так и сокращения темпов роста ВВП. По сравнению с 

2014года в 2015году соотношение государственного долга к ВВП повыси-

лось на 5,1 %, составив 48,8 %, превысив предусмотренный бюджетом 

2015года и стратегическим планом на 2016-2018гг. (41,1%). Это обуслов-

лено резким обесценением драма в конце 2014года, непредусмотренным 

выпуском еврооблигаций в 2015 году и некоторыми кредитными програм-

мами. С другой стороны, начиная с 2015 года, ограничения государствен-

ного долга (государственный долг на 31 декабря текущего года не должен 

превышать 60% ВВП предыдущего года, а если долг на 31 декабря данного 
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года превышает 50% ВВП предыдущего года, то дефицит бюджета на бу-

дущий год не должен превышать 3 % ВВП от средних объемов 3-х послед-

них лет) были отнесены к правительственному долгу, который на конец 

2015года составил почти 90% от общего долга. Это было обусловлено 

приближением показателя соотношения государственного долга к ВВП 

почти до 50% и законодательными изменениями, который повысил воз-

можность привлечения долга. Важно показать и изменения сумм обслужи-

вания долга (Таблица 1). 

 

Таблица 1  

Процентные платы по государственному долгу РА (млрд.драм) [3]. 

 Процентные платы по 

внутреннему долгу 

Процентные платы 

по внутреннему 

долгу 

Итого 

2010 15,83 15,84 31,67 

2011 20,69 18,22 38,91 

2012 23,22 21,05 44,27 

2013 29,9 16,9 46,8 

2014 33,05 28,59 61,64 

2015 32,1 41,9 74 

 

Из выше приведенных данных очевидно, что если за предыдущие го-

ды (2010-2014гг.) по линии внешнего долга правительства РА процентные 

расходы были ниже соответствующих расходов по внутреннему долгу, то 

в 2015 г. зафиксирована обратная картина, так как в структуре долга зна-

чительно увеличились объемы вовлечения ссудных средств из рынка меж-

дународного капитала посредством выпуска валютных облигаций, одно-

временно, из года в год, снижаются объемы льготного кредитования из 

внешних источников. Последнее обусловлено тем, что международные 

финансовые организации причисляют Армению уже к странам имеющим 

средний доход и более склонны представлять кредиты ближе к рыночным 

условиям. Считаем необходимым подчеркнуть, что исторически низкие 

уровни кредитования Libor и Euribor пока сдерживают расходы на обслу-

живание кредитов представленные близкими к рыночным условиям.  

Прогнозируемые показатели государственного долга свидетельству-

ют, что соотношение государственного долга РА к ВВП предыдущего года 

на 31 декабря данного года не превысит границу 60% предусмотренным 5 

статьей закона РА “О государственном долге”. Прогнозируется, что в те-

чении 2017-2019гг. на конец каждого года соотношение долга правитель-

ства РА к ВВП предыдущего года превысит границу 50% (таблица 2). Это 

означает, что согласно 7-ому пункту статьи 5 закона РА “О государствен-

ном долге”, начиная с 2018г. дефицит государственного бюджета каждого 

года не превысит 3 % от объема средних показателей последних трех лет.  
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Таблица 2 Показатели долга правительства РА за 2017-2019гг. [2] 

 2017г. прог. 2018 г. прог. 2019 г. прог. 

Долг правитель-

ства РА (млрд. 

драм) 

2,649 2,785 2,976 

% по отношению 

ВВП 
47.7 47.0 46.7 

% по отношению 

ВВП предыдущего 

года 

50.3 50.2 50.3 

 

Из таблицы 2 видно, что прогнозируемый размер долга постоянно 

растет и в 2019 году приблизится к 3 трил. драмам РА. В то же время , про-

гнозируется, что снижение показателя соотношение долга к ВВП свиде-

тельствует о необходимости роста ВВП опережающими темпами по отно-

шению к долгу. 

Таким образом, если с 2001 года в условиях зарегистрированных вы-

соких темпов экономического роста бремя величины государственного 

долга постепенно снижалась, в 2008г. достигнув 16% ВВП, то экономиче-

ский спад 2009 года снова сделал актуальным необходимость анализа ста-

бильности государственного долга РА. В основе оценки стабильности гос-

ударственного долга лежит поиск ответа на тот вопрос, когда долг станет 

настолько большим, что уже не будет возможным полное обслуживание 

долга. С точки зрения МВФ долг стабилен, если он удовлетворяет услови-

ям ликвидности без больших поправок в виде резкого сокращения госу-

дарственных расходов и резким повышением налогов. А долг считается 

ликвидным если будущие первичные балансы удовлетворят возврат долга.  

В структуре государственного долга РА изменения динамики внут-

реннего и внешнего долга приведены в диаграмме 3. 

 
 

Диаграмма 3.  

Динамика внутреннего и внешнего государственного долга [5] 
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Можно приметить, что в структуре государственного долга удельный 

вес внутреннего долга постепенно рос, несмотря на то, что более чем 80 % 

государственного долга соотносится к внешнему долгу. Главное преиму-

щество внутреннего государственного долга в том, что он не приводит к 

дефолту. Кроме того, по утверждениям некоторых экономистов в условиях 

внутреннего государственного долга общество от оплаченных государ-

ством процентных ставок ничего не теряет, так как эти процентные выпла-

ты берутся у одной части общества и передаются другой ее части. 

Динамика внутреннего государственного долга драмами РА и долла-

рами США показаны в диаграмме 4. 

 
Диаграмма 4. Внутренний государственный долг РА в 2000-2015гг. [5] 

 

Как видно из диаграммы 4 и в драмовом и в долларовом выражениях 

внутренний государственный долг имел тенденцию к постоянному росту. 

Однако, исключение составляет снижение государственного долга в дол-

ларовом выражении в 2014 году. Все же это снижение обусловлено непо-

стоянностью на валютном рынке в ноябре-декабре 2014 года, и не выража-

ет общую логику процесса. 

В целом, если в 2000 году величина внутреннего долга в драмовом и 

долларовом выражении составляла соответственно 29,8 млрд. драмов и 54 

млн. доллара США, то уже в 2014 году соответственно 368,4 млрд. драмов 

и 761,6 млн. доллара США, то есть величина внутреннего долга соответ-

ственно выросла в 12,4 и 14,1 раза. Такая разница обусловлена колебания-

ми обменного курса драма. 

Внутренний государственный долг формируется в основном выпус-

ками государственных облигаций и их размещением. За изучаемый период 

объем государственных облигаций неуклօнно рос. Надо отметить также, 

что темпы роста ускорились, особенно с 2008 года. Срочность облигации 

явно вырос за этот период, исключение составляют отдельные периоды, 

что можно характеризовать как положительное явление. Так, если в 2000 

году средний срок составил 152 дня, то в 2015 году 2065 дней, или более 

чем 5,5 лет (Диаграмма 5). 

Внутренный государственный долг, (млн доллар), ле-

вая ось Внутренный государственный долг, (млрд драм), правая 

ось 
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Диаграмма 5. Доходность и срочность облигаций [6], [7] 

 

Из диаграммы 5 очевидно, что средневзвешенная доходность госу-

дарственных облигаций за 2000-2007гг. имела явную тенденцию к сниже-

нию. Если в 2000году средневзвешенная доходность составляла 23%, то 

уже в 2007 году – 7,05%. Однако, в последующие годы доходность растет. 

Тенденции такого роста показывают, что инвесторы определенно потеряли 

свой интерес к государственным облигациям, или, что более нежелатель-

но, не доверяют государству. Во всех случаях повышение объемов выпус-

ка облигаций было возможно обеспечить за счет повышения их доходно-

сти. 

Динамика внешнего долга РА за 2000-2015гг. представлена в диа-

грамме 6. 

 
Диаграмма 6. Внешний государственный долг РА за 2000-2015гг. [3] 

 

За 2003-2007гг. в драмовом выражении внешний долг проявлял тен-

денцию к снижению, несмотря на то, что величина долга в долларовом вы-

ражении, кроме 2004 и 2014 годов, проявлял тенденцию роста, Это тоже, 

как в случае внутреннего долга, обусловлено колебаниями валютного рын-

ка. 

Основные кредиторы правительства РА такие организации, как Меж-

дународный банк перестройки и развития, Азиатский банк развития, Меж-
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дународный валютный фонд, Международный фонд развития ОПЕК, Ев-

ропейский инвестиционный банк, Европейский банк перестройки и разви-

тия. 

Одновременно, существуют договоры двустороннего кредитования с 

такими странами, как Германия, Франция, США, Япония и др. Существу-

ют также договора с коммерческими банками, доля которых, однако, не 

так уж велика.  
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SUMMARY: 

Advantages of factoring operations, groups of factoring companies and 

stages of factoring service are considered in the article, factoring problems in 

Russia and possible ways of their solution are manifested. 

Key words: factoring operations, groups of factoring companies, stages of 

factoring services, problems of Russian factoring, prospects for factoring devel-

opment in Russia 

 

На современном этапе развития отечественной экономики одной из 

наиболее важных проблем является слабое регулирование факторингового 

рынка, поскольку российское законодательство еще не до конца установи-

ло, функции факторинга. Ведь если факторинг принадлежит банковской 

деятельности, то ее не следует облагать НДС, как и все другие банковские 

операции, но если это небанковская деятельность, то факторинговые ком-

пании должны иметь собственного регулятора и лицензироваться. Поэтому 

в данной статье будет рассмотрена сущность факторинга и состояние фак-

торингового рынка на территории Российской Федерации. 

Факторинг представляет собой разновидность торгово-комиссионной 

операции, гармонирующей с кредитованием оборотного капитала клиента, 

связанная с переуступкой клиентом-поставщиком факторинговой фирмы 

неоплаченных платёжных условий за поставленные товары, выполненные 

работы и услуги и права получения по ним. В факторинговых операциях 

участвуют три стороны: факторинговая компания, клиент и фирма. Функ-

ции факторинга: финансирование оборотного капитала; инкассация задол-

женности клиента; снижение риска неплатежа, страхование финансовых 

рисков.  

Факторинговые операции имеют ряд преимуществ перед другими фи-

нансовыми инструментами. Во-первых, доступность для среднего и малого 

бизнеса, так как не требуется задатка в традиционном представлении. Во-

вторых, при факторинговых операциях совершается 100% целевое исполь-

зование средств. В-третьих, экономия средств при расчёте налога на при-

быль [3].  

Рассмотрим четыре группы факторинговых компаний, которые из-

вестны также как фактор-фирма [4]. Первая группа, которая занимается 

факторингом - это банки. Они гарантируют факторинговое обслуживание 

только «своих» клиентов или учреждений, которые находятся с ними в 

партнёрских взаимоотношениях. Возникновение факторинга в продукто-

вой линейке таких банков обусловлено наличием потребности в этой услу-

ге у одного или двух крупных клиентов.  

Вторая группа - это факторинговые фирмы, не являющиеся кредит-

ными организациями. Несомненным преимуществом специализирован-
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ных компаний является то, что факторинг является их главной работой. 

Клиенты этих фирм получают факторинговое обслуживание высокого 

класса, целиком реализуя собственные планы по расширению бизнеса за 

счёт пополнения оборотного капитала, минимизации и страхования рис-

ков, оптимизации процесса управления дебиторской задолженностью. 

Практически в 100 % случаев специализированные фирмы создаются бан-

ковскими или финансово--промышленными группами, и это совершенно 

естественно, так как осуществление факторинговой деятельности требует 

отвлечения больших объёмов денежных средств. Еще одним значимым 

преимуществом фирм этого вида считается скорость принятия решения об 

условиях обслуживания. Однако взаимодействие со специализированной 

факторинговой компанией, не имеющей банковской лицензии, несёт в себе 

определённые юридические риски. Согласно Гражданскому кодексу, фак-

торинговые операции могут реализовывать только банки либо другие ор-

ганизации, получившие соответствующую лицензию.  

Третья группа - это факторинговые монобанки. Эта форма ведения 

факторингового бизнеса является решением на пробелы в российском за-

конодательстве, которое блокирует возможность заниматься факторингом 

любым учреждениям, которые не имеют банковской лицензии. Главным 

преимуществом такого способа ведения факторингового бизнеса считает-

ся, высокое качество услуг, так как факторинг - единственная услуга, 

предлагаемая подобным банком. При этом полностью нивелируются юри-

дические риски, связанные с неимением банковской лицензии. Главным 

недостатком для клиентов этого вида факторов является высокая цена 

услуг. 

Наконец, четвёртая группа представляет собой самостоятельные фак-

торинговые подразделения в структуре коммерческих банков. По такой 

схеме работают многие операторы факторингового рынка, входящие в 

число лидеров. В ряде коммерческих банков, которые сумели привлечь в 

свою структуру профессиональную команду для развития факторинга, ка-

чество предоставления этой услуги находится на очень высоком уровне, 

ничем не уступая общепризнанным лидерам факторингового рынка.  

Главной задачей факторингового обслуживания является инкассиро-

вание дебиторских счетов своих клиентов и получение причитающихся в 

их выгоду платежей. Можно выделить три этапа факторингового обслужи-

вания: предварительная работа, работа по оформлению документов и мо-

ниторинг факторинговой сделки [6].  

На первом этапе выполняется тщательный отбор дебиторской задол-

женности покупателя для принятия решения о возможности его факторин-

гового обслуживания. Но принятию решения предшествует большая под-

готовительная работа, которая включает следующие процедуры: собеседо-

вание с клиентом; сбор информации о клиенте и ее анализ; анализ степени 

риска. Именно поэтому, принятие решения о факторинговом обслужива-
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нии столь трудоемкое, и требует тщательного изучения и анализа всех 

предоставленных, клиентом, документов и прочей информации.  

Рассмотрим второй этап, это этап по оформлению документов, требу-

ющихся при проведении факторинга. Этот этап является следствием поло-

жительного решения о факторинговом обслуживании. Основным докумен-

том для проведения факторинговых операций с клиентом, является дого-

вор факторинга, в котором проводят учет всех юридических аспектов, спо-

собствующих эффективному проведению факторинговых операций. Как 

показывает практика, целесообразней заключать договор, в соответствии с 

которым банк берет на себя обязательства обслуживать конкретную или 

всю задолженность клиента. В данном договоре указаны такие моменты, 

как: предмет договора, условия и порядок осуществления финансирования 

и передачи прав денежных требований, права, обязанности и ответствен-

ность сторон, форс-мажорные обстоятельства, цена факторинговой услуги 

и порядок расчетов, срок действия договора и иные условия.  

Перейдем к рассмотрению третьего этапа. Он включает в себя мони-

торинг факторинговых сделок, и предполагает собою комплекс действий, 

нацеленных на надзор по выполнению покупателями и должниками соб-

ственных обязательств перед банком. Это очень важный этап организации 

факторинговых операций, который необходим на протяжении всего про-

цесса факторингового обслуживания клиента.  

 

Мониторинг факторинговых операций включает в себя следующие 

особенности. Во-первых, это постоянный анализ соотношения активов по-

мещенных в рамках соглашений факторинга, условиям и требованиям бан-

ка, указанных во внутреннем положении о факторинговых операциях, а 

кроме того функционирующими стандартами, разработанными органами, 

стабилизирующие факторинговую работу банков. Во-вторых, это анализ 

текущего экономического положения клиентов и финансового положения 

должников. И, в-третьих, конечно же, контроль над операциями клиентов 

или должников.  

Перейдем к рассмотрению видов факторинга. В практике представле-

ны некоторые виды факторинговых операций: факторинг с финансирова-

нием и без финансирования; открытый и закрытый (конфиденциальный) 

факторинг; без права регресса и с правом регресса; внутренний и между-

народный и т.д. Все эти характерные виды факторинга производятся по 

усмотрению клиента.  

Также современные западные факторинговые компании предоставля-

ют услуги не только в сфере кредитования, но и многих других услуг, 

например, таких как: бухгалтерский учет дебиторской задолженности, 

осуществление консультации по вопросам рынков сбыта и цен реализации, 

осуществляют юридическое, транспортное, складское, страховое и другие 

виды обслуживания. В таких условиях факторинг является универсальной 

системой обслуживания клиентов, и он носит название конвестиционный. 
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При использовании такой формы факторинга, клиент значительно сокра-

щает свои расходы на штат служащих. Но при этом возникает риск зави-

симости клиента от факторинговых компаний, так как это приводит к под-

чинению клиента факторинговой компании, что крайне нежелательно.  

Факторинг в России развивается постепенно и намного медленней, 

чем в странах Западной Европы. В среднем, в Западной Европе обороты по 

факторингу составляют более 5 % ВВП (а в Великобритании и Италии - 10 

%), в Восточной Европе - 1,5-2 % ВВП, в России - менее 0,1 %. Всего, при-

близительно 67 % факторингового оборота присваивается Европе, затем 22 

% приходится на Америку, 11 % на страны Азии и 1 % на Африку. Этой 

деятельностью сейчас занимаются около тысячи компаний в мире [1, с. 

25].  

Изначально факторинг находил свое применение в международной 

торговле, но сейчас эта услуга предлагается на внутреннем рынке специа-

лизированными компаниями и банками. Но раньше такую услугу предо-

ставляли только банки, а уже позже на рынке стали появляться независи-

мые факторинговые компании. Но и сейчас по структуре данного рынка 

можно сделать выводы, что российские банки продолжают лидировать в 

этой отрасли. По данным Ассоциации факторинговых компаний, предо-

ставленным на 1 полугодие 2014 года, можно наблюдать тенденцию 

наибольших долей факторов на рынке: ВТБ Факторинг (25 %), Промсвязь-

банк (16 %), Альфа-банк (12 %), Росбанк Факторинг (6 %), Сетелем Банк (5 

%) [2, с. 24]. Хотелось бы отметить, что для вывода факторинга на баланс 

банка основными причинами являются: привлечение ресурсов специально 

под эти операции, повышение капитализации, специализированная оценка 

рисков, более легкое, по сравнению с банками, открытие филиалов. И, ко-

нечно же, главным преимуществом специализированных Факторов являет-

ся то, что у них отсутствует обязательство по резервированию.  

В Российской перспективе все условия складываются в пользу разви-

тия факторинга в рамках специализированных компаний. Это связано с 

тем, что в настоящее время, факторинг считается инструментом только для 

небольших банков. Им, в целях конкурентной борьбы с крупными банками 

необходимо развивать другие направления деятельности, иначе они будут 

вытеснены с рынка. Тогда как в крупных банках, такие направления, как 

факторинг, всегда будут оставаться на вторых ролях и у них не будет воз-

можности развиваться. Поэтому крупный факторинговый бизнес сможет 

иметь свое развитие только в границах специализированных компа-

ний. Оборот российского факторинга по итогам 2016 года составил 1 трлн. 

845 млрд. рублей, который представлен в таблице 1 [5]. Ассоциация фак-

торинговых компаний (АФК) провела очередной сбор статистических по-

казателей деятельности российских Факторов. 
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Таблица 1 Динамика и прогноз рынка факторинга России 

Год оборот, млрд. руб. темп роста 

2010 309 754,00  

2011 475 073,97 53% 

2012 882 087,10 86% 

2013 1 439 963,93 63% 

2014 1 904 000,00 32% 

2015 2 057 000,00 8% 

2016 1 845 022,64 -10% 

2017 (прогноз) 1 895 000,00 3% 

 

Разработанная АФК анкета была направлена 65 организациям, сооб-

щившим о предоставлении услуг факторинга в России. В анкетировании 

приняли участие 30 организаций, из который 16 – банки, 11 – факторинго-

вые компании, 3 – группы, объединяющие банк и компанию. Оборот Фак-

торов, предоставивших в АФК заполненные анкеты, по нашему мнению, 

составляет 94% общего объема российского рынка факторинга. Таким об-

разом, согласно полученным данным и оценкам АФК, по итогам января-

декабря 2016 года оборот российского факторинга составил 1 трлн. 845 

млрд. рублей. Оборот российского факторинга 2016 году сократился на 

10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 4 квартале 

2016 года оборот российского факторинга составил 471 млрд. рублей, уве-

личившись на 39 млрд. рублей (+9 пп) по сравнению со третьим кварталом 

текущего года, однако снизился на 129 млрд. рублей (-21 пп) по сравнению 

с 4 кварталом 2015 года. Согласно консенсус-прогнозу, составленному на 

базе опроса девяти Факторов, в 2017 году падение рынка факторинга сме-

нится умеренным ростом – на 3% по сравнению с результатами 2016 года 

(ориентир по обороту 1 трлн. 895 млрд. рублей) (таблица 1). Разброс оце-

нок колеблется от минус 10 до плюс 15 процентов роста. Однако, как и в 

оценке уровня рисков, в прогнозах на 2017 год четко выражена сегмента-

ция факторингового бизнеса респондентов: крупные игроки не ожидают 

существенной динамики оборота рынка, а Факторы за пределами топ-10, 

ориентируясь в первую очередь на собственные показатели, прогнозируют 

противоречивую динамику [5]. 

В заключении выделим несколько аспектов, влияющих на развитие 

российского факторинга: неприятие факторинга как формы финансирова-

ния налоговыми органами, неадаптированность законодательства под тре-

бования факторинг, жесткие условии предоставления факторинга факто-

рами и неразвитая система риск-менеджмента. На наш взгляд, для решения 

этих проблем целесообразно принять программу реформирования законо-

дательства, которую могут разработать отечественные экономисты сов-

местно с Ассоциацией факторинговых компаний. В данную программу 

должно войти: осведомление потенциальных клиентов; создание системы 
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страхования рисков, нахождение путей снижения факторинговых услуг; 

укрепление риск-менеджмента, образование бюро кредитных историй.  
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В данной статье предлагается методика управления складскими запа-

сами и контроля ассортимента на предприятии адекватная спросу на рын-

ке. Проведена оптимизация ассортимента и управление запасами работы 

склада на основе математически обоснованных моделей, преследующая 

цель максимизировать прибыль и минимизировать потери.  

This article proposes a technique for managing stocks and controlling the 

assortment at an enterprise that is adequate to the market demand. The optimiza-

tion of the assortment and stock management of the warehouse on the basis of 

mathematically grounded models aimed at maximizing profits and minimizing 

losses has been carried out. 
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Предприятие ООО Благовест, занимается производством и поставкой 

оборудования и материалов для неразрушающего контроля качества свар-

ки, основано в 1996 г. представленные в таблице 1 экономические показа-

тели, показывают, что предприятие имеет такой оборот что слаженность и 

объективность работы склада играет большую роль и актуальность.  

 

Таблица 1 Экономические показатели ООО "Благовест" 

Показатель 
2016 г. 

тыс. руб. 

2015. 

тыс. руб. 

Изменения 

2015 г. к 

2016г. 

тыс. руб. 

Выручка (нетто) от продажи това-

ров, продукции, работ, услуг 
21 733 20 773 960 

Себестоимость проданных това-

ров, продукции, работ, услуг 
17 490 18 561 -1 071 

Валовая прибыль 4 243 2 212 2 031 

Коммерческие расходы 2 485 1 156 1 329 

Прибыль (убыток) от продаж 1 758 1 056 702 

Прочие расходы 200 89 111 

Текущий налог на прибыль 331 139 192 

Прибыль (убыток) до налогооб-

ложения 
1 558 967 591 

Чистая прибыль (убыток) отчет-

ного периода 
1 227 828 399 

Рентабельность продаж, % 24% 12% 50% 

Собственный капитал 229 189 40 

 

Склад является важной частью любого производства. Для правильно-

го ведения Складского дела, необходимо постоянно контролировать и ве-

сти учет всех процессов протекающих на складе. С экономической сторо-

ны систематизация складского дела, в разы увеличивает прибыль, и 

уменьшает затраты в производстве и хранении товаров. На данном пред-

приятии нет структурированной системы складского учета, при заказе то-

варов предприятия опирается на опыт предыдущих лет, не учитывая акту-

альный спрос на рынке. Предлагается разработать методику управления 
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складскими запасами и контроля ассортимента на предприятии, которая 

будет адекватна спросу на рынке и позволит сохранить бюджет и увели-

чить прибыль предприятия.  

Для достижения поставленной цели решаются задачи: 

1. Провести системный анализ и разработать модели процесса склад-

ского учета на предприятии. 

2. Провести обзор методов и моделей складской оптимизации ассор-

тимента и управления запасами склада.  

3. Разработать методику управления складскими запасами и контроля 

ассортимента на основе задачи оптимизации ассортимента и управления 

запасами. 

4. Провести расчеты по предложенной методике и оценить ее эффек-

тивность.  

Для начала проведем анализ бизнес процесса складского учета на 

предприятии на сегодняшний день, а затем предложим методику, исклю-

чая недостатки протекания бизнес процесса. 

На рисунке 1, с помощью модели IDEF 0, предложенная методика 

рассматривает протекание процессов на складе ООО «Благовест» в таком 

порядке: для начала производится оценка остатков товара во всем прави-

лам складского дела, затем полученные данные по остаткам товаров ис-

пользуют для оценки спроса, с помощью метода скользящего среднего, а 

так же оптимизации ассортимента. Для актуальной оценки спроса так же 

используют данные рынка. На основе полученного спрогнозированного 

спроса и информации о договорах проводят оптимизацию ассортимента с 

помощью подобранной модели оптимизации ассортимента, далее оптими-

зированный ассортимент используют для выявления критических позиций 

товаров с помощью методологии АВС анализа. Полученный список кри-

тических позиций применяют в управлении запасами критических пози-

ций, опираясь на методологии задачи управления запасами. На основе оп-

тимальных параметров запасов по критическим позициям на бюджетные 

средства происходит закупка товаров по правилам складского дела, в ре-

зультате закупленный актуальный товар размещают на складе благодаря 

чему создается реестр товаров предприятия ООО «Благовест». Все процес-

сы выполняются благодаря персоналу предприятия, а так же сопутствую-

щих программных продуктов.  
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Рисунок 1 Бизнес процесс «Как будет» 

 

Этапы методологии: 
1. Прогнозирование спроса на товары из имеющегося ассортимента; 

2. Составление оптимального ассортимента адекватного состоянию 

рынка; 

3. Управление запасами критически важных товаров; 

4. АВС-анализ для выявления критически важных товаров (на основе 

неустойки); 

При анализе методов и моделей управления запасами и оптимизации 

ассортимента были выбраны: 

1. Методология математического моделирования задачи оптимизации 

программы выпуска продукции по ассортименту. 

2. Модель оптимального размера заказа с фиксированным временем 

его выполнения. 

Математическая модель оптимизации ассортимента  
Требуется максимизировать прибыль от продажи:  

1. Ограничения по доле товарной группы в общем объеме закупа бло-

ка продукции: 
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4. )(,1,,1,0 i

ij njmix   )целое-( ijx  

 – количество товарных групп; 

– количество товаров -й в товарной группе; 

 – номер товарной группы   

– номер товара  

– количество  – го товара в -й товарной группе; 

 – доля в -й товарной группы в общем объеме закупа (блока товара); 

– затраты на приобретение -го товара -й товарной группы;  

 – прибыль j-го товара -й товарной группы; 

– спрос на j-й товар -й товарной группы;  

 – денежные средства, выделяемые предприятием на приобретение 

блока продукции; 

 

Математическая модель управления запасами 

Модель оптимального размера заказа с фиксированным временем его 

выполнения.  

Предпосылки: 

1) Темп спроса на товар известен и постоянен. 

2) Время выполнения заказа известно и постоянно. 

3) Закупочная цена не зависит от размера заказа. 

4) Не допускается дефицит. 

Исходные данные: темп спроса (D), издержки заказа (K) и хранения 

(H), время выполнения заказа (L), протяженность периода планирования 

(T). 

Результат: оптимальный размер заказа (Q*), время между заказами 

(t*), точка восстановления запаса (R), количество заказов за фиксирован-

ный период времени (N), совокупные издержки(C), размер партии (q) 

Целевая функция:  – суммарные годовые 

затраты  

— совокупные издержки заказа; 

— совокупные издержки хранения; 

 — величина спроса в единицу времени;  

— удельные издержки хранения в единицу времени; 

 — оптимальный размер заказа;  

 — оптимальное число заказов за период; 

 — время цикла (оптимальное время между заказами); 

 — точка восстановления. 
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Далее рассчитывается прогноз спроса с помощью метода скользящего 

среднего на примере «импульсного аппарата Пион 2М». Сравнив стан-

дартные погрешности, убеждаемся в том, что модель двухмесячного 

скользящего среднего больше подходит для сглаживания и прогнозирова-

ния. Она имеет меньшие стандартные погрешности. Прогнозное значение 

количества товара на следующий месяц – 9 шт. На основе спроса и ограни-

чений, с помощью надстройки поиск решения в Excel был составлен опти-

мальный ассортимент, как мы видим по таблице 2, прибыль увеличилась.  

 

Таблица 2 Расчет оптимального ассортимента с учетом спроса на товар 

Наименование товара 

Существующий ассорти-

мент 

Проектный ассорти-

мент 

Кол-во, шт. 
Прибыль, 

руб. 

Кол-во, 

шт. 

Прибыль, 

руб. 

Переносной импульсный 

аппарат "ПИОН-2М” 
6 456000 9 684000 

Рентгеновский аппарат 

«Март 250» 
1 68000 1 68000 

Рентгеновский аппарат 

«Март 200» 
1 62000 1 62000 

Импульсный аппарат "Ари-

на -9" 
1 21700 1 21700 

…….. 

Вихретоковый дефектоскоп 

Константа ВД-1 с 1 ПЭП, 

без контрольного обр-а 

1 3595 3 10785 

Вихретоковое сканирующее 

устройство для ВД-132 
1 16345 1 16345 

Общая прибыль 
 

1 178 749 
 

1 454 688 

 

Оптимизация ассортимента показала, какое количество товара необ-

ходимо закупать или производить. Но существуют товары, для которых 

необходимо знать момент закупки, т.к. потери в случае их отсутствия на 

складе, за счет прописанной в договоре неустойки, могут быть существен-

ные. Для выявления критически важных товаров проводится ABC анализ 

по сумме неустойке. В таблице 3 представлены расчеты запасов аппарата 

пион 2м. 

Расчеты показали, что оптимальный размер заказа составляет 5 штук. 

Заказ предлагается производить в точке восстановления запаса, т.е когда 

на складе остается 2 штуки данного товара. Расчеты показали, что опти-

мальное число заказов в год 13 штук. При этом валовые издержки будут 

минимальны и составят 268 328 рублей. 
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Таблица 3 Пример расчетов запаса для импульсного аппарата "ПИОН-2М”  

Исходные параметры  Расчетные параметры 

D спрос, шт. 72 Q* опт размер заказа, шт.  5 

K издержки заказа, руб.  10 000 
R восстановления запаса, 

шт.  
2 

L время выполнения зака-

за, дней  
10 

N опт кол-во заказов за пе-

риод, шт. 
13 

H издержки хранения , 

руб. 
50 000 t* время цикла, дней  27 

T период планирования, 

дней 
365 

С суммарные годовые затра-

ты, руб.  
268 328 

  

С помощью анализа о внедрении данной методики у предприятия 

ООО «Благовест» максимизируется прибыль и минимизируются потери. 

Благодаря математически обоснованной модели оптимизации ассор-

тимента и модели управления запасами, уменьшается риск потерь на кри-

тичные наименования товаров, остатки товаров грамотно и обоснованно 

распределяются в течение расчетного периода, что позволяет сократить за-

траты на издержки и повысить прибыль предприятия. Доказательства эф-

фективности методики наглядно приведены ниже в таблице 4. 

  

Таблица 4 Эффективность предложенной методики 

Наименование товара 

Фактические запасы Проектные запасы 

Кол-во 

шт. 

Прибыль 

руб. 

Кол-во шт. 

в заказе 

Кол-во 

заказов 

в год 

Прибыль 

руб. 

Переносной импульс-

ный аппарат "ПИОН-

2М” 

72 422000 5 13 1263671 

Рентгеновский аппарат 

«Март 250» 
5 70000 1 1 23279 

Рентгеновский аппарат 

«Март 200» 
5 25000 1 1 2839 

Импульсный аппарат 

"Арина -9" 
3 15100 2 1 23400 

Импульсный аппарат 

"Арина -7" 
2 4000 2 1 16168 
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Наименование товара 

Фактические запасы Проектные запасы 

Кол-во 

шт. 

Прибыль 

руб. 

Кол-во шт. 

в заказе 

Кол-во 

заказов 

в год 

Прибыль 

руб. 

Вихретоковый дефекто-

скоп ВД-132-KIIIY-

ОКО-01 

3 2813 2 2 62443 

Вихретоковое сканиру-

ющее устройство для 

ВД-132-KIIIY -ОКО-01 

2 6690 2 1 20041 

Общая прибыль     545 603       1 411 841  

 

В таблице 4 представлены показатели фактических и проектных запа-

сов. В проектом варианте показано количество товаров в заказе и сколько 

раз за период (год) нужно совершать заказ. По расчётам видим, что пред-

ложенная методика увеличивает прибыль на 61 % 
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АННОТАЦИЯ: 

В данной статье рассматривается решение проблемы управления фи-

нансовой устойчивостью российских организаций при помощи внедрения 

единой системы документа оборота, её преимущества и характеристики. 

Ключевые слова: финансовая безопасность, единая система доку-

ментооборота, оперативный анализ, сводные рапорты внутренней отчетно-

сти. 

 

В условиях нестабильности экономической среды, повышенной не-

определенности и рисков, усиления угроз финансовой безопасности пред-

принимательской деятельности в России проблема управления финансовой 

устойчивостью российских предприятий приобретает особую актуальность 

[1,С.94]. Решение этой проблемы требует создания единой системы доку-

ментооборота на уровне предприятия, что окажет непосредственное воз-

действие на результативность такого управления. 

Единая система документооборота – это информационная система, 

которая является одним из основных звеньев в создании оперативного ана-

лиза предприятия. 

В рамках данной системы можно успешно выполнять следующие опе-

рации: 

- контроль выполнения производственных программ; 

- анализ финансово-экономического состояния предприятия в отчет-

ном периоде; 

- выявление и своевременное устранение отклонений на различных 

стадиях развития предприятия. 

Кроме того, своевременная разработка аналитических справочников в 

разрезе таких разделов как: сырье и материалы, готовая продукция или 

предоставление товаров и услуг, виды деятельности отдельных подразде-

лений на предприятии дает возможность директору фирмы, крупным ак-

ционерам и инвесторам, финансовому директору отследить финансовое 

состояние предприятия в реальном режиме времени. 
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На основании вышеизложенного возникает потребность в разработке 

и внедрении аналитических документов, которые представляют собой 

внутреннюю отчетность, при помощи которой директор сможет оценить 

потенциал предприятия, помимо этого, каждый руководитель отдельного 

подразделения сможет увидеть информацию не только о работе службы 

подразделения, а также конкретного участка, материально ответственного 

лица, менеджера. 

В настоящее время аналитик в большей степени заинтересован в про-

ведении анализа в течении отчетного периода, а не после его закрытия, 

подготовкой документов внутри предприятия на различных уровнях 

управления, которая в дальнейшем будет существенно влиять на эффек-

тивность и темп работы на предприятии. 

Такими внутренними отчетностями становятся сводные рапорты 

внутренней отчетности, анализа и аудита, которые в дальнейшем будут 

предназначаться для руководителей различных служб и подразделений, 

отражать финансово-экономическое состояние предприятия и демонстри-

ровать движения материальных, документальных и денежных потоков. 

Успешными факторами внедрения единой системы документооборота 

являются: [2, С.249] 

1. Своевременность поступления исходной информации; 

2. Скорость обработки информации; 

3. Передача данной отчетности директору и другим руководителям 

подразделений, главным специалистам. 

Очевидно, чем быстрее вносится исходная информация в общую базу, 

тем актуальность данных рапортов повышается. 

Принимая во внимание, что сводные рапорты составляются нараста-

ющим итогом с начала периода, содержат натуральные и стоимостные по-

казатели, которые включают информацию по каждой службе и подразде-

лению, появляется возможность получить общую информацию о заплани-

рованных показателей, достаточности или недостаточности собственных 

средств, необходимо ли привлекать заемные средства, состояние платеже-

способности и т.д. [3, С.232] 

В результате на базе бухгалтерской информации может быть создано 

несколько сводных рапортов, которые будут отражать натуральные и сто-

имостные, финансовые показатели предприятия, а их обработка и анализ 

будет проводить финансово-экономическая служба. При этом сводные ра-

порты внутренней отчетности можно анализировать не только отдельного 

участка, но и группы участков, подразделений, сводить полученные дан-

ные в таблице и строить графики, где можно будет наблюдать развитие 

предприятия. 

 В целом директор предприятия в будущем может получать надежную 

полную и объективную информацию, необходимую для принятия управ-

ленческих решений, поскольку в рамках функционирующей единой систе-

мы документооборота, с учетом установленных процедур и разработанных 
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стандартов осуществляется оперативный анализ и контроль движения до-

кументальных и денежных потоков. 

Функционирование единой системы документооборота и подготовка 

сводных рапортов внутренней отчетности возможны при выполнении сле-

дующих условий:[4] 

- постановка задачи (что хотим анализировать, что хотим получить в 

итоге); 

- ведение подробных аналитических справочников; 

- ускоренная обработка текущей информации; 

- защита информации. 

Сводные рапорты внутренней отчетности позволяют видеть движение 

материальных, финансовых, и документальных потоков, что с помощью 

данных рапортов:[5] 

- определяется занятость, финансовый результат и ритмичность рабо-

ты того или иного участка, объекта или подразделения; 

- обеспечивается прозрачный контроль своевременного внесения ис-

ходных данных, упрощается поиск ошибок и нестыковок; 

- можно контролировать состояние счетов бухгалтерского учета на 

конкретную дату; 

- анализировать изменения в работе не только самого участка пред-

приятия, ни его подразделения ежедневно. 

На рисунке 1 показана схема сводных рапортов предприятия для фор-

мирования единой системы документооборота. 
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Рисунок 1 - Схема сводных рапортов предприятия[4] 

 

Приведенные сводные рапорты внутренней отчетности дают возмож-

ность на практике – ежедневно, в течение рабочего дня – неоднократно 

оценивать финансово-экономическое состояние предприятия, подвергая 

анализу материальные, финансовые и документальные потоки, взаимоот-

ношения с покупателями и поставщиками, состояние дебиторской и кре-

диторской задолженности, оборачиваемость оборотных средств. 

В свою очередь, при наличии большого объёма статистических дан-

ных исходя из сводных рапортов, можно провести прогнозные расчеты, 

выявив тенденции развития предприятия за прошлые периоды. 

Таким образом, внедрение единой системы документооборота, в фор-

ме сводных рапортов внутренней отчетности подразделений, снизит фи-
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нансовые риски и улучшит показатели финансовой устойчивости россий-

ских организаций. 
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СПЕЦИФИКА РАЗВЕРТЫВАНИЯ ФУНКЦИЙ КАЧЕСТВА (QFD) В 
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АННОТАЦИЯ: 

В статье рассматривается методология развертывания функций каче-

ства применительно к некоммерческим организациям. Описаны четыре ба-

зовых этапа методологии QFD, выделены 10 методик, которые могут быть 

применены для оценки качества услуг некоммерческими организациями, а 

также 10 критериев, формализующие результат оценки. Предложена объ-

ектно-ориентированная модель данных, выступающая «надстройкой» к 

стандартному механизму QFD, для его адаптации к реалиям некоммерче-

ской сферы. Данный подход, позволяет минимизировать существующие 

группы проблемы QFD (методологические, организационные, связанные с 

политикой продукции). 

Ключевые слова: качество, некоммерческие организации, QFD, 

НКО, развертывание функций качества. 

SUMMARY: 

The article discusses the methodology of deploying the quality function 

with respect to non-profit organizations. Describes the four basic phases of QFD 

methodology, identified 10 techniques that can be applied to assess the quality 

of services by non-profit organizations, as well as 10 criteria that formalize the 

evaluation result. The proposed object-oriented data model, advocating "add-on" 
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to standard QFD mechanism for its adaptation to the realities of the nonprofit 

sector. This approach allows to minimize the existing problems of QFD (meth-

odological, organizational, policy-related products). 

Key Words: quality, nonprofit organizations, QFD, the deployment of the 

quality function. 

 

Для создания качественного конкурентоспособного продукта, требо-

вания потребителей должны быть рассмотрены и учтены еще на стадии его 

проектирования. С точки зрения дизайнера, потребности клиентов могут 

показаться расплывчатым, неполным и порой противоречивым. Клиентам 

сложно выразить то, что они хотят. Скорее всего, что эти желания не пред-

полагают каких-либо параметров, отвечающих однозначно на вопрос «что 

именно» должно присутствовать в продукте. В лучшем случае это будут 

общие ответы, не предполагающие конкретизацию, например – легкость 

использования. 

Дизайнеры должны выяснить, во-первых как эти желания могут быть 

переведены на язык разработчиков, а во-вторых определить технические 

характеристики продукта. Существует очевидная пропасть между «что де-

лать» и «как делать». Желание клиентов обычно выражается на родном 

(обывательском) языке без всякого подтекста технологий и реализаций по 

принципу «что именно». Эти желания клиентов должны быть переведены 

на языке дизайнеров – «как», которые представляют собой количествен-

ные, измеримые и осуществимые технические характеристики, так что они 

могут быть использованы дизайнерами для проектирования.  

Специфика продукции некоммерческих организаций (НКО) заключа-

ется в первую очередь в том, что она в большей степени, чем производство 

материальных продуктов или коммерческих услуг ориентирована на соци-

ум в целом и, как следствие, на отдельно взятого индивида. Зачастую ее 

потребители могут не иметь представления о существовании, некоммерче-

ских организаций, в том числе о тех, продукция и услуги которых могут 

быть востребованы. Поэтому проблематика разработки продукции, ориен-

тированной на потребности клиентов особенна актуальна для НКО. 

Развертывание функций качества (QFD) является одним из методов, 

который позволяют преодолеть разрыв между клиентами и дизайнерами, и 

помочь перевести «язык» (голос потребители) клиентов на «язык» дизай-

неров (технические характеристики).  

Сущность QFD заключается в том, что это систематический процесс 

интеграции требований клиентов во всех аспектах проектирования и 

предоставления продуктов и услуг. 

Для проведения этих целей, QFD включает в себя 4 этапа[1]: 

- Идентификация целей по качеству. 

- Проектирование и развитие компонентов продукции (услуги). 

- Проектирование и развитие производственного процесса. 

- Обеспечение качества производства. 
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На первом этапе переводятся пожелания потребителя (голос потреби-

теля) в технические характеристики изделия. Основной вопрос: «Чего хо-

тят потребители и что мы будем по этому поводу предпринимать?». 

Голос потребителя содержит пожелания клиентов, ожидания и требо-

вания к продукту. На этом этапе выясняется, что важно для потребителя. 

Здесь используется пятибалльная шкала: 5 - означает, что это требование 

очень важное и 1 - неважное. Конечным результатом первого этапа должна 

быть идентификация важнейших характеристик продукции, соответству-

ющих ожиданиям потребителя и обеспечивающих его конкурентоспособ-

ность на рынке. 

Задачи второго этапа заключаются в том, что производится сравнение 

продукта компании/услуги и аналогичных конкурентных продуктов/услуг 

представленных на рынке. Результаты сравнения помогут разработчику 

проектировать продукт на рынке, а также выяснить, насколько клиент удо-

влетворен. Для каждого продукта, клиент дает оценку от 1 до 5 баллов в 

отношении каждого требования: Шкала оценки аналогична первому этапу 

5 -является лучшей оценкой удовлетворённым, 1 - худшим. Данный этап 

заканчивается выбором того проекта, который в наибольшей степени отве-

чает ожидаемым ценностям продукции для потребителя.  

На третьем этапе переводятся технические характеристики компонен-

тов в параметры процесса. Дословно для дизайнеров это означает «Как мы 

будем изготавливать важнейшие компоненты изделия?», потому что они 

являются ответами на требования клиентов, и как требования будут рас-

смотрены и удовлетворены. На этапе разработки технологического про-

цесса изготовления продукции и обязательно должна быть разработана си-

стема контроля технологического процесса и предусмотрены пути даль-

нейшего улучшения процесса в соответствии с реакцией рынка на готовую 

продукцию. 

Четвертый этап - перевод параметров процесса в управляемый способ 

осуществления производственных операций. Данный этап предусматрива-

ет разработку производственных инструкций и выбор инструмента кон-

троля с тем, чтобы каждый оператор имел четкое представление о том, что 

и как должно контролироваться в ходе выполнения процесса. 

Четвертый этап - перевод параметров процесса в управляемый способ 

осуществления производственных операций. Данный этап предусматрива-

ет разработку производственных инструкций и выбор инструмента кон-

троля с тем, чтобы каждый оператор имел четкое представление о том, что 

и как должно контролироваться в ходе выполнения процесса. 

Смит и Анджели определили три составляющие тотального управле-

ния качеством: люди / культура, системы и инструменты / методы повы-

шения качества. При данном подходе, QFD была рассматриваться как ин-

струмент, или инструмент повышения качества. Однако, в последующем 

уточняется, что QFD необходимо рассматривать не просто как инструмент, 
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а систему систематической обработки информации от потребителей и ее 

трансформацию в сферу производства и совершенствования продукции. 

Применение QFD в улучшении качества услуг в деятельности НКО 

России малоизученно. Учитывая тот факт, что потребитель НКО, в отли-

чии от обычной продукции голосует не рублем, а вызванным интересом, то 

есть обратной коммуникацией, при разработке новых и модификации 

имеющихся продуктов компании необходимо, не просто исследовать тре-

бования потребителя к продукции, согласно методике и практики развер-

тывания функций качества, но и в рамках этого исследования определять 

коммуникационные площадки будущего взаимодействия и продвижения 

продукции.  

На практике деятельности НКО, существуют 10 различных методик 

оценки качества услуги, которые могут и должны быть использованы в де-

ятельности некоммерческих организаций:  

 Модель качества услуг Gronroos(1984г.);  

 Модель GAP (1985 г.);  

 Атрибут-модель качества услуг (Haywood-Farmer, 1988 г.); 

 Синтезированная модель качества услуг (Brogowicz и др., 1990 г.);  

 Модель оценки качества услуг на основе исполнения Cronin и 

Taylor (1992 г.);  

 ИT-модель выравнивания (Беркли и Гупта, 1994 г.), Модель вос-

принятого качества услуг и удовлетворенности (SprengandMackoy, 1996 

г.); 

 Модель качества услуг, потребительской ценности и удовлетворен-

ности клиентов (Oh, 1999 г.);  

 Модель предшественника и медиатора (Dabholkar и др., 2000 г.);  

 Модель качества электронных услуг (Santos, 2003г.).  

При этом каждая модель имеет свои особенности, следовательно, вы-

бор методического инструментария не однозначен [2].  

С другой стороны, определены 10 критериев, с позиции которых мо-

жет быть проведена оценка продукции некоммерческих организаций: 

Надежность, Реактивность, Компетентность, Доступность, Обходитель-

ность, Коммуникация, Доверие, Безопасность, Понимание/Знание персо-

нала, Осязаемость. При построении “Дома качества”, эти показатели ста-

новятся основными “техническими характеристиками”.  

Множество форм деятельности НКО тоже вносит свои коррективы в 

методический инструментарий, так как не все методы оценки качества 

услуг применимы для той или иной сферы деятельности. Коммуникацион-

ная составляющая, выступающая фундаментом продукции НКО, требует 

целевой коммуникации с клиентом.  

Для устранения отмеченных «узких моментов» внедрения QFD в сфе-

ру НКО предлагается информационно-организационный механизм-

надстройка. Основу механизма составляет объектно-ориентированная мо-
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дель данных, построенная на нормализованных связях один ко многим и 

которая может быть реализована в форме экспертной реляционной базы 

данных (рис.1.) 

 
Рисунок 1. Объектно-ориентрованная модель данных 

 

Схема модели, называемая в терминологии объектно-

ориентрованного проектирования сущностями, полностью коррелируются 

с теоретическими и методическими особенностями метода QFD [3]. 

Учитывая сложности в процессе применения QFD в деятельности 

НКО в зависимости от сферы НКО и их особенности, QFD не всегда легко 

реализуется, и компании столкнулись с проблемами, используя QFD, осо-

бенно в больших и сложных системах деятельности НКО. Можно класси-

фицировать проблемы QFD в три группы, такие как: методологические 

проблемы, организационные проблемы и проблемы, связанные с полити-

кой продукции. 

Методологические проблемы: 

 требования клиентов зависят от продукта; 

 требования клиентов не всегда могут быть представлены функцией 

линейной добавочной стоимости; 

 индивидуальные предпочтения клиента не могут быть объединены 

в коллективные предпочтения клиентов разве только нарушает ряд очень 

разумных условий; 

 корреляция между требованиями клиентов и инженерными харак-

теристиками не всегда неотрицательна и постоянна; 
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 относительная важность требований клиентов не может быть рав-

номерно переведена в относительную важность технических характери-

стик; 

 значение целевых значений является неясным или спорным. 

Предлагаемое решение: использование модели Кано в QFD, сегмента-

ции рынка и моделирования спроса. 

Организационные проблемы:  

 межфункциональное сотрудничество: если межфункциональное со-

трудничество еще не установлено, будут возникать коммуникационные 

проблем; 

 разная группа выполняет проект QFD: Это связано с функциональ-

ной ориентацией; 

 отказ от ответственности перед специалистами по планированию 

блокирует принятие результатов, от которых все участники, непосред-

ственно вовлеченные в процесс создания продукта, должны быть соверше-

ны; 

 спонтанность: члены команды, призванные выполнять QFD, менее 

мотивированы, чтобы приложить все усилия; 

 невозможность интеграции. 

Предлагаемое решение: Большинство из этих проблем связаны с от-

сутствием управленческих обязательств. Менеджер должен лидировать в 

поощрении межфункционального сотрудничества и перехода от ориенти-

рованной на продукт организации к организации, управляемой клиентом, 

путем направления желаний клиентов между несколькими отделами. 

Проблемы, связанные с политикой продукции: 

 выбор правильного продукта (эволюция продукта); 

 определение заказчика (сегментация); 

 рыночная информация (конкурентный и технический бенчмаркинг). 

Предлагаемое решение: Их можно избежать, введя в действие вос-

торженного фасилитатора и хорошего управления проектами. 

Однако, в действующей практике, выявляют основные преимущества 

QFD в оценке качества НКО: 

- Значительное сокращение времени разработки и затрат, сокращение 

циклов разработки и изменения до начала выявленных проблем. 

- Приводить к действительно довольным и благодарным клиентам. 

- Улучшает коммуникации внутри организации. Объединяют мно-

гофункциональные группы, и поощряет их взаимодействие и участие. 

- Качество и производительность услуг станут более точными в не-

прерывном процессе совершенствования, и компания может достичь ми-

рового уровня. 

- QFD уточняет приоритеты потребителей за конкурентное преиму-

щество. Маркетинговые преимущества за счет увеличения востребования 

рынком приводят к увеличению доли рынка и улучшению реакции на мар-

кетинговые возможности. 
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- Позволяет активно сосредоточиться на голосе потребителя на ран-

них стадиях проектирования. Данные требования определены для проек-

тирования параметров и планирования проекта гораздо легче проводить. 

Кроме того, обеспечить согласованность планирования и процесса произ-

водства в деятельности НКО. 

- Объединяет большое количество устных данных, в которых данные 

организованы в логическом порядке, и полученияболеекачественныхдан-

ныхдляуточнениядизайнабудущихпродуктов и услуг. 

Резюмируя можно сделать вывод, понимание требований, предъявля-

емых клиентами к продукту или услуге имеет решающее значение для 

успешного проектирования и разработки новых продуктов и услуг. Поэто-

му несмотря на существующие проблемы и трудности в применении в дея-

тельности НКО существует широкий спектр преимуществ. При этом QFD 

как методика улучшения качества максимально близка к запросу и требо-

ванию клиентов относительно других методов при этом QFD может слу-

жить гибким инструментом, который может быть интегрирован и соче-

таться с другими качественными методами проектирования и совершен-

ствования услуг. 
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АННОТАЦИЯ. 

 Вопросы развития системы социального страхования в Казахстане 

являются приоритетными направлениями, особенно в свете государствен-

ной политики нашей страны направленной на развитие человеческого ка-

питала, повышение уровня и качества жизни населения.  

Ключевые слова: социальное страхование, социальная политика, со-

циальная защита.  

ABSTRACT. 

The development of the social insurance system in Kazakhstan is a priority, 

especially in the light of the state policy of our country aimed at the develop-

ment of human capital, raising the level and quality of life of the population. 

Key words: social insurance, social politics, social protection. 

 

Показатели социальной обеспеченности населения являются одними 

из главнейших критериев определения странового рейтинга, в силу чего, 

они находятся в центре внимания любого государства. Существующая си-

стема обязательного социального страхования в Казахстане прошла опре-

деленные этапы своего становления и развития, которые характеризуются 

определенными особенностями. Естественно при разработке той или иной 

системы необходимо тщательно изучать и принимать во внимание суще-

ствующий опыт построения таких систем. Основные направления развития 

системы социального страхования должны базироваться не только на ана-

лизе современного состояния, но и учитывать накопленный международ-

ный опыт. Основной целью реформирования существующей системы со-

циального страхования является создание такой системы, которая бы не 

только соответствовала рыночным условиям, но и способствовала бы раз-

витию системы добровольного социального страхования и формированию 

стимулов к личной ответственности населения за свое будущее. 

Необходимо развитие комплексной модели решения социальных про-

блем, основанной на рыночных механизмах, которая включала бы в себя 

как солидарную, так и персонифицированную систему обязательного и 

добровольного страхования. Система социальной защиты в первую оче-

редь должна быть справедливой. В ряде стран это означает, что размер со-

циальных выплат является одинаковым для всех граждан вне зависимости 

от взносов граждан. В других же странах, наоборот социальные выплаты 

зависят от трудовой деятельности гражданина, размеров и продолжитель-

ности отчислений. 

В Казахстане система социальной защиты основана на комбинирова-

нии этих точек зрения. Так государством гарантируется предоставление 

минимального объема пособий для всех получателей при наступлении со-

циального риска. Также существует дополнительный уровень защиты, ко-

торый зависит от деятельности конкретного лица.  

В целом трехуровневая система социального обеспечения, действую-

щая в Республике Казахстан является достаточно эффективной и включает 
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в себя все элементы защиты. Однако система добровольного страхования 

на случай наступления социальных рисков не достаточно развита в Казах-

стане.  

Немаловажным подходом в реформировании системы социальной за-

щиты является повышение роли социальных нормативов. Размеры соци-

альных выплат должны рассчитываться исходя из нормативов, которые 

имеют реальную социально - экономическую природу. Необходимо опти-

мальное соотношение между размером минимальной заработной платы и 

уровнем социальных выплат. 

Основные направления развития системы социальной защиты должны 

базироваться как на анализе международного опыта, так и учитывать со-

временное состояние развития экономики. Необходимо создание системы, 

которая не только бы соответствовала рыночным условиям, но и способ-

ствовала формированию у населения стимулов к стабильной оплачиваемой 

деятельности, кроме того необходим более высокий уровень охвата насе-

ления, но при минимальных административных затратах. 

Основополагающие цели и задачи системы социальной защиты долж-

ны содержать элементы по поддержанию экономического роста; справед-

ливость в предоставлении защиты при наступлении рисковых случаев всем 

гражданам; действенное, эффективное функционирование и полный охват 

населения.  

Опыт западных стран показывает, что источниками финансирования 

социального страхования являются специальные взносы, а не налоги, кро-

ме того институты социального страхования характеризуются негосудар-

ственным управлением. Сложившаяся на сегодняшний день, система соци-

ального страхования в западных странах гарантирует работающему насе-

лению надежную и адекватную социальную защиту, соответствующую 

рыночным условиям. Именно принцип эквивалентности, зависящий от 

размера среднемесячного дохода, гарантирует населению приемлемый 

уровень дохода при наступлении социального риска.  

Таким образом, именно социальная ответственность бизнеса играет 

важную роль в социальном страховании, поскольку от своевременности и 

полноты перечисления социальных отчислений зависит размер выплат при 

наступлении социальных рисков. 

Совершенствование системы социального страхования необходимо 

проводить по трем основным направлениям: законодательное, финансово-

экономическое и информационное обеспечение. 

Так законодательное направление предполагает систематизацию за-

конодательства о социальном страховании. При систематизации законода-

тельства необходимо разработать специальные законодательные акты, ка-

сающиеся дополнительной защиты отдельных категорий граждан.  

Финансово-экономическое подразумевает совершенствование финан-

совой базы функционирования системы социального страхования. А ин-

формационное – обеспечение граждан полной информацией о системе со-
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циального страхования, предполагающую проведение разъяснительной ра-

боты среди граждан по поводу не только их прав, но и обязанностей с при-

влечением средств массовой информации. 

В целях дальнейшего реформирования системы социального страхо-

вания в Казахстане необходимо осуществить переход на европейские 

стандарты, как в экономической, так и в социальной сфере, а они значи-

тельно отличаются от казахстанских. 

Европейские стандарты основаны на противоположном подходе - они 

рассчитываются исходя из сложившегося среднего уровня жизни в стране. 

И бедным считается тот, чей доход составляет половину или чуть меньше 

среднедушевого дохода по стране. В Казахстане же исходят из принципа 

малоимущестности и за основу берется минимальный прожиточный ми-

нимум, который рассчитывается исходя из стоимости минимальной продо-

вольственной корзины и минимального необходимых продовольственных 

товаров и услуг [1]. Данный показатель используется не только для опре-

деления черты бедности, расчета минимальной заработной платы, но и ба-

зовых социальных выплат. Необходимо отметить, что применяемый пока-

затель прожиточного минимума не отражает реальных среднестатистиче-

ских потребностей и носит условных характер. Он не учитывает не реаль-

ных цен, ни других затрат непродовольственного характера, таких как, 

коммунальные услуги, транспортные и медицинские расходы и др. 

В перспективе хотелось бы, чтобы при определении размеров пособий 

государство не использовало такой расчетный показатель, как прожиточ-

ный минимум. Чтобы обеспечить гражданам достойный уровень жизни 

необходимо при определении стандартного уровня жизни исходить из 

уровня средней заработной платы по стране, а не минимальной заработной 

платы, которая установлена в Казахстане, и тем более не руководствовать-

ся уровнем минимального прожиточного минимума.  

Опыт развитых стран показывает, что для определения уровня рас-

пространения бедности, на практике обычно используется методика расче-

та прожиточного минимума, основанная на относительном понимании 

бедности. Концепция относительного понимания бедности строится на 

установлении и периодическом перерасчете прожиточного минимума в за-

висимости от достигнутого в обществе благосостояния. Тогда как концеп-

ция абсолютной бедности, предполагает определение минимального уров-

ня, который обеспечивал бы удовлетворение основных потребностей чело-

века. Человек считается бедным, при концепции относительной бедности, 

если доходы которыми он располагает, не обеспечивают ему уровень жиз-

ни, распространенный в данном обществе. Черта бедности устанавливается 

путем определения величины семейного или душевого дохода, необходи-

мого для достижения минимально приемлемого уровня жизни в конкрет-

ных условиях данного общества.  

Об актуальности данного вопроса свидетельствует то факт, что Пре-

зидент РК Назарбаев Н.А., в своем юбилейном - 20-м Послании народу Ка-



113 

захстана отметил, необходимость пересмотра прожиточного минимума 

«Он должен соответствовать реальным потребительским расходам казах-

станцев» [2]. 

Для достижения европейских стандартов в социальной сфере необхо-

димо применение других стандартов, и в первую очередь отказ от такого 

показателя как прожиточный минимум. Целесообразнее было бы перейти 

на такой показатель как минимальный потребительский бюджет [3]. Дан-

ный показатель должен включать в себя не только потребление материаль-

ных благ, но и услуг культурно-бытового назначения.  

В результате негативных последствий экономического кризиса про-

изошло сокращение производств, следовательно, и рабочих мест. В усло-

виях вынужденной оптимизации расходов, продиктованной мировым кри-

зисом, были приняты антикризисные мероприятия, в том числе увеличение 

периодов (продолжительности) ежемесячных социальных выплат по поте-

ре работы из Государственного социального страхования в зависимости от 

стажа участия в СОСС участника системы обязательного социального 

страхования. В связи, с чем по республике значительно выросли социаль-

ные выплаты на случай потери работы.  

Меры по защите от безработицы являются неотъемлемым элементом 

государственной политики, направленной на снижение социальной напря-

женности, связанной с наличием в обществе групп, потерявших доход и 

социальный статус. При этом, степень и формы участия государства в ре-

шении данных проблем, набор применяемых инструментов и методов во 

многих странах мира отличается. 

Системы социальной защиты в случае потери трудоспособности 

предполагает наличие трехуровневой структуры (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1- Система социальной защиты в случае потери 

трудоспособности 
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Первые два уровня уже действуют в Казахстане, что касается добро-

вольного страхования граждан по потере трудоспособности, то к этому по-

ка еще наше население не пришло. 

Организация социальной защиты от безработицы, в мировой практи-

ке, базируется или на либеральной модели, или на социальной. 

Для либеральной модели, используемой в североамериканских стра-

нах и Великобритании, характерно ориентирование на минимизацию эко-

номических и финансовых потерь общества. Выбор программ организации 

социальной защиты от безработицы зависит от их экономической отдачи, а 

материальная поддержка безработных построена на страховых принципах. 

Социальная же модель наоборот большее внимание уделяет социальной 

поддержке безработных. Используется в основном в европейских странах 

и характеризуется высоким уровнем государственных расходов на соци-

альную поддержку безработных. Пособия по безработице формируются с 

использованием, как систем страхования, так и социальной помощи. 

Казахстанская система социальной защиты от безработицы сочетает 

элементы как либеральной, так и социальной модели. Поддержка безра-

ботных осуществляется в виде социальной помощи за счет средств госу-

дарственного, а также за счет обязательного социального страхования. 

Социальная защита от безработицы в Казахстане включает в себя не 

только оказание государственной адресной социальной помощи, но и про-

фессиональную подготовку и переподготовку, содействие в трудоустрой-

стве, повышение квалификации и организацию общественных работ. Со-

циальные выплаты из Государственного фонда социального страхования 

являются дополнительной формой социального обеспечения на период по-

иска работы. Кроме того, если среднедушевой месячный доход лица или 

семьи ниже черты бедности, то государство осуществляет выплату адрес-

ной социальной помощи. 

Среди недостатков системы социальной защиты от безработицы мож-

но указать то факт, что размер социальной выплаты от потери трудоспо-

собности недостаточно велик, так как установленная норма замещения 0,6 

(больше рекомендованной МОТ, которая равна 0,5) корректируется на ко-

эффициент утраты трудоспособности и в результате размер получаемого 

пособия по утрате трудоспособности не может быть более 0,42 от среднего 

дохода работника за последние 24 месяца. Таким образом, необходимо 

корректировать формулу выплат так, чтобы при 80-90% потере трудоспо-

собности размер выплат достигал 100% средней заработной платы, в то 

время как сейчас максимальные выплаты составляют 42%. При исчисле-

нии размеров пособия также необходимо учитывать возраст и наличие 

иждивенца. 

В качестве предложений по совершенствованию системы обязатель-

ного социального страхования хотелось бы отметить ряд мер:  

1. Повысить социальные нормативы, а также пересмотреть методику 

определения прожиточного минимума. 
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2.  Усилить социальную ответственность бизнеса, особенно в части 

страхования на случай потери работы. 

Данные меры соответствуют уровню правового, политического и эко-

номического развития нашего общества, будут способствовать построению 

социального государства в Республике Казахстан; обеспечивают социаль-

ное развитие и поддержку семьи, соответствующую уровню тридцати са-

мых развитых государств мира. 
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АННОТАЦИЯ: 

В данной статье говорится о гражданско-правовых способах прекраще-

ния права муниципальной собственности на земельные участки. Автор, от-

мечает что основания, предусмотренные в законодательстве для прекра-

щения права муниципальной собственности в целом, и на земельные 

участки в частности, не во всем совпадают с общегражданскими основани-

ями прекращения права собственности, которые перечислены в ст. 235 ГК 

РФ 

ANNOTATION: 

This article refers to civil-law ways to terminate the right of municipal 

ownership of land plots. The author notes that the grounds provided for in legis-

lation for the termination of the right of municipal property in general, and for 

land in particular, do not coincide in all ways with the general civil grounds for 

the termination of the right of ownership, which are listed in Art. 235 Civil Code 

of the Russian Federation 

Ключевые слова: право муниципальной собственности, земельные 

участки, муниципальные образования, прекращение право собственности, 

государство. 
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Основания, предусмотренные в законодательстве для прекращения 

права муниципальной собственности в целом, и на земельные участки в 

частности, не во всем совпадают с общегражданскими основаниями пре-

кращения права собственности, которые перечислены в ст. 235 ГК РФ. К 

примеру, в отношении имущества муниципальных образований не может 

быть применимо такое основание прекращение права собственности, как 
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национализация (абз. 3 ч. 2 ст. 235 ГК РФ). Государство и муниципальные 

образования не могут отказаться от права собственности, в силу того, что 

отказ от права собственности может исходить только от граждан и юриди-

ческих лиц (ст. 236 ГК РФ). В силу того, что публично-правовое образова-

ние не может являться субъектом преступлений и правонарушений, к нему 

в силу ч. 1 ст. 243 ГК РФ не может быть применена конфискация. 

На основании изложенного, можно увидеть, что перечень общеграж-

данских оснований прекращения права муниципальной собственности, отли-

чается от перечня оснований, установленного для прекращения права соб-

ственности юридических и физических лиц. Однако основное отличие за-

ключается в своеобразии главного основания прекращения собственности, а 

именно его отчуждении на основе договора. 

Из положений, содержащихся в абз. 2 ч. 2 ст. 235 ГК РФ вытекает, что 

имущество, которое находится в муниципальной собственности, может быть 

отчуждено в собственность юридических и физических лиц в порядке, 

предусмотренном законами о приватизации. Исходя из положений статьи 217 

ГК РФ, те нормы ГК РФ по вопросам порядка приобретения и прекращения 

права собственности, которые не соответствуют нормам законов о привати-

зации, неприменимы. В соответствии с положениями, закрепленными в ч. 2 

ст. 2 Федерального закона от 21.12. 2001 г. N 178-ФЗ «О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества» (далее –Закон N 178-ФЗ),[1] 

муниципальное имущество может отчуждаться в собственность физических 

и (или) юридических лиц, только исключительно на возмездной основе. В ча-

сти 1 ст. 32 этого закона закрепляется, что оформление продажи муници-

пального имущества осуществляется посредством договора купли-продажи. 

Таким образом, переход муниципального имущества в собственность юри-

дических и физических лиц происходит на основе отдельной разновидности 

договора купли-продажи. 

К наиболее распространенному гражданско-правовому способу пре-

кращения права прекращения права публичной собственности, относится 

продажа муниципальных земельных участков в собственность юридиче-

ским лицам и гражданам, а также приватизация земельных участков, 

оформляемая отдельной разновидностью договора купли-продажи. 

Общие особенности купли-продажи земельных участков установлены 

в ст. 37 ЗК РФ. В силу положений, содержащихся в этой норме, в качестве 

объекта купли-продажи могут выступать только земельные участки, кото-

рые прошли государственный кадастровый учет. При этом на продавца в 

процессе заключения договора купли-продажи возлагается обязанность 

предоставить покупателю всю имеющуюся у него информацию об обреме-

нениях земельного участка и ограничениях его использования. 

Акцентируем внимание на том, что являются недействительными сле-

дующие условия договора купли-продажи земельного участка: 

- которыми устанавливается право продавца выкупить земельный уча-

сток обратно по собственному желанию; 
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-которыми ограничивается дальнейшее распоряжение земельным 

участком, в том числе ограничивающие ипотеку, передачу земельного 

участка в аренду, совершение иных сделок с землей; 

- в которых ограничивается ответственность продавца в случае предъ-

явления прав на земельные участки третьими лицами. 

Покупатель в случае предоставления ему продавцом заведомо ложной 

информации об обременениях земельного участка и ограничениях его ис-

пользования в соответствии с разрешенным использованием; о разрешении 

на застройку данного земельного участка; об использовании соседних зе-

мельных участков, оказывающем существенное воздействие на использо-

вание и стоимость продаваемого земельного участка; о качественных 

свойствах земли, которые могут повлиять на планируемое покупателем 

использование и стоимость продаваемого земельного участка; иной ин-

формации, которая может оказать влияние на решение покупателя о по-

купке данного земельного участка и требования о предоставлении которой 

установлены федеральными законами, вправе требовать уменьшения по-

купной цены или расторжения договора купли-продажи земельного участ-

ка и возмещения причиненных ему убытков. 

Как отмечалась, законодатель в пп. 1 - 10 п. 2 ст. 39.3 ЗК РФ закрепил 

исчерпывающий перечень оснований продажи публичных земельных 

участков без торгов в собственность. Так, без проведения торгов осу-

ществляется продажа публичных земельных участков всего в десяти слу-

чаях, например: земельных участков, образованных из земельного участка, 

предоставленного в аренду для комплексного освоения территории, лицу, с 

которым заключен договор о комплексном освоении территории; земель-

ных участков, образованных из земельного участка, предоставленного не-

коммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садовод-

ства, огородничества, дачного хозяйства (за исключением земельных 

участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой не-

коммерческой организации; земельных участков, образованных в резуль-

тате раздела земельного участка, предоставленного некоммерческой орга-

низации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в 

целях индивидуального жилищного строительства и относящегося к иму-

ществу общего пользования, этой некоммерческой организации; земель-

ных участков, образованных в результате раздела земельного участка, 

предоставленного юридическому лицу для ведения дачного хозяйства и 

относящегося к имуществу общего пользования, указанному юридическо-

му лицу; и т.д. 

В завершение рассмотрения вопроса о купле-продаже муниципальных 

земельных участков, подчеркнем, что прекращение права муниципальной 

собственности на земельный участок происходит с одновременным приоб-

ретением права собственности на него другим субъектом права. 

Далее рассмотрим вопрос о приватизации муниципальных земельных 

участков. 
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В подавляющем числе случаев органы местного самоуправления рас-

поряжаются не муниципальными, а неразграниченными государственными 

землями. Основные варианты прекращения права муниципальной собствен-

ности распространяются на случаи продажи в порядке приватизации муни-

ципальных унитарных предприятий вместе с соответствующими земельны-

ми участками. 

По мнению В.П. Камышанского, «приватизация представляет собой 

возмездную, если иное не предусмотрено законом, организованную и целе-

направленную деятельность по передаче объектов государственной и муни-

ципальной собственности в собственность граждан и юридических лиц, 

осуществляемую по решению и при непосредственном участии специаль-

ных органов в определенное время, в установленном порядке и фор-

мах».[4.c.72] 

Разделяя мнение этого автора, считаем, что отношения в сфере привати-

зации муниципального имущества регулируются законодательством, имею-

щим комплексный характер и включающим в себя нормы гражданского, зе-

мельного, административного, муниципального, финансового и иных отрас-

лей, причем как материального, так и процессуального права. При этом, как 

отмечалось в научной литературе, «к отношениям по отчуждению государ-

ственного и муниципального имущества, не урегулированным Законом о при-

ватизации, применяются нормы гражданского законодательства. Таким обра-

зом, отношения (в преобладающем большинстве), возникающие при привати-

зации государственного или муниципального имущества, т.е. отношения по 

передаче в частную собственность объектов приватизации, являются граждан-

ско-правовыми и регулируются гражданским правом».[5.c.140] 

В качестве принципиального отличия приватизации от "разграничения" 

или "перераспределения" публичной собственности на земельные участки 

выступает то, что в результате процедуры приватизации муниципальное 

имущество переходит в частную, а не в другую форму публичной собствен-

ности. 

Как отмечает Е.М. Андреева, приватизационные сделки по своей сути 

являются гражданско-правовыми, но им присущ ряд специфических осо-

бенностей, в том числе: сужение круга приобретателей муниципального 

имущества, а также предъявление к ним дополнительных требований; необ-

ходимость сложного юридического состава для возникновения отношений, 

связанных с непосредственным приобретением муниципального имуще-

ства; гласный характер таких сделок; возможность лишь частичного приме-

нения принципа свободы договора по отношению к сделкам такого вида; 

возложение дополнительных обязанностей на приобретателей муниципаль-

ного имущества.[3.c.25] 

Несмотря на важность вопросов приватизации муниципальных земель-

ных участков, эта процедура не является единственным способом прекра-

щения права муниципальной собственности на земельные участки. В связи 

с этим следует упомянуть о еще ряде частных случаев гражданско-правовых 
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способов прекращения права муниципальной собственности на земельные 

участки. 

В силу положений, закрепленных в ст. 62.1 Федерального закона от 

16.07.1998 N 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» [2], по договору 

об ипотеке могут быть заложены земельные участки, которые находятся в 

муниципальной собственности, а также и земельные участки, государствен-

ная собственность на которые не разграничена, если они предназначены для 

жилищного строительства или для комплексного освоения в целях жилищ-

ного строительства и передаются в обеспечение возврата кредита, предо-

ставленного кредитной организацией на обустройство данных земельных 

участков. Решения об ипотеке муниципальных участков принимаются орга-

нами местного самоуправления, а участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, - органами государственной власти субъектов 

РФ или органами местного самоуправления, наделенными полномочиями 

на распоряжение такими участками. 

Из этого можно прийти к выводу о том, что в случае ненадлежащего 

исполнения органом местного самоуправления своих обязательств на такой 

заложенный муниципальный земельный участок может быть обращено 

взыскание и он может быть продан в частную собственность посредством 

проведения публичных торгов. В этом случае произойдет прекращение пра-

ва муниципальной собственности. 

Прекращение права муниципальной собственности может происходить 

в процессе образования новых земельных участков посредством объедине-

ния нескольких земельных участков в один (ст. 11.2 ЗК РФ). К примеру, не-

сколько земельных участков было выкуплено для муниципальных нужд; 

впоследствии был сформирован один большой земельный участок и предо-

ставлен в собственность инвестору по договору о развитии застроенной 

территории. 

В качестве особого случая прекращения права муниципальной соб-

ственности, можно назвать реквизицию земельного участка. В силу поло-

жений, закрепленных в ст. 51 ЗК РФ, в случаях стихийных бедствий, ава-

рий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвы-

чайный характер, земельный участок может быть временно изъят у его соб-

ственника уполномоченными исполнительными органами государственной 

власти в целях защиты жизненно важных интересов граждан, общества и 

государства от возникающих в связи с этими чрезвычайными обстоятель-

ствами угроз с возмещением собственнику земельного участка причинен-

ных убытков (реквизиция) и выдачей ему документа о реквизиции. Многие 

ученых придерживаются позиции о том, что в данном случае речь идет о 

временном изъятии земельного участка у частного собственника. 

Между тем из текста ст. 51 ЗК РФ такой вывод не следует. Более того, 

представляет необходимым распространять указанные правила и гарантии 

также на муниципальных собственников, земельные участки которых (вме-
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сте с объектами недвижимости либо без таковых) потребовались для преду-

смотренных ст. 51 ЗК РФ государственных и общественных целей. 

Таким образом, на основании всего выше изложенного корректно 

прийти к следующим выводам. 

Отношения в области прекращения права муниципальной собственно-

сти на земельные участки регулируются нормами гражданского и земельно-

го законодательства. 

Основания, предусмотренные в законодательстве для прекращения 

права муниципальной собственности в целом, и на земельные участки в 

частности, не во всем совпадают с общегражданскими основаниями пре-

кращения права собственности, которые перечислены в ст. 235 ГК РФ. При 

этом перечень общегражданских оснований прекращения права муници-

пальной собственности, отличается от перечня оснований, установленного 

для прекращения права собственности юридических и физических лиц. 

Большинство частноправовых оснований прекращения права собственности 

неприменимо к муниципальной собственности, включая национализацию, 

добровольный отказ собственника от земельного участка, дарение, мену, рен-

ту и ряд других. 

К наиболее распространенным гражданско-правовым способам пре-

кращения права прекращения права публичной собственности, относится 

продажа муниципальных земельных участков в собственность юридиче-

ским лицам и гражданам, а также приватизация земельных участков, 

оформляемая отдельной разновидностью договора купли-продажи. 
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Несмотря на важное место в системе правовых понятий, определение 

правового статуса формулируется разными исследователями по-разному. 

Это связано с тем, что само понятие «статус» может толковаться различно 

в зависимости от сферы его применения. Из этого следует, что необходимо 

рассмотреть различные подходы к понятию «правовой статус» после чего 

можно будет сформулировать собственное определение термина «консти-

туционно-правовой статус», что впоследствии позволит правильно выде-

лить его составные элементы и проанализировать проблемы его правового 

закрепления. 

Слово «статус» означает сложившееся состояние, положение5. Обще-

ственные науки обычно используют термин «статус» для описания харак-

теристик субъектов, которыми они наделяются в рамках исследуемой си-

стемы. К примеру, в социологии рассматриваемый термин применительно 

к личности означает ее положение в системе социальных отношений6. Ес-

ли же говорить о праве, то термин «статус» также используется для харак-

теристики самых разнообразных категорий. Чаще всего речь идёт о статусе 

различных субъектов, их отношении друг к другу. Обычно описание ста-

туса происходит при помощи раскрытия входящих в него прав и обязанно-

стей конкретных субъектов. Если учесть то, что непосредственно юриди-

ческие связи всегда существуют относительно субъектов права, то упро-

щённо понятие правового статуса можно свести к положению субъекта в 

юридических связях, в соответствии с правилами поведения, установлен-

ными государством, по отношению к другим субъектам, участвующим в 

этих связях7.  

Правовой статус представляет собой самостоятельный элемент право-

вой системы8. Данный факт позволяет говорить о том, что во-первых, пра-

вовой статус является одним из основополагающих понятий правовой 

науки, а во-вторых, выступает одной из устойчивых характеристик юриди-

ческих правоотношений.  

Первичный анализ юридической доктрины показывает, что в качестве 

правового статуса понимается совокупность прав и обязанностей субъек-

тов правоотношений. Точки зрения на определение понятия правового ста-

туса можно свести к двум направлениям: «абстрактному» и «реальному». 

Обе группы сближает тот факт, что их представители рассматривают поня-

                                           
5 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М. 1999. - С.740. 
6 Кондратьев М. Ю., Ильин В. А. Азбука социального психолога- практика. - М. 2007. - С. 364. 
7 Матузов Н.И. Правовая система и личность. – Саратов. 1987. - С. 25. 
8 Комаров С.А. Общая теория государства и права: Курс лекций. – М. 1998. - С. 111-112. 
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тие правового статуса через призму прав и обязанностей субъекта. Пред-

ставители «абстрактного» направления в качестве определяющего призна-

ка отмечают статичный характер правового статуса, понимая его как зако-

нодательно закрепленную модель. Так, А.Ю. Якимов рассматривает пра-

вовой статус с точки зрения абстрактного субъекта права и нормативно за-

крепленных юридических прав и обязанностей. Под абстрактным субъек-

том права автор предлагает понимать «абстрактное лицо, предусмотренное 

правовыми нормами»9. Следовательно, исходя из данного понимания, пра-

вовой статус – это некая типовая модель, включающая потенциальные 

права и обязанности субъекта правоотношения. Также исследователями 

отмечается, что статус «меняется только по воле законодателя, а не от-

дельных субъектов, на которых он распространяется»10. Из этого делается 

вывод о неизменности правового статуса и относимости его элементов 

(прав и обязанностей) к категории объективного права. Значение же пра-

вового статуса сводится к установлению общих границ правомерного по-

ведения.  

Минусом этого подхода является отражение лишь нормативных его 

характеристик. В то же время, по мнению Н.И. Матузова, правовой статус 

представляет собой «комплексную интеграционную категорию, отражаю-

щую взаимоотношения личности и общества, гражданина и государства, 

индивида и коллектива, другие социальные связи»11. Таким образом, в ка-

честве первоосновы правового статуса выделяется не его законодательное 

закрепление, а само общественное отношение.  

Достоинством данного подхода является то, что статус не отрывается 

от конкретного субъекта, который в свою очередь реализует его через 

юридические связи и правовые отношения. Сходной позиции придержива-

ется и С.С. Алексеев, указывая, что содержанием правового статуса явля-

ется правовое положение субъекта, отражающее его «фактическое состоя-

ние во взаимоотношениях с обществом и государством»12.  

Объединяя результаты рассмотрения обоих подходов к определению 

понятия «правовой статус», хотелось бы отметить, что каждый из них име-

ет свою практическую ценность. «Абстрактный» подход демонстрирует, 

что все права и обязанности субъектов любых правоотношений закрепля-

ются законодателем, что впоследствии позволяет дать определенные га-

рантии соблюдения прав и выполнения обязанностей. С другой стороны, 

сторонники «реального» подхода демонстрируют, что исходным началом 

правового статуса является именно то отношение, в связи с которым и воз-

никли рассматриваемые права и обязанности. Санкционирование государ-

ством проводится уже во вторую очередь, а права и обязанности субъектов 

                                           
9 Якимов Ю.А. Статус субъекта права (теоретические вопросы) // Государство и право. 2003. №4. - С. 6. 
10 Новикова Ю.С. Правовое состояние как категория права: Диссертация … канд. юрид. наук. – Екате-

ринбург. 2005. - С. 153. 
11 Матузов Н.И, Малько А.В. Теория государства и права. Курс лекций. - М. 2001. - С. 145. 
12 Алексеев С.С. Право. Азбука. Теория. Философия. Опыт комплексного исследования. - М. 1998. - С. 

49. 
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не являются неизменными: они могут преобразовываться с ходом времени. 

чтобы лучше отвечать интересам сторон правоотношения. 

Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации 

- это закрепляемая нормами Конституции Российской Федерации и иных 

актов устойчивая и вместе с тем динамичная система элементов, выража-

ющих правовую личность Президента, его положение в государстве, обще-

стве относительно других субъектов права13. 

Как указывают В.О. Лучин и А.В. Мазуров, статус Президента России 

в общем виде сформулирован в ст. 80 Конституции Российской Федера-

ции14. Общий конституционно-правовой статус Президента Российской 

Федерации закрепляют ст. 80-82, ч. 1 ст. 87, ст. 91 Конституции Россий-

ской Федерации. Отдельные составляющие правового статуса Президента 

РФ закрепляются таким образом в данных нормах. 

Различные авторы, определяя конституционно-правовой статус Пре-

зидента РФ, делают акцент на не всегда совпадающих характеристиках 

правого положения Президента. Н.А. Сахаров, например, конституцион-

ный статус Президента определяет через его роль главы государства, 

функцию представительства государства в международных отношениях и 

другие функции15. Подобное определение дано В.Н. Суворовым. По его 

мнению, конституционный статус Президента РФ определяется тем, что 

Президент является главой государства; обеспечивает взаимодействие и 

согласованную работу государственных органов; выступает гарантом Кон-

ституции Российской Федерации; занимает определяющее положение по 

отношению к исполнительной власти16. A.M. Тарасов сужает определение 

конституционного статуса Президента Российской Федерации до его ха-

рактеристики как главы государства17. 

Таким образом, на данный момент в юридической науке не существу-

ет единого определение конституционно-правового статуса Президента 

Российской Федерации. При этом одни авторы называет его правовым ста-

тусом, другие – конституционным статусом, третьи – конституционно-

правовым статусом. На наш взгляд, наиболее полным определением явля-

ется следующее: конституционно-правовой статус Президента России – 

это закрепляемая нормами Конституции Российской Федерации и иных 

актов – источников конституционного права устойчивая, но динамичная 

система элементов, выражающих его особенности как главы российского 

государства, положение российского Президента в государстве и обществе 

относительно других субъектов права. 

                                           
13 Колобаева Н.Е. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации: дис.... канд. юр. 

наук. – Екатеринбург. 2007. – С. 25. 
14 Лучин В. О. , Мазуров А. В. Указы Президента РФ: основные социальные и правовые характеристики. 

- М. 2000. – С. 176. 
15 Сахаров Н.А. Институт президентства в современном мире. – М. 1994. – С. 54. 
16 Суворов В.Н. Конституционный статус Президента Российской Федерации. Автореф. дис. ... д-ра 

юрид. наук. – М. 2000. – С. 67. 
17 Тарасов А. М. Государственный контроль в России. - М. 2008. – С. 79. 
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Несмотря на то, что вопросам правового статуса в юридической лите-

ратуре уделяется большое внимание, единства мнений по вопросу о его 

структурных элементах до сих пор не достигнуто. Совпадающим является 

то. что в содержание правового статуса входят права и обязанности.  

Правовой статус и полномочия главы государства рассматриваются 

как единое правовое образование18. Одним из главных полномочий, кото-

рым наделен Президент РФ и которое закрепляется первым среди консти-

туционных полномочий, является полномочие Президента РФ как гаранта 

Конституции РФ. Таким образом, первоочередной задачей деятельности 

Президента РФ является правовая охрана Конституции РФ19. 

Следующее полномочие Президента РФ связано с его статусом гаран-

та прав и свобод человека и гражданина. Раскрывая содержание данного 

полномочия, следует включить в него решение вопросов гражданства, 

награждение государственными наградами, помилование, предоставление 

политического убежища и присвоение почетных званий. 

Значителен объем полномочий Президента РФ по охране суверените-

та Российской Федерации, ее независимости и государственной целостно-

сти. Во-первых, Президент РФ является Верховным главнокомандующим 

Вооруженными Силами РФ (ст. 87 Конституции РФ). Соединение полно-

мочий главы государства и верховного главнокомандующего - обычное 

явление в большинстве стран мира. Независимо от мирного времени или 

военного положения в стране функции главнокомандующего возлагаются 

на Президента РФ20.  

Президент РФ определяет основные направления внутренней и внеш-

ней политики государства21. В соответствии с Конституцией РФ Президент 

РФ ежегодно обращается с посланием к Федеральному Собранию. Прези-

дент РФ определяет направления политики государства на следующий год. 

Однако он должен учесть и мнение парламента, который избирается наро-

дом, выступает от его имени, является органом народного представитель-

ства. Глава государства - лицо, обладающее исключительным правом 

представлять государство внутри страны и в международных отношениях. 

В данном случае речь идет о представлении России как субъекта междуна-

родных отношений. 

Обеспечение собственной деятельности Президента РФ - еще одно 

полномочие. Глава государства лично координирует свою деятельность 

посредством Администрации Президента РФ в соответствии с Конститу-

цией РФ. Можно отметить также еще одну функцию Президента РФ - как 

гаранта суверенитета России (статьи 80, 82 Конституции РФ). 

                                           
18 Кутафин О.Е. Глава государства. - М. 2014. - С. 560. 
19 Чиркин В.Е. Глава государства. Сравнительно-правовое исследование. – М. 2014. - С. 117. 
20 Кириченко П.Н. Представительный характер Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М. 2005. – С. 16. 
21 Березка С.В. Конституционно-правовой статус главы государства в России и в Украине (сравнительно-

правовой аспект): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М. 2003. – С. 28. 
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Помимо полномочий, в правовой статус некоторые исследователи 

включают гарантии осуществления прав и обязанностей субъекта22, прин-

ципы их осуществления23, ответственность перед государством и обще-

ством24. В литературе также отмечается, что несмотря на то, что не суще-

ствует какой-то универсальной модели института президентства для всех 

стран мира, в каждом государстве элементом правового статуса главы гос-

ударства является его неприкосновенность25. Чаще всего под неприкосно-

венностью в юридической литературе понимают невозможность привле-

чения президента в период осуществления им своих полномочий к уголов-

ной или административной ответственности. И.А. Алебастрова под непри-

косновенностью понимает недопустимость привлечения к уголовной от-

ветственности и ограничения личной свободы26. Понятие неприкосновен-

ности включает в себя три аспекта: никто не может применить в отноше-

нии Президента физического или психического насилия, его нельзя задер-

жать, обыскать, арестовать или привлечь к любому виду правовой ответ-

ственности, за исключением конституционно-правовой ответственности, 

пока он состоит в должности Президента, и, наконец, его нельзя ни сверг-

нуть, ни отстранить от исполнения обязанностей (попытка насильственно-

го захвата власти наказывается как уголовное преступление)27.  

Также в качестве элемента конституционно-правового статуса Прези-

дента России выделяется ценностно-функциональное предназначение Пре-

зидента в государстве и обществе. В рамках данного элемента раскрывает-

ся принципиальное место Президента Российской Федерации в системе 

государственной власти России, его роль во взаимоотношениях с отдель-

ными общественными и государственными структурами28. 

Интересным представляется мнение М. Авдеенковой и Ю. Дмитриева, 

которые в качестве структурных элементов правового статуса предлагают 

рассматривать29:  

1) порядок его приобретения и утраты;  

2) права и обязанности;  

3) ответственность;  

4) гарантии соблюдения прав и свобод;  

5) правовые состояния.  

                                           
22 Лепешкин А.И. Правовое положение советских граждан. – М. 1966. – С. 11. 
23 Воеводин Л.Д. Содержание правового положения личности в науке советского государственного права 

// Советское государство и право. – 1965. – № 2. – С. 42-50. 
24 Матузов Н.И. Личность. Права. Демократия. Теоретические проблемы субъективного права. – Саратов. 

1972. – С. 189. 
25 Масловская Т. С. Неприкосновенность как элемент конституционно-правового статуса президента в 

зарубежных странах. – Минск. 2008. - С. 60. 
26 Алебастрова И. А. Конституционное право зарубежных стран. – М. 2001. – С. 232. 
27 Авакьян, С. А. Досрочное прекращение полномочий Президента Российской Федерации: проблемы, 

требующие юридического решения. // Законодательство. – 1999. - № 3. – С. 87. 
28 Колобаева Н.Е. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации: дис.... канд. юр. 

наук. – Екатеринбург. 2007. – С. 26. 
29 Авдеенкова М., Дмитриев Ю. Понятие основ правового статуса человека и гражданина // СПС «Кон-

сультант Плюс» 
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Подобный перечень элементов представляет и В.М. Горшенев, отме-

чая при этом, что при характеристике структуры правового статуса следует 

более определенно устанавливать субординационную связь его составных 

элементов и представлять структуру правового статуса в иерархическом 

порядке. Предлагаемая им структура выглядит следующим образом: юри-

дические обязанности, субъективные права, юридические свободы и юри-

дическая ответственность30. 

Исходя из всего вышесказанного, дальнейший анализ элементов кон-

ституционно-правового статуса Президента Российской Федерации будет 

базироваться на следующем их перечне:  

1) ценностно-функциональное предназначение Президента в государ-

стве и обществе; 

2) конкретные правовые возможности и долженствования (права, обя-

занности, полномочия) Президента РФ и порядок их осуществления; 

 3) гарантии надлежащего осуществления предназначения, возможно-

стей, долженствований Президента Российской Федерации; 

4) ответственность Президента РФ (моральная, политическая, юриди-

ческая). 

Данный список элементов был сформирован исходя из того, что 

именно они дают наиболее полную характеристику положения Президента 

относительно государства и общества. Так, полномочия и публичные права 

Президента РФ – это главное средство юридической материализации его 

функций, места Президента РФ в системе государственных и обществен-

ных связей. Функции и полномочия, а также публичные права Президента 

РФ являются элементами его компетенции. Таким образом, компетенция 

Президента РФ представляет собой правовое образование, связывающее в 

одно целое первый и второй элементы в статусе Президента РФ. 

Гарантиями деятельности Президента России является система усло-

вий, средств и способов, обеспечивающих правовые возможности для реа-

лизации полномочий, которыми он наделен. Гарантии являются необходи-

мым элементом статуса Президента Российской Федерации, так как позво-

ляют осуществлять ему свою деятельность независимо от чьего-либо воз-

действия, материальных и иных условий. В свою очередь, ответственность 

Президента демонстрирует, какие именно санкции могут быть наложены 

на Президента Российской Федерации в случае некорректного исполнения 

им своих полномочий. 

Хотелось бы отметить, что вышеперечисленные элементы статуса 

Президента РФ не совсем равнозначны. Представляется возможным клас-

сифицировать элементы статуса по их значению на две группы: основные 

и дополнительные (служебные).  

Основные элементы являются наиболее важными, без них невозмож-

но существование правового статуса. Среди них, в свою очередь, можно 

                                           
30 Горшенев В.М. Структура правового статуса гражданина в свете Конституции СССР 1977 года. – Са-

ратов. 1980. – С. 55. 
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выделить системообразующие элементы. В отношении статуса Президента 

в качестве его системообразующего элемента предлагается выделять цен-

ностно-функциональное предназначение Президента, раскрывающее его 

место в системе государственной власти, поскольку именно на него опи-

раются остальные составляющие статуса Президента РФ. Дополнительные 

(служебные) элементы носят вторичный характер и необходимы для суще-

ствования основных элементов. Так, функции Президента Российской Фе-

дерации сформулированы в нормах Конституции РФ, тогда как круг его 

полномочий, конкретизирующих эти функции, не определен в нормах 

Конституции окончательно. Однако полномочия, безусловно, играют важ-

ную роль в структуре статуса Президента Российской Федерации. К до-

полнительным элементам следует отнести также гарантии и ответствен-

ность, так как их цель - обеспечить надлежащее, законное выполнение 

Президентом его функций и полномочий. 

 

 


