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В статье представлены особенности построения и тематического содержания романа Александра 

Фомича Вельтмана «Странник». На материале романа- путешествия представлен анализ экзотики Бессарабии 
в русской литературе 30-ых гг. XIX века. Особое внимание в статье уделяется авторскому «свободному» подходу 
в организации материала произведения. 

 
Ключевые слова: «свободный» роман, литературное путешествие, романтизм, экзотика в 

литературе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Культура Бессарабии  в начале XIX века  играла особую роль в 
формировании русского культурного сознания и русской  
художественной   ультуры:  ак  ир  дноврем енно    лизкий (  о 
происхождению и быту), и отдаленный ,   окраинный».  В  п рвой тр  ти 
XIX века, в период пробуждения всеобщего интереса к народности и 
народной   оэзии,  браз  ессарабии,  е  ак  ильно  одверженный 
западным влияниям, очень импонировал настроениям эпохи. 

Наиболее полно картины молдавской   изни  ы ли  редставлены 
на   суд читателя в романе А.Ф. Вельтмана «Странник». 

Из-под пера Вельтмана вышел труд, многогранно описывающий  
жизнь народа Бессарабии: в романе представлены и военная, и бытовая, 
и даже любовная сферы, особое внимание автор уделяет предмету своей 
особой   импатии    рироде.  исатель  оздает  энциклопедию  изни 
Молдавии» (автор сам так отзывается о своем произведении в  главе 
CCXXV). При создании текста автор опирается на свои многочисленные 
записи, военные дневники, накопленные в течение долгой  луж бы    
Молдавии, использует все собранные им материалы: дневниковые 
записи, реляции, стихотворные и прозаические отрывки, письма. 

В романе Вельтмана «Странник» возникает одноименный   браз 
рассказчика - молодого офицера, любящего жизнь в её  ногообразии, 
увлекающегося, любознательного. Сквозь призму его мировидения мы 
знакомимся с различными сторонами жизни Бессарабии, приобщаемся к 
её   еобы чной, э  зотической кр  соте. 

В «Страннике» мы часто встречаемся с описаниями природы, 
являющейс я  ля  овествователя  уш евным,  диллическим 
пространством, которым автор призывает нас восхищаться: 
«Посмотрите же на эту природу, обогащенную небом, на столпившиеся 
горы, на светлые ручьи живой   оды,  а  ту  едрую ,  евственную   емлю, 
не тронутую сошником, на эти плодоносные леса, на эти испещренные 
цветами скаты и покрытые густой   еленью   олины…  

mailto:elena.pg1205@rambler.ru
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Смотрите, смотрите, гг. читатели, внимай т е, 
гг. читатели и милые читательницы» [1:152]. В 
романтической   радиции  ротивопоставления 
природы и цивилизации, города и деревни, 
иронического отношения к нравам и обычаям 
городских жителей   ак  ельтман  писы вает 
городское пространство: « …здесь не в моде гулять 
пешком от улиц, от неровностей   еревянной 
мостовой,   т  душ ливой п  ли, о   г язи, о   б ы згов 
проезжающих экипажей …   ато  десь    оде  улять 
в бутках» [1:82].   

Внимательно  герой   тносится       блику 
местных жителей,   еред  ами  елькаю т 
самобытные образы молдаван: «Красавицы 
накладывают на голову прозрачный   ок; 
жемчужные нитки, как змеи, вьются в волосах; ... на 
шею золотую цепь; к груди радужную бабочку; к 
поясу ключ; за пояс часы sotteuse; на руку 
готическое ожерелье, эластические перчатки, 
лорнет; а платье...» [1:82]. В тексте мы встречаемся 
с  образами военных, извозчиков, служанок,  
дорожных смотрителей,   мщиков,  нтичных  огов, 
властителей   рош лого    пять  е    омантической 
традиции от реалий   емного  ыта  втор  егко   
непринужденно переходит к пантеону античных 
богов, вспоминая властителей  рош лого. 

Сцены военных событий     еалистических 
картинах доминируют над остальными, погружая 
нас в особый   ир  ереж иваний у  астников в йны :  
«Смотрите, как наша батарея о 24-х орудиях 
осыпает ядрами турецкий   ерег    еприятельские 
укрепления! Флотилия Дунайс кая  ронеслась  од 
огнем магометанским под самую крепость Исакчу; 
лодки запорожцев и баркасы, как стадо лебедей,  
приплыли к берегу; егерские полки нагрузились и 
переносятся на противоположную сторону…» 
[1:87]. 

Прозаический  лан  асто   м еняется 
лирическими и экзистенциональными  
размышлениями рассказчика о мире, о месте 
человека в нем, о дружбе и любви: «Вселенная есть 
ни что иное, как то прелестное, совершенное 
существо, та дочь вечности, с которой   оображ ение 
срисовало все виды и образы мечты» [1:117]. Уже в 
названиях глав мы находим примеры 
комбинирования абстрактного и реального, 
вспомним, например,  название главы XLV: 
«Превращение любви во Вселенную, а Вселенной    
Любовь. Эней     авиния.  ердечные  олюсы .  ого 
я видел. Остров любви. Нубия. Москва» [1:111].  

Одной   з  юбопытных  собенностей 
романа «Странник» является нелинейн ость   го 
хронотопа, связанная с постоянными авторскими 
отступлениями: «Всё    ире,  то  орош о    мно, 
было сделано экспромтум…» [1:29].  Е.А.Балашова 
замечает, что стиль «Странника» близок по 
природе произведениям Стерна своей   вторской 
болтовней ,   алам бурами,  грой с  ов, 
вкраплениями в основное повествование 

многочисленных отступлений,   рагм ентарностью  
текста, сюжетными перестановками.  

Вельтман хотел представить читателю 
самобытный образ Бессарабии, сформировавшийс я 
в его сознании. Произведение представляет собой 
смешение прозаического и стихотворного плана, 
соединение картин из прошлого и настоящего, 
вымышленного и реального. Картины реальной 
жизни сменяются авторскими размышлениями о 
культуре и литературе, о смысле человеческого 
существования.  О необычном характере своего 
труда автор говорит в самом произведении: «И 
потому я совершенно прав, если пишу не совсем то, 
что должно, не совсем то, что не должно, и не 
совсем так, как должно» [1:119].  

Такой   вторский з  м ы сел т ебовал и  
оригинальной  омпозиции.  ужно  ы ло 
организовать текст так, чтобы он выглядел 
цельным, несмотря на некоторые отступления 
автора от реальности и линей н ого  азвития 
событий .   ля  того  ы ла  збрана  собая  орма 
произведения - путешествие, которая 
предопределяет особенности хронотопа  текста. 

Формально путешествие длится 45 дней ,    
дейс твительности  е  ерой о  правляется с н  ми в 
далекое прошлое. Странник обращается к  
документам по истории Древнего Востока, древним 
сказаниям, мифологии. От времени настоящего 
автор обращается к прошлому и времени 
абсолютному, в котором видит истинный   м ысл 
существования человека.  

Пространство в романе «Странник» также 
стремится к расширению. Отправной   очкой 
повествования является  письменный   тол,  а 
котором с помощью карты   и циркуля и 
происходит  наше путешествие. Путь нашего героя 
двупланов: вымышленный   ир  оприкасается   
реальностью. Воспоминания о реальных событиях 
или дейс твиях  ероя  едутся  разу    ескольких 
аспектах: реально-историческом, сюжетно-
бытовом и фантастически-сказочном. В  
дополнение ко всему повествование постоянно 
прерывается вставными новеллами, сказками, 
легендами, былями.  

Эти композиционные особенности  были 
определены художественным миропониманием 
Вельтмана: ему тесно в устоявшихся литературных 
жанрах. автору необходима неограниченная 
писательская свобода, которая проявляется в 
чередовании прозы и стихотворного текста, 
реального и вымышленного. Такие смелые 
комбинации смешения приближают писателя, по 
его мнению, к истокам сущности самого человека, к 
пониманию себя и  своего ближнего. Роман  А.Ф. 
Вельтмана «Странник» - произведение, безусловно, 
самобытное; книге присущи сюжетная интрига, 
смешение различных пространственных и 
временных пластов, энциклопедизм, 
эмоциональность, порою даже игривость и 
философичность. 

 
Список использованных источников 

 
1. Вельтман А.Ф. Странник. – М.: Издательство «Наука», 1977. – 354с. 
2. Май м ин  .А .    усском  омантизм е.    .:  росвещ ение,  975.    40  . 
3. Сахаров В.И. Романтизм в России: эпоха, школы, стили. Очерки. – М.: ИМЛИ РАН, 2004. – 256 с. 
4. Хейз инга  . H  mo L dens [ еловек и раю щ ий]. С т  тьи по ис ории ку ьтуры . -  .  П р  гресс - 

Традиция, 1997. - 268с. 
5. Эпштей н   ." П рирода,  ир,  айн и к в еленной... " . М .  В ы  шая ш к ла, 19  0.- 3 0   с. 



 | 7 
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In this article is presented special aspects of composition and subject of writing by A. Veltman. Is represented 

exotica of Bessarabia by the example of literature  travel. The great attention is paid to chronotope and subject of 
writing t. The material for the analyses was based on the novel by Veltman (Wanderer). 
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В статье анализируется специфика реализации мифа о блудном сыне в романе «Обломов» И.А. 

Гончарова. В связи с тем, что модель мифа представлена на уровне контекста и выражена имплицитно, 
главными критериями анализа выступают образы дома, двери и смеха, координирующие череду 
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идеализированный миры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Миф о блудном сыне, как правило, вызывает в сознании 
несколько аналогий :   ервая    Евангелие  т  уки»;  торая    Комедия 
притчи о блудном сыне» Симеона Полоцкого. Если чтение библейс ких 
текстов Гончаровым не подвергается сомнению [15], то по поводу 
Симеона Полоцкого есть вопросы.  

Был ли знаком  Гончаров с творчеством богослова?  
«Комедия» издавалась, по наблюдению Н.М. Петровского, не 

менее пяти раз [17, c. 159] , причем некоторые издания могли быть 
доступны Гончарову. По замечанию А.С. Демина, первое издание текста 
приходится на середину XVIII в. и представляет собой 
цельногравированную книгу под названием «История или дейс твие 
евангельския притчи о блудном сыне бываемое лета от рождества 
Христова 1685» [9, c. 315]. Гончаров мог пользоваться этим текстом, но 
вероятность край н е  ала    лиш ком  ного  рем ени  рош ло    омента 
публикации. Наиболее доступно во временном плане издание 1789 года: 
«Комедия» была опубликована в книге Н.И. Новикова «Древняя 
российс кая  ивлиофика,  .  III  .»     оскве  9 ,  .  15].      ей п  сатель и 
мог прочитать это произведение. О том, что Гончаров был знаком с 
литературной   еятельностью   овикова,  оворил  н  ам    аботе 
«Материалы, заготовляемые для критической   татьи  б  стровском»  4 , 
c. 381]. Интерес к творчеству авторов XVIII века со стороны Гончарова 
подтверждает и литературовед В.И. Глухов: «Гончаров был художником, 
мировоззрение которого пронизывается ярко выраженной 
просветительской   енденцией. Э  им и о ъясняется е о о обы й и н  ерес 
к творчеству писателей   усского  росвещ ения»[2 ,  .  09].  озм ожно   
«Комедией »   имеона  олоцкого  ончаров  ознакомился  ак  аз  ерез 
публикацию Новикова.  

Также писатель мог слышать о произведениях богослова  на 
занятиях профессора Терновского [3, c. 123].  

О жизни и творчестве  автора «Комедии» писал ученик Ивана 
Александровича Леонид Май к ов.  

Известно, что во время кругосветного путешествия, Гончаров 
общался с И.А. Гошкевичем, востоковедом и дипломатом [8, с. 181] В 
библиотеке Гошкевича важное место занимали книги как раз Симеона 
Полоцкого[14]. 

Скорее всего, что связь между произведениями Гончарова и 
богослова бессознательна. В.Н. Криволапов обращал внимание на 
интерес писателя как раз к бессознательным проявлениям: 
««Сознательное» искусство Гончаров ценил очень невысоко, фактически 
не считая его искусством»[13, c. 211]. 

mailto:kirill_smirnov_1989@list.ru
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 Учитывая, что схожая с евангельской 
модель мифа о блудном сыне наличествует в 
китайс ком  ексте  Саддхармапундарики», 
совпадение вероятно [22, c. 289].  

На наш взгляд, контекстуальная близость 
текстов в большей   тепени  лучайна , т  к. д   с х п  р 
неясно, чем именно мог заинтересовать Симеон 
Полоцкий   исателя.  днако  вязь  се  е  меется:   
отличие от евангельского теста у богослова 
блудный  ы н  не  бстрактный п  рсонаж, в  е 
времени и пространства; он имеет свою 
национальную и социальную принадлежность» [9, 
c. 321]. Обломов – помещик. У Симеона Полоцкого 
причиной   азорения  ладш его  ы на  тановятся 
злые слуги, которые обманывают доверчивого и 
дружелюбного героя. Возвращаясь домой,   луги 
грабят младшего сына. Об этом в евангельском 
тексте не говорится. Известно, что Обломова 
обманывал деревенский   тароста,    о  ремя 
проживания у Агафьи Пшеницыной  нтригу 
затеяли Тарантьев с Мухояровым. Подобные 
аналогии сближают «Комедию» и роман, но при 
этом все-таки остаются в большей   тепени 
совпадениями.  

Миф о блудном сыне в романе выражен 
имплицитно. О специфике реализации мифа о 
блудном сыне, о взаимодополняемости персонажей 
и их роли в художественной   еальности 
произведения пой д ет  ечь    астоящ ей с  атье.     

Итак, миф о блудном сыне впервые 
упоминается в Евангелие от Луки и содержит в себе 
конкретную контекстуальную функцию. «Притча о 
человеке и его свободе, а также о 
взаимоотношениях всего человеческого рода с 
Богом. При чтении ее следует понимать, что для 
слушателей   риста,  ивш их  атриархальным 
укладом, уход сына от отца считается тяжким 
проступком»[12, c. 294-295]. 

В мифе показаны два мировоззрения, 
противоположные друг другу: старший   ы н, 
оставшийс я  ома,  о  е  вляю щийся  и еальны м, и  
младший,   ознавш ий м  дрость ч рез п  рок.  

Начало романа, исходя из хронологии 
событий ,   риходится  а  лаву  Сон  бломова»,   
так же на фрагменты романа,  в которых показаны 
две линии жизни и две, как и в мифе, 
мировоззренческие модели: Обломов и Штольц. 
Как известно, они жили недалеко друг от друга: 
Илья Ильич ездил в школу, в которой   реподавал 
отец Андрея. Принимая во внимание теплые 
дружеские чувства между героями, возрастную 
близость, можно допустить их духовное братство.   

Противопоставление Штольца Обломову 
напоминает противопоставление старшего сына 
младшему: старший   оспринимается  ак  удрый, 
адекватно оценивающий   вое  есто    ире; 
младший     ало  то  м ыслящ ий в  ж  зни и п том у 
ищущий   епонятно  его  а  уж бине.  тольц  
успешно служит, заводит перспективные 
знакомства, всегда в курсе всех дел. Обломов же, 
кутаясь в персидский   алат,  рячется  т  сех  а 
дверями своей   вартиры.  оявление  тольца 
нарушает размеренную жизнь Ильи Ильича. 
Обломов становится активным, много где бывает. 
Странствия Ильи Ильича прервались в доме Агафьи 
Пшеницыной ,   де  ерой о  рел с астье.  

Мотив странничества прорастает из 
событий   венадцатилетней д  вности, к  гда 
Обломов  приехал в Петербург. Сначала писатель 
показывает, как свободно и легко живется 

обитателям Обломовки: «Все сулит там покой н ую , 
долговременную жизнь, до желтизны волос и 
незаметную, сну подобную смерть» [5, c. 100]. 
Потом обломовская обстановка переносится на 
Гороховую улицу и воссоздается в отдельно взятой 
квартире. В.Н. Топоров, применительно к роману 
«Преступление и наказание», отмечал разделение 
пространства по критерию закрытости и 
открытости: «Самая главная черта середины 
внутри дома, бесспорно, ее закрытость и, более 
того, спертость, скученность, обуженность». [20, c. 
400]. Квартира Обломова отлична закрытостью от 
остального мира. Это не просто помещение, это 
место, где можно спрятаться от проблем, 
отстраниться от тягот реальности.  

Герой   тстраняется  т  изитеров  егулярно 
повторяемой    разой: «  е п  дходите, в   с х лода». 
На Выборгской   тороне,  ак      вартире  а 
Гороховой  лице,  лья  льич  акже  еж ит,  ичего 
не делает, ни о чем не беспокоится. Все три 
сценические площадки в рамках романа – 
Обломовка, Гороховая улица, Выборгская сторона – 
близки в одном: пространственным центром 
выступает образ дома, в котором можно укрыться.  

В словаре символов дается следующее 
определение дома: «Дом – это центр мира, как и 
город, храм, дворец, гора, первобытная хижина, 
которые являются копией    осм ической Г  ры , 
Мирового Дерева или центральной   олонны, 
поддерживающей   осм ические  ровни.   ом  вязан 
с идеей   вящ енного  ространства,  азвиваю щегося 
вокруг очага – оси мира и освященного стенами 
этого дома.  За порогом простирается мирское 
пространство» [10, c. 107]. Дом у Гончарова наделен 
точно таким же смыслом: дом – это мир, в котором 
можно укрыться от общественной   уеты .  

«Блудный   ы н  ротивопоставляет  е 
«отчую страну» и «чужую страну», а «отчий   ом» 
«стране чужой » »  1 8,  .  2],    ассуж дает  .А .  адь   
пространстве в «Комедии притчи о блудном сыне»  
Симеона Полоцкого.  Дом становится не просто 
священным местом, но и своеобразной 
сокровищницей,   з  оторой м  жно ч рпать 
мудрость и через которую осуществляется связь с 
предшествующими поколениями. Мир Обломовки с 
присущими ему бытом и нравами, по замыслу 
самого Гончарова[7, c. 370], максимально 
продублирован в доме на Выборгской   тороне. 
Воплощение одного мира в другом позволяет 
говорить о палимпсесте как характерном для 
структуры романа явлении. ««Палимпсестной »  
может именоваться словестная ткань, сквозь 
которую, как сквозь поверхностный   лой, 
проступают система персонажей,   отивная 
структура или отдельные существенные мотивы, 
имена, некоторые иные характерные особенности 
другого текста», - пишет В.И. Тюпа [21, c. 11]. 
Перенесение особенностей   ронотопа  бломовки 
на Выборгскую сторону  есть своеобразное 
воплощение палимпсеста в рамках одного романа.  

   Покидать благодатное пространство дома 
небезопасно. Стоит героям вый т и  з  ома,  се 
резко изменяется. Герой   роде  ы   стается 
прежним, но в условиях нового мира он 
бессознательно трансформируется. Применительно 
к трансформации и его воплощению в стадии 
воскрешения, К.Г. Юнг писал: «Эта перемена может 
быть существенной ,    ак  ак  оскресш ий б  дет 
другим человеком, или несущественной ,     ом 
смысле, что изменятся только общие условия 
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существования, как если бы человек оказался в 
другом месте или в ином теле» [23, c. 276].  
Применительно к роману Гончарова 
трансформация – это изменение героя под 
влиянием изменившегося места.  

 Особую функцию выполняет образ двери, 
через которую осуществляется выход из дома, т.е. 
переход в другой   ир.  Дверь    аж ная  асть  ома, 
символ перехода из одного места  или состояния в 
другое, от света к тени. Подступы и входы в 
святилища (храмы, соборы и т.д.) – это своего рода 
приглашение разделить тай н у,  оторую   ни    ебе 
заключают. Переступая порог, верующий   абывает 
о собственной   ичности    атериальном  ире   
вступает в мир тишины и благоговения» [10, c. 91]. 
Мир вне дома наполнен всевозможными 
соблазнами и тайн ами.  ни  огут  меть   
положительное, и отрицательное воплощение. 
Положительное у Гончарова – встреча с Ольгой 
Ильинской     увство  юбви.  

Гораздо ярче представлены негативные 
проявления, которые уместно назвать 
демоническими. Одним из них выступает смех.  
Рассуждая о культуре Средневековья, М.М. Бахтин 
выделял смех как одну из важнейш их  ерт, 
характеризующих менталитет людей   ой э  охи. 
Исследователь писал: «Острое ощущение победы 
над страхом — очень существенный   омент 
средневекового смеха. Это ощущение находит свое 
выражение в ряде особенностей   м еховых  бразов 
средневековья. В них всегда наличен этот 
побежденный   трах    орме  родливо-см еш ного,   
форме вывернутых наизнанку символов власти и 
насилия, в комических образах смерти, в веселых 
растерзаниях. Все грозное становится смешным». 
<…> «Народно-праздничный   м ех  ключает    ебя 
момент победы не только над страхом перед 
потусторонними ужасами, перед священным, перед 
смертью, — но и над страхом перед всякой   ластью , 
перед земными царями, перед земным социальным 
верхом, перед всем, что угнетает и ограничивает» 
[1, c. 105–106]. 

Одним из проявлений   м еха    омане 
«Обломов» выступает встреча Захара с уличным 
людом:  лакеи, мальчишки и бабы у ворот [5, c. 141]. 
Захар повздорил с казачком. Когда лакей   збивал 
провинившегося казачка, все дружно наслаждались 
зрелищем. «Дворня хохотала, дружно сочувствуя и 
лакею, прибившему казачка, и Захару, злобно 
радовавшемуся этому. Только казачку никто не 
сочувствовал» [5, c. 145]. Как вердикт звучат слова 
Захара: «А вы тут все мерзавцы, сколько вас ни на 
есть!»[5, c. 148]. Мир за пределами дома страшен и 
жесток. Это мир демонический ,   е  едаю щий 
жалости. И ему свойс твенна  ассовость.  

Массовость в произведении Гончарова 
выполняет разрушительную функцию: 
разрушается все то, что было «свято», 
«непререкаемо», и создается новое, прогрессивное. 
Все становится поводом для насмешки, но не 
безобидной,     лой, п  овоцирую щ ей.  

Обитатели Петербурга не принимают 
обломовского миропорядка, подвергая его 
осмеянию. Илья Ильич выпадает из динамики 
развития общества, не успевая за ней .   ерой 
оказывается «отрезанным» от мира за окнами 
своего спасительного дома из-за того, что модель 
его жизни, исконно обломовская, устарела. Но 
петербургское общество отвергает не только ее – 

осмеянию, а значит и отторжению подвергнуты  
культура, этика, духовные ценности. Гончаров как 
человек близкий   равославной в  ре[15 ], н   я ляясь 
ни консерватором, ни либералом на уровне 
максимализма, трепетно относился к 
традиционному миропорядку. Поэтому новый 
уклад жизни, представленный   личным 
смеющимся народом, писатель принять не мог. 
Уважение к традициям всегда оставалось для 
Гончарова незыблемым. Об этом свидетельствует 
образ Вечной   абуш ки    оссии,  бозначенный в  
романе «Обрыв» [6, c. 545].  

Максимально сближаясь с темным, 
демоническим, противопоставленным светлому 
миру закрытого дома, смех  у Гончарова выполняет 
функцию отталкивающую.                                   

Е.М. Мелетинский ,   ассуж дая    емной 
стороне смеха, писал: «На празднике господствует 
массовое веселье и неразбериха, обжорство и 
пьянство»; «оно выступает одновременно и как 
знак праздничной ,   карнавальной» с ободы , и  к к 
предпосылка контакта с демоническим миром» [16, 
c. 80-81].  

От массовости Обломов прятался до 
прихода Штольца. И в массовом герой  опытался 
обрести свое обломовское счастье, влюбившись в 
Ольгу Ильинскую. Но счастье, которое Илья Ильич  
представляет во сне, удаляется от него в 
реальности. Вместо монотонных будней   
разговоров о жизни герой   рудится  од  трогим 
присмотром Ольги Ильинской ,   итает  ниги,  ного 
гуляет. Идеальная жизнь, о которой   н  ечтал,  
становится все менее достижимой.   на  удто  ы  
смывается потоками сменяющих друг друга 
событий .   о  бломов  е  абывает    воей м  чте  
окончательно. Он отправляет Ольге письмо, в 
котором говорит об ошибке, о том, что она вовсе 
его не любит. Происходит разрыв. Обломов 
перебирается в дом на Выборгской   тороне   
поселяется там. Переезд этот смело можно назвать 
возвращением – герой   нова  озвращ ается   
исходное состояние – наслаждение жизнью без 
труда.  

Гончаров опирался на труды Н.И. 
Надеждина, провозглашавшего развитие мира 
стадиального, когда единое целое разделяется на 
несколько противоположных компонентов, а после 
вновь воссоздается, но уже в более развитой 
ипостаси [11, c. 30]. Состояние между миром 
старым и миром новым у писателя представлено 
падением героя. Обломов обманывает сам себя и 
отстраняется от счастья. Перерождение из героя 
счастливого в героя несчастного заканчивается 
возвращением к своим истокам – в благодатный 
дом, где только и возможно истинное счастье, в 
дом, где вкусно пахнет кушаньями, 
приготовленными  умелыми руками Агафьи 
Пшеницыной .   

Итак, в романе «Обломов» имплицитно 
представлен миф о блудном сыне, выраженный  
цепью  перерождений :   т  частья  о  ечали   
уныния и снова к счастью. Структурообразующими 
элементами выступают образы двери и дома, 
которые наделены волшебным свойс твом    ащ ита 
от искушений   уетного  ира,  м ею щегося, 
демонически настроенного по отношению к герою.  
Стоит ли выходить за порог? Наверно, стоит, чтобы 
потом вернуться, обретя мудрость и поняв, что же 
такое настоящее счастье. 
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Through thorns to stars (The features of realization of evangelic topic about prodigal son 
in the novel “Oblomov” by I.A. Goncharov).  
 
K.V. Smirnov  
 
The specification of myth’s realization about prodigal son in the novel “Oblomov” by I.A. Goncharov is 

analyzed in the article. In this connection that myth’s model is represented at the level of context and is expressed 
implicitly, the main criteria of analysis are the images of house, door and laugh, coordination sequence of 
transformations Ilia Ilyich  Oblomov from idealizing reality to its projection.  

 
Key words: the myth of the prodigal son, the house, the door, laughter, transformation, demonic, vain and 

idealized worlds. 
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В данной статье автором предпринята попытка выявить основные проблемы звучания исходного 

звукового сигнала при «микрофонной подаче».  
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звука. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эстрадный   окал,    тличие  т  ругих  идов  окального 
исполнительства, в своей   снове  тличается  пецификой з  укоусиления 
вокализации посредством микрофона. В вокальной   рактике  тот 
процесс носит название «микрофонная подача». Помимо 
практикоориентированных вопросов, связанных с навыками 
использования микрофона в классе эстрадного вокала, остаё т ся 
актуальным вопрос, связанный     кустическими  собенностями 
звучания эстрадного вокалиста при «микстовом» (от англ. mix, 
смешанный) типе звучания, а так же вокально-педагогические методы 
работы по исправлению качества звука в работе с микрофоном. Данный 
спектр проблемных вопросов не входит в профессиональную 
компетенцию педагога по вокалу. В практике концертной   еятельности, 
существует множество противоречий   еж ду  сполнителем   
режиссёр ом  о  вуку.  убъективным  стаёт с я к итерий ак  стического 
восприятия уровня громкости, баланса между звучанием фонограммы и 
микрофона, наличием допустимого уровня звуковых эффектов и.т.д. 
Таким образом, стоит подробно остановиться на особенностях 
звукового сигнала при «микрофонной   одаче».  тот  опрос  ктуален  ак 
для педагогов – вокалистов, так и для звукорежиссёр ов,  ак  ак  ни 
включены в противоречивый   роцесс  заимодейст вия в 
профессиональной  еятельности. 

Следует отметить, что в учебной   итературе  о  пециальности 
070702.65 «Музыкальная звукорежиссура», 070703.65 «Звукорежиссура 
культурно-массовых представлений     онцертных  рограмм», 
071104.65 «Звукорежиссура кино и телевидения», должного внимания 
работе исполнителя-солиста со звукоусилительной   ппаратурой 
уделено край н е,  едостаточно.  ассм атриваю тся  изические  войст ва 
звука, принципы звукообразования, объективные и субъективные 
параметры концертных помещений,   сновные  иды  борудования  .т .д .  

Изучением акустических характеристик процесса 
голосообразования занимались следующие авторы Й.   андберг,  . 
Титце, К. Стевенс, Г. Фант, Й.   ланаган,  .  ернстрём ,  В   П   М  розов, В   И   
Галунов, Л. А. Чистович, М. А. Сапожков и др. 

mailto:rectorat@pgsga.ru
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В вокально-методической   итературе,  акие 
аспекты как субъективные характеристики (тембр, 
громкость, высота и др.) связанные с восприятием 
звука, рассматриваются не достаточно. 
Преимущественно данная область рассмотрения 
находится в контексте психоакустики, 
электроакустики. Таким образом, данная проблема 
обуславливает актуальность исследования.  

Одним из самых распространенных 
дефектов в работе с микрофоном, является 
неразборчивость речи. Во многом причину этого 
недочё т а  сполнительского  астерства  едагоги-
вокалисты видят в недостаточно разработанном 
артикуляционном аппарате, и отсутствием внятной 
и разборчивой   икции.    тим  беж дением  ельзя 
не согласиться, однако практикующие 
звукорежиссё р ы  аходят  ричину    еправильной 
траектории расстояния угла между ртом и 
микрофоном. Это объясняется следующими 
доказательствами. Существует множество видов 
микрофонов. Вокалисты используют в своей 
деятельности, как правило, динамические стерео 
микрофоны. Главная особенность этих микрофонов 
заключается в принципе их устройс тва. 
Воспроизводимые звуковые колебания воздуха, 
дейс твую т  а  онкую   ембрану,  оторая    вою 
очередь под дейс твием  вуковых  олебаний, 
возбуждает электрические колебания. Таким 
образом, энергия воздуха, или преобразованный 
звук, передаё т ся    стройст во з укоусиления. [  , 
580] Свойс тва  реобразую щего  вука  ильно 
зависят от направленности и звукового давления 
на мембрану. Поэтому, целесообразно направлять 
звук строго на ось микрофона. Более детальных 
особенностей   о  аправленности  вуковой в  лны 
по отношению к акустической   си  икрофона   
специальной   итературе  е  ыявлено.  втор 
исследования предлагает оптимальное расстояние 
при использовании микрофона в пределах не более 
2 см. от внешнего акустического аппарата. Это 
обусловлено не только рядом вышеуказанных 
особенностей ,   о    собенностями  ичной г  гиены . 
Думается, это последнее не требует глубоких 
разъяснений.   

В поле рассматриваемого аспекта 
акустических особенностей  вучания  тоит 
рассмотреть классификации манер 
звукообразования, существующие в вокальной 
практике. Ирина Цуканова (Украина, Киев) – 
педагог по вокалу, автор и исполнитель, основатель 
школы вокала «Improvination» в своём   идео 
мастер-классе [4] выделяет пять основных 
вокальных манер, различаемых по источнику 
резонирования, либо в головном регистре, либо 
грудном. В контексте головного резонирования, 
можно выделить академическую манеру, и 
фальцет. Последний   ип  вукоизвлечения 
используется исключительно в эстрадном вокале. 
Способ получения той   ли  ной м  неры  з висит о  
расположения дыхания «позади», либо «впереди» 
непосредственного потока звука. Если 
использовать грудной   егистр,  о  ледует 
выделить три манеры – речевая (эстрадная), 
субтон, народная. Аналогичным образом способ 
воспроизведения манер, вокальных приём ов 
зависит от направленности воздуха, интенсивности 
его распространения на мембрану микрофонного 
устройс тва. 

Разнообразие способов звукоизвлечения, 
адресуют нас к немаловажному аспекту в работе с 

микрофоном, к динамическому диапазону 
(соотношении громкого и тихого звука). Для 
исполнителя восприятие громкости звука 
субъективно, и осуществляется благодаря 
интенсивности подачи звука. [1] Изменение силы 
звука пропорционально изменению величины 
звукового давления, то есть чем больше звуковое 
давление, тем больше сила звука. Таким образом, 
направленность и интенсивность подачи звука 
напрямую влияет на качество воспроизводимого 
звука. У зрителя и исполнителя вызывает разное 
отношение относительно восприятия громкости. 
Однако следует опираться на результаты 
«звукового объекта» создаваемого вокалистом, так 
как такого рода особенности звукового 
взаимоотношения напрямую зависят от 
амплитудно-частотной  арактеристики 
микрофона. Если в выходном звуке очевидны 
искажения звукового сигнала, вокалисту следует 
позаботиться об обертоновом составе звука, и о 
сглаженности регистрового звучания, что не 
повлечё т   а  обой «  ерегруза» н   з уковое 
оборудование.  

В академическом вокале приём   ерестройки  
спектральных характеристик голоса, используемый 
для повышения помехоустой ч ивости    сть 
певческая форманта. [1, 427] 

Певческая форманта не используется в 
эстрадной   окальной к  льтуре, э  о с язано с т  м , 
что баланс звукоизвлечения регулируется 
системой   вукоусиления  то  сть  собой г  уппы 
обертонов). Строение обертонового ряда 
показывает, что консонантная основа звучания 
более естественна. Не случайн о  страдный с  особ 
звукообразования ассоциируется с «речевой 
манерой   ения».  о  сть  ожно  казать,  то  от 
тембр голоса, что дан исполнителю от природы, 
практически не искажается в процессе 
вокализации. Меняется лишь общая обертоновая 
структура звука.  

Однако в процессе вокализации тембр 
может измениться в зависимости от изменения 
громкости и от транспонирования мелодии по 
высоте. Это объясняется тем, что при увеличении 
амплитуды колебаний   ибраторов  азличных 
механизмов, начинают проявляться нелиней н ые 
эффекты и это приводит к обогащению спектра 
дополнительными обертонами, во-вторых, потому, 
что с увеличением уровня громкости изменяется 
чувствительность слуховой   истемы    осприятию 
низких и высоких частот. 

Таким образом, следует сказать, что не 
характеристика тембра голоса влияет на качество 
звучания, и влечё т   а  обой и  каж ения в 
микрофоне, а расстояние от источника звука до 
механизма усиления. По мере удаления микрофона 
от источника звука, голос становится «не 
естественным», так как в тембре начинают 
преобладать средние частоты голосового 
диапазона. Существенное влияние на восприятие 
тембра певческого голоса оказывает наличие 
формантных частотных диапазонов (т. е. 
подчеркнутых обертонов).  Поэтому при 
повышении громкости тембр становится полнее, 
богаче, чем при тихих звуках.  

Более яркую «полё т ность»  вучанию 
предаё т   ф фект  бработки  игнала    еверберация. 
При этом процессе происходит постепенное 
уменьшение интенсивности звука при его 
многократных отражениях. Степень использования 
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обусловлена рядом технических и художественно-
эстетических причин. Несмотря на то, что 
результатом чрезмерного уровня реверберации 
служит неразборчивость звучания, «эффект эхо» 
придаё т   ыразительность  ечи,  силивает 
значение сценического дейс твия  к  римеру, 
драматизм сцены) и.т.д.  

В практике работы в классе эстрадного 
вокала автор исследования выявил: что с 
увеличением реверберации, исполнитель менее 
форсирует звучание. Возможно, это объясняется 
тем, что ощущение изменения громкости связано с 
изменениями интенсивности подачи звукового 
сигнала. Так как в процессе звуковой   иффузии, 
при многократных отражениях звука уменьшается 
интенсивность сигнала, то вокалисту нет 
необходимости дополнительно его увеличивать. 
Это приводит к «наложению» звуковых волн. 
Результатом станет неразборчивость речи. Таким 

образом, исполнитель вынужден обращать более 
детальное внимание на чё т кость  роизнош ения 
слов.  

Резюмируя выше сказанное, хочется 
подчеркнуть, что от положения микрофона у 
источника и его ориентации в пространстве тон - 
ателье целиком зависит качество звука. [3, 13] 
Взаимное, встречное совпадение осей   уммарной 
направленности источника и приё м ника  вука 
обеспечивает большую полноту передачи спектра 
(тембра).  

Рассмотренные аспекты звучания голоса 
при микрофонной   одаче  е  хваты ваю т  ольш ой 
диапазон проблемных вопросов, непосредственно 
связанных с работой  ад  вуком,    аким  бразом, 
требуют более детального анализа и глубинного 
осмысления, как педагогами эстрадного вокала, так 
и режиссё р ами  вука. 
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Выделяются и описываются характерные особенности учебной деятельности обучающихся, влияющих на 
сложность проблемной среды. Рассматривается влияние бифуркаций учебной деятельности на формирования 
универсальных учебных действий  учащихся.  

 

Ключевые слова: бифуркация, проблемная среда, неустойчивость учебной деятельности, 
компьютерные технологии, тест, универсальные учебные действия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Динамические компьютерные тесты-тренажеры, предложенные 
в работе [3], помогают учителю организовать учебную деятельность 
учащихся, и позволяют получать данные, с помощью которых педагог 
может провести  диагностику учебной  еятельности  спытуемого, 
выявить  по какой   раектории  вигался    олученному  езультату.  
Кроме этого, при работе с ДКТТ у учащихся формируются такие 
универсальные учебные дейс твия,  ак  нализ,  рогнозирование, 
контроль, коррекция дейс твий, о  енка, л  гические у иверсальны е 
дейс твия,  ланирование    ногие  ругие  1 ].  то  ткрывает 
возможность ориентации учащихся – как в различных предметных 
областях, так и в строении самой   чебной д  ятельности. О  нако, н   в е 
тесты и тренажеры подходят для этого. Существует множество 
компьютерных технологий   естирования    акрыты ми  естовыми 
заданиями, которые не позволяют учащимся раскрыть свой 
интеллектуальный   отенциал    роцессе  еятельности  ри 
выполнении задания. Для того, чтобы получить информацию о 
деятельности ученика во время выполнения задания, технологии 
тестирования должны быть открытыми и гибкими [2, 5]. 

Для диагностики способностей   чащ ихся    истемному 
мышлению, на примере анализа систем геометрических фигур, мы 
провели педагогический   ксперимент  а  лощ адке  редней ш  олы  
№150 г. Красноярска среди учащихся 8-х классов. Дети выполняли во 
время урока динамический   омпью терный т  ст-тр енажер 
«Конструирование системы геометрических объектов». Каждый 
учащийс я  ыполнял  ест  ндивидуально,  пираясь  олько  а  вои 
собственные знания и на имеющиеся, на первых этапах подкрепления от 
тренажера [7]. В эксперименте приняли участие 49 учащихся.  

Динамический   омпью терный т  ст-тр енажер [ ] с  стоял и  
заданий   еты рех  ровней с  ожности з даний [6  .  

mailto:ppdyachuk@rambler.ru
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С увеличением уровня добавлялся еще один 
исследуемый   араметр  ф орма  игуры,  е  вет   
размер), а четвертый   ровень  ложности 
геометрических объектов содержал четыре 
признака. Чтобы выполнить задание, нужно было 
расставить необходимые фигуры в поле 3× 3 так, 
чтоб ни один из параметров по горизонтали и 
вертикали не совпадалс другим. Интерфейс  
программы первого уровня с параметрами 
представлен на Рис. 1. 

Для наглядности проведения апробации 
результатов ДКТТ мы выбрали три работы 
учащихся, которые нам показались наиболее 
интересными и различным. Чтобы завершить тест 
с любым параметром, учащимся надо выполнить 
верно три раза задание 10 уровня. ДКТТ, опираясь 
на то, как выполнялось предыдущее задание, 
устанавливает соответствующий   ровень 
сложности проблемной  реды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Интерфейс программы 
«Конструирование системы геометрических объектов с 1 параметром» 

 
Данные результатов теста с одним 

параметром представлены на Рис. 2. Заметим, что 
Ученик 2 сразу, справившись с заданиями уровня 1 
и 10, перешел на тест, с двумя параметрами. 
Ученикам 1 и 3 понадобилось выполнить больше 
заданий   анного  еста,  тобы   правиться    им. 

Отметим, что выполняли они задания равномерно, 
по восходящей   раектории    ез  падов.  ожно 
сделать вывод, что, обладая достаточным 
количеством знаний   оответствия  игур  о  х 
форме и развитой   ам яти,  ожно  ез  роблем 
справиться с тестом с одним параметром.  

 

 
Рисунок 2 - «Результаты теста с 1 параметром» 

Горизонтальная ось OX – номер задания, вертикальная ось OY–уровень сложности проблемной среды 
 
На Рис. 3 отображены результаты теста с двумя параметрами. Заметим, что Ученику 3 уже тяжело 

расставить правильно фигуры не только по форме, но и по цвету. Несколько раз у него проявляется 
неустойч ивое  остояние.  ченик      ,  апротив,  акопив  остаточное  оличество  наний, о  носительно 
равномерно завершили данный   ест. 
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Рисунок 3 - «Результаты теста с 2 параметрами». Горизонтальная ось OX – номер задания, 

вертикальная ось OY–уровень сложности проблемной среды 
Если исследовать то, как учащиеся 

справились с тестом с тремя параметрами (Рис. 4), 
то можно сказать, что Ученик 1, в отличии от 
прошлых тестов, которые выполнял устой ч иво, 
испытал трудности. Расставить фигуры по форме, 
цвету и размеру правильно  у него получилось не 

сразу. Возможно, на это могли повлиять внешние 
факторы, или усталость. Остальные испытуемые за 
короткое количество шагови без особого труда 
справились с данным тестом, накопив достаточные 
для этого знания. 

 

 
Рисунок 4 - «Результаты теста с 3 параметрами». Горизонтальная ось OX – номер задания, 

вертикальная ось OY–уровень сложности проблемной среды 
На Рис. 5 представлены результаты 

выполнения теста с четырьмя параметрами. 
Ученик 1 на данном этапе превосходно справился с 
заданиями и быстро завершил тест. Это 
подтверждает наше предположение о том, что при 
выполнении теста с тремя параметрами на 
учащегося, скорее всего, повлияли какие-то 

внешние факторы, которые снизили его 
работоспособность. Ученику 3 понадобилось 
выполнить 11 различных заданий ,   тобы 
завершить данный   ест.  ченик  ,  авномерно 
выполняя задания и, тем самым, повышая свой 
уровень, по восходящей  аверш ил  естирование. 

 

 
Рисунок - 5 «Результаты теста с 4 параметрами». Горизонтальная ось OX – номер задания, 

вертикальная ось OY–уровень сложности проблемной среды 

На основе полученных в ходе эксперимента 
результатов, можно сделать следующие выводы. На 
каждый  ест,  одержащ ий о  ределенные 
параметры, учащиеся реагировали по-разному. Все 
испытуемые прошли через состояние бифуркации 
учебной   еятельности,  ри  нализе  истем 
геометрических фигур, отличающихся числом 

параметров. [Дьячук, 2014]Срыв уровня 
происходит вследствие неустой ч ивости  остояния 
обучающегося. Само состояние неустойч ивости  е 
трудно проследить на графиках. Однако, причины 
ее возникновения определить край н е  ложно. 
Необходимо отметить, что во время выполнения 
динамического теста-тренажера «Конструирование 
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системы геометрических объектов» у учащихся 
формируются следующие универсальные учебные 
дейс твия:  оррекция  ейст вий (р  акция на 
подкрепление тренажера, реакция на свои 
собственные ошибки), оценка своей   еятельности 
(по окончании каждого уровня, завершении теста), 

универсальные учебные дейс твия,  бусловленные 
анализом систем (правильное размещение фигур с 
определенными параметрами), планирование и 
самосовершенствование (в том числе развитие 
зрительной  амяти),    акже  пособности    ж атию 
информации. 
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DIAGNOSTICS ABILITIES OF SCHOOLBOYS TO THE ANALYSIS OF GEOMETRIC FIGURES 

S. V.Bortnovsky, P. P. Djachuk, D. A. Loginov  
On the basis of researching a learners abilities to analis of geometric shape, In this article are diagnosing a 

bifrukation status of testees stady activity. Effused and discribed a specific features of manifistation instability of 
learners status. Moreover in article is touched the topic of formation an universal training actions of learners in the 
time of collision with an instability. 
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Современное развитие общества выдвигает новые требования к 
личности и профессионализму будущего специалиста. Приоритетной 
характеристикой     го  оспитании    ормировании  вляется 
способность ориентироваться в быстрых изменениях информационно-
образовательной   реды.    вязи    тим  озникает  роблема  аучить 
студента самостоятельно добывать знания, творчески их 
переосмысливать, работать с информационными источниками, 
анализировать их, критически оценивать, определять и решать 
поставленные проблемы. Другими словами, необходимо у будущих 
специалистов сформировать информационно-аналитическую 
компетентность, под которой  ы  удем  онимать  оставляющую   х 
профессиональной  омпетентности,  оторая  траж ает  отовность   
способность студентов применять полученные знания, умения, навыки 
в совокупности с их личностными качествами при работе с 
информацией   азличных  идов    орм  редставления  традиционной, 
электронной ) ,    акже  пособность  роводить  е  налитико-
синтетическую обработку с целью получение качественно нового 
знания, что позволяет обеспечить процесс принятия ответственных 
решений     азличных  ф ерах  еятельности,    ом  исле 
профессиональной.  

Опираясь на проведенное исследование, мы можем сказать, что 
организацией   еятельности  тудентов    нформационно-
образовательном пространстве, изучением проблемы информационно-
аналитической   омпетентности  анимались:  .  верьянова,  .  айда мак, 
Е. Карпенко, А. Кобелев, Е. Назначило, Н. Рыжова, Н. Сляднева, Р. Сорока 
В. Чиркова и другие [1; 2; 3]. Вместе с тем проблема формирования 
информационно-аналитической   омпетентности  удущ их  рачей в  
образовательной   реде  ысш его  едицинского  чебного  аведения  е 
была предметом целостного педагогического исследования. 

На основе проведенного исследования нами был разработана 
технология формирования информационно-аналитической 
компетентности будущих врачей,     снову  оторой б  л п лож ен 
спецкурс «Основы информационно-аналитической  еятельности 
будущего врача».  
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Актуальность данного спецкурса 
обусловлена потребностью в подготовке 
квалифицированных, компетентных, 
конкурентоспособных специалистов, которые 
умеют быстро находить и обрабатывать большие 
объемы информации, ориентироваться в 
образовательной   реде,  остоянно  бновлять  вои 
знания, расширять спектр необходимых умений    
навыков и повышать уровень своей 
информационно-аналитической   омпетентности.  

Основные положения, которые легли в 
основу спецкурса: 

− информационно-аналитическая 
деятельность является процесс активного 
взаимодейс твия  еж ду  тудентом    сточником 
информации, основанной  а  мении 
самостоятельно приобретать личностно-значимую 
информацию; 

− эффективность осуществления 
информационно-аналитической   еятельности 
зависит от уровня сформированности 
информационно-аналитической   омпетентности 
студента; 

− информационно-аналитическая 
компетентность является составной   астью  
профессиональной  одготовки  удущ их  рачей. 

Цель спецкурса: формирование 
информационно-аналитической   омпетентности 
будущих врачей.  

Задачами изучения спецкурса «Основы 
информационно-аналитической   еятельности 
будущего врача» являются: 

− расширить и углубить подготовку 
будущих врачей     ыполнению  нформационно-
аналитической   еятельности; 

− определить место информационно-
аналитической   омпетентности   
профессиональной  еятельности  рача; 

− обеспечить мотивационную готовность 
будущих врачей    нформационно-а налитической 
деятельности; 

− способствовать формированию системы 
знаний ,   мений, н  вы ков и  формационно-
аналитической   еятельности; 

− развить рефлексивные способности, 
позволяющие студентам оценить свою 
информационно-аналитическую деятельность. 

Спецкурс состоит из двух модулей,   аж дый 
из которых содержит лекционный   лок    лок 
практических работ. Для закрепления полученных 
знаний ,   нформационно-а налитических  мений и  
навыков, применяются индивидуальные задания 
для самостоятельного выполнения. Успешность 
усвоения курса определяется посредством 
выполнения итоговой   аботы     иде  роекта. 
Следует отметить, что содержание тематического 
плана спецкурса «Основы информационно-
аналитической   еятельности  удущ его  рача» 
ориентирован на студентов, владеющих 
элементарным уровнем компьютерной 
грамотности. Темы, входящие в указанный 

спецкурса, освещают не только общие вопросы 
поиска, аналитико-синтетической   бработки   
представления информации, но и направлены на 
формирование у будущих врачей   бщ екультурных 
ценностей  о  тнош ению    нформации  ак 
источника знаний     пределения  нформационно-
аналитической   еятельности    рофессии  рач.   
состав модулей   ходят  ледую щие  емы: 

Модудь 1. 
Тема 1. Информация, ее место в 

деятельности будущего врача. 
Тема 2. Защита информации, нормы 

использования интеллектуальной   обственности. 
Тема 3. Понятие анализа и синтеза 

информации. Информационно-аналитическая 
деятельность будущего врача ее сущность, этапы. 

Тема 4. Образовательная среда учебного 
заведения, информационная среда библиотек. 
Справочно-библиографический   ппарат. 

Модуль 2. 
Тема 1. Основные виды изданий     пособы  

работы с ними. 
Тема 2. Поиск информации в Интернете. 

Основные поисковые серверы. 
Тема 3. Полезные медицинские 

информационные ресурсы (электронные 
библиотеки, образовательные сай т ы ,  едицинские 
сай т ы ). 

Тема 4. Первичные документы. 
Достоверность полезность информации. 

Тема 5. Отбор информации по критериям, 
сортировки. 

Тема 6. Требования, правила и алгоритм 
составления вторичных документов. 

Отметим, что особое внимание при 
разработке спецкурса мы уделили прикладному 
применению теоретического материала в форме 
практической   аботы ,  елью   оторых  сть 
закрепление у студентов информационно-
аналитических знаний,   мений и  н вы ков. З  дача 
для практической   аботы  мею т  есколько  ипов: 
первый   ип − задания по образцу и подробным 
объяснением, второй  − задания с подсказками и 
способом их выполнения, третий  − задания для 
творческого самостоятельного выполнения. Итак, 
практическая часть спецкурса рассчитана на 
постепенное и логическое усложнение заданий,  
способствующих усвоению практических умений    
навыков информационно-аналитической 
деятельности от репродуктивной     ворческой 
самостоятельности. 

Таким образом, внедрение разработанного 
спецкурса следует проводить целенаправленно и 
систематически с целью формирования у будущих 
врачей   нформационно-а налитической 
компетентности, материалы спецкурса призваны 
помочь студентам в выполнении заданий  ля 
самостоятельной   аботы   учш е  онять    своить 
основные аспекты информационно-аналитической 
деятельности будущих врачей    бразовательной 
среде высшего медицинского учебного заведения.  
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В настоящее время психосоциальные реабилитационные 
мероприятия рассматриваются как необходимый   омпонент  омощ и 
психическим больным. Больные шизофренией   редставляют  обой о  ну 
из наиболее уязвимых групп психически больных, для которой 
характерны значительные нарушения социальной   даптации. 

Целью исследования является изучение возможностей  
комплексной   сихосоциальной п  ограммы в с стем е т рапии 
пациентов, страдающих шизофренией   ри  е  казании    словиях 
психоневрологического диспансера. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что разработанная 
комплексная психосоциальной   рограмма  оможет  корректировать 
психические нарушения и социальную дезадаптацию пациентов с 
шизофренией.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
данные, полученные в ходе нашего исследования, могут оказать помощь 
лечащему врачу и больному в прогностической   ценке  оциальной 
адаптации-дезадаптации и в выборе методов психологической 
коррекции и реабилитации. 

Исследование проводилось на базе пятого женского отделения 
Красноярского краевого психоневрологического диспансера № 1. В 
исследование включались больные с диагнозом шизофрения. 
Длительность заболевания не превышала пяти лет. Было исследовано 
20 женщин. Из числа обследованных больных было отобрано 10 
пациентов в экспериментальную группу и 10 пациентов в контрольную 
группу.   Средний   озраст    беих  руппах  оставил  0  ет.  ритериями 
включения в экспериментальную группу явилось наличие 
установленного диагноза шизофрения (F.20 по МКБ-10), возраст (не 
старше 45 лет и не младше 20 лет), длительность заболевания 
(учитывая сложность определения времени начала болезни, этот 
момент для целей   анной р  боты , о  ределялся, н  чиная с п  рвого 
обращения за психиатрической   омощ ью )  е  олее  яти  ет. 
Экспериментальная и контрольная группы были сопоставимы по 
клинико-социальным характеристикам, что дало возможность сравнить 
результаты психосоциального вмешательства. 

С пациентами экспериментальной   руппы  роводилась 
комплексная психосоциальная программа. С целью исследования 
психических нарушений     оциальной д  задаптации п циентов с 
шизофренией     ачестве  иагностического  нструментария 
использовались такие методики как: опросник SF-36, использована 
шкала реактивной     ичностной т  евож ности Ч Д.  
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Спилбергера, Ю.Л. Ханина, шкала депрессии 
Бека, «Оценка эмоционального выражения лиц по 
фотографии методом выбора из списка» С. В. 
Квасовец, методика незаконченные предложения 
Сакса и Леви, рисуночный   ест  Человек  од 
дождем». 

По данным первичной   иагностики  ожно 
сделать вывод о социальной   езадаптации 
пациентов, наличие нарушений     м оциональной 
сфере. 

Разработанная комплексная 
психосоциальная программа состоит из трех 
блоков. Первый   лок  ключает    ебя  роведение 
профилактической   еседы,  аправленной н   
повышение мотивации к прохождению лечения. 
Второй   лок  ключает    ебя  ренинг,  остоящ ий 
из шести модулей     мею щей ц  ль п вы ш ение 
адаптационного потенциала личности пациента. 
Третий   лок  остоит  з  ндивидуальных  ессий с  
пациентом по самостоятельно сформированному 
им запросу. 

После повторной   иагностики,  роведенной 
после комплексной   сихосоциальной п  ограммы, 
наиболее значимыми результаты получились в 
коррекции социального функционирования, где 
показатель увеличился на 11,5 %; в коррекции 
реактивной   ревожности,  де  едиана  начений 
снизилось на 9,5 баллов. Оба полученных 

результата являются статистически значимым по 
критерию Манна-Уитни (р<0,05).  

Низкая стрессоустой ч ивость,  едостаток 
ресурсов для преодоления фрустрационной 
ситуации после проведения психосоциальной 
программы был отмечен у 60% испытуемых, что на 
20% испытуемых меньше, чем при первичной 
диагностике. Лишь у 10% испытуемых отмечаются 
депрессивные тенденции (при первичной  
диагностике у 40%). 

Усредненный   моциональный п  офиль в 
экспериментальной  руппе  акже  ачественно 
изменился, такие отрицательные эмоции как 
«грусть», «безразличие» получили меньшее 
количество баллов. 

На 10% снизилось количество лиц с 
дисгармоничными отношением «нереализованные 
возможности», «отношение к будущему», «чувство 
вины» в экспериментальной  руппе 

Что касается контрольной   руппы  о  ри 
повторной   иагностике  азница  о  сем  етодикам 
не превысила 0,5 балла при этом, ни один из 
результатов не был статистически значимым. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что проведенная комплексная психосоциальная 
программа эффективна при работе с больными 
шизофренией   ри  овышении  ровня  оциального 
функционирования, коррекции тревожности, 
стрессоустой ч ивости,  м оционального  она. 
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Актуальность данной   аботы   одтверждается  озрастаю щей 
ролью качества продукции в современных условиях, более того, 
качество становится конечной   елью   юбого  роизводителя   
определяет ее ценность в глазах потребителя при последующей   е 
эксплуатации. Качество во многом определяет престиж предприятия, 
служит основой  ля  довлетворения  отребностей к  ж дого ч ловека и  
общества в целом, является важнейш ей с  ставляю щ ей 
конкурентоспособности.  

На сегодняшний  ень  АО  Т АГМ ЕТ»  спользует  бобщ енное 
Руководство по качеству, на основе которого разработана и внедрена 
система менеджмента качества (СМК) предприятия, которая согласно 
[1] предназначена для возможности демонстрации своей   пособности 
поставлять продукцию, отвечающую требованиям, как заказчиков, так и 
потребителей     оответствую щую   редъявляемым    ей 
законодательным и обязательным требованиям и требованиям 
стандартов.  

Проведенный   нализ  ущ ествую щей с  стем ы  к чества и  
технологии производства водогазопроводных труб, выпускаемых на 
агрегате непрерывной   ечной с  арки т уб ( Н ПСТ), п  ивел к 
необходимости разработки дополнительных элементов системы 
качества ОАО «ТАГМЕТ» в виде документов «Руководство по качеству 
водогазопроводных труб, выпускаемых на АНПСТ» (далее Руководство 
по качеству) и сертификата качества обозначенной   родукции, 
учитывающих специфику конкретного производства. Руководство по 
качеству представляет собой   окумент,  писы ваю щий: п  оцесс 
организации системы качества и ее структуру.  
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Согласно [2] разработанные документы 
должны внести изменения в процесс улучшения 
СМК. Руководство по качеству водогазопроводных 
труб, выпускаемых на АНПСТ, должно обеспечить 
непрерывное улучшение качества данных труб, 
определить полномочия и ответственность 
высшего руководства в данном виде деятельности, 
а также обеспечить улучшение системы 
менеджмента качества ОАО «ТАГМЕТ». 

Фактическая работа по написанию 
управляется начальником отдела стандартизации 
и лицензирования или другим уполномоченным 
компетентным органом. Перед тем, как 
Руководство по качеству, будет издано, его 
анализирует директор по качеству, для того, чтобы 
обеспечить четкость, точность, пригодность и 
соответствующую структуру. Выпуск нового 
Руководства по качеству утверждается 
управляющим директором, ответственным за его 
внедрение. Согласно [3] порядок построения 
Руководства по качеству, как правило, носит 
необязательный   арактер    ависит  т 
потребностей   рганизации,    вязи    ем  ы ло 
решено в разрабатываемое Руководство по 
качеству водогазопроводных труб, выпускаемых на 
АНПСТ, включить следующие разделы в 
обозначенном порядке: содержание; введение; 
область применения; нормативные ссылки; 
термины и определения; ответственность 
руководства; политика в области качества; 
менеджмент ресурсов; создание продукции; 
мониторинг, измерения, анализ и улучшение; 
промышленная безопасность и охрана окружающей 
среды; информационные системы; внесенные 
изменения.  

Принято решение Руководство по качеству 
составить в форме разделов и подразделов, каждый 
из которых должен содержать главные требования 
к системе обеспечения качества. Считается 
правильным, при разработке документов 
подобного уровня и назначения, вместо 
цитирования, включать ссылки на существующие 
признанные стандарты или документы, доступные 
для пользователя руководства по качеству, чтобы 
не увеличивать объем разрабатываемого 
документа. 

Так же для того, чтобы предоставить 
заказчику и /или потребителю документальное 
подтверждение качества водогазопроводных труб, 
выпускаемых на АНПСТ, и обеспечить их 

конкурентоспособность, было принято решение 
разработать сертификат качества, который 
представляет собой   окумент,  достоверяющий 
соответствие продукции требованиям стандартов, 
ее качества, безопасности и соответствия условиям 
договора.  

Для получения сертификата качества 
водогазопроводных труб, выпускаемых на АНПСТ, 
нужно подтвердить безопасность продукции во 
всех областях ее применения. Оформив сертификат 
соответствия, необходимо нанести на продукцию, 
ее упаковку или этикетку особый   нак  ачества   
номер.  

Было решено в сертификат по качеству 
внести следующую информацию: номер 
сертификата качества; наименование завода 
изготовителя; дату отгрузки; номер рода упаковки; 
номер заказа; грузополучателя; таблицу 
наименования продукции: трубы стальные 
водогазопроводные по ГОСТ 3262-75, включающую 
в себя марку стали, химический   остав, 
технологические испытания, номер партии, пакета, 
условное обозначение трубы, размеры, количество 
штук, массу и метраж; примечания.  

Согласно [4] сертификат качества выдается 
органом по сертификации, аккредитованным 
Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии, иначе именуемым 
Росстандартом или Госстандартом. 
Декларирование соответствия осуществляется 
фирмой- п роизводителем,    рган  ертификации 
декларацию проверяет и заверяет. При 
декларировании за качество продукции 
ответственность несет производитель, а при 
сертификации – орган по сертификации. В 2015 
году разработанный   ертификат  рош ел 
аккредитацию Росстандарта и используется в 
повседневной  аботе. 

В заключении следует отметить, что 
разработанные документы, входящие в СМК, 
Руководство по качеству и сертификат качества 
водогазопроводных труб, выпускаемых на АНПСТ, 
решили поставленную цель - непрерывное 
улучшение качества данных труб, документально 
подтвердили качество данных труб и обеспечили 
повышение их конкурентоспособности, 
определили полномочия и ответственность 
высшего руководства в данном виде деятельности, 
а также обеспечили улучшение системы 
менеджмента качества ОАО «ТАГМЕТ». 
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В настоящее время, статистический   нализ  ехнологических 
процессов является приоритетным направлением деятельности любого 
предприятия. Согласно [1] основной  адачей п  едприятия я ляется 
обеспечение качества выпускаемой   родукции,  оторая  твечала  ы 
определенным потребностям, в области применения или назначения, 
удовлетворяла бы требованиям потребителя, соответствовала бы 
применяемым стандартам и техническим условиям, учитывала бы 
требования охраны окружающей   реды.  о  се  то  е  ожет  ыть 
обеспечено без правильно организованной   истемы  онтроля  ачества. 

Целью представленной   аботы   вляется  сследование 
технологических процессов на ОАО «Авиационный   емонтный з  вод 
325» («АРЗ 325») с помощью статистического анализа для повышения 
качества технологического процесса изготовления болтов и втулок. В 
результате предварительно проведенного анализа было выявлено, что 
для контроля точности изготовления отдельных изделий    олтов, 
необходимо провести статистический   нализ,    менно:  азработать 
контрольный   исток,  оставить  арты   онтроля  ухарта    ценить 
стабильность процесса. 

Для автоматизации проводимых расчетов в среде ЭТ MS Office 
Excel был разработан программный   одуль,  се  риводимые  алее 
расчеты получены с его помощью.  

При расчете статистического анализа используются данные, 
полученные в соответствии с ГОСТ 1759.0-87 с применением 
измерительных приборов и аппаратуры. Статистический   нализ 
изготовления болтов осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 50 
779.40–96, ГОСТ Р 50 779.42–99. ГОСТ Р 50779.44-2001, ГОСТ 7798-70 и 
другими нормативными документами. 

Итак, для проведения статистического анализа обозначенного 
технологического процесса были разработаны и использованы 
следующие представители т.н. семи простых статистических 
инструментов контроля качества: контрольный   исток    ак  орма 
регистрации и подсчета данных, собираемых в результате наблюдений 
или измерений   онтролируемых  оказателей в  т чение у тановленного 
периода времени и карта контроля, являющаяся графическим 
представлением характеристик технологического процесса и 
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предназначенная для оценки степени статистической   правляемости  ехнологического  роцесса  2 ]. 
 По [3] стабильность процессов следует 

оценивать на основе выборок с использованием 
контрольных карт Шухарта.  

Для получения проведения анализа были 
собраны и обработаны данные измерений.  
Необходимо определить количество годных 
изделий ,   иапазон  азброса  начений, р  зработать 
мероприятия по увеличению процента выхода 
годных изделий.   ля  пределения  оличества 
годных изделий   ипа  болт»  ы л  азработан 
контрольный   исток  егистрации  идов  еф ектов, 
приведенный   а  исунке  . 

Проанализировав данные контрольных 
листков видов дефекта, было определено 
количество годных изделий   ипа  олт  о 
отдельному параметру и по всем в совокупности. 
Результат анализа показал, что наиболее часто 
встречаются виды дефекта, такие как «царапины» 
и «не выдержан размер». Доля дефектов по 
каждому составляет 0.25. Дополнительно 
проведенный   нализ  оказал,  то  ричина 
дефектов в оборудовании, на котором 
производится изделие. 
 

 
Рисунок 1 – Контрольный листок регистрации видов дефектов болта 

На втором этапе статистического анализа были разработаны карты Шухарта для возможности выдать 
точную характеристику стабильности процесса. Обработанные данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Данные контрольных карт Шухарта 

№ 
п/п Показатель процесса 

Нижняя граница 
<Расчетные данные< 
Верхняя граница 

Комментарии 

1 
Состояние статистической  
управляемости в отношении 
внутренней   зм енчивости 
процесса по скользящим 
размахам и 
индивидуальным значениям 
соответственно 

0<[0.01-0.12]<0.19 

Контрольные границы UCL и LCL не 
нарушены, другие признаки особых 
причин отсутствуют.  
Процесс находится в состоянии 
статистической   правляемости  о 
скользящим размахам 
Процесс находится в состоянии 
статистической   правляемости  о 
индивидуальным значениям 2 

31.84 
<[31.92-32.06]< 

32.15 
3 Индекс пригодности 

процесса Ср Ср =0,61<N(=1) Процесс не пригоден для выполнения 
заданных требований .  

4 Тенденция протекания 
процесса во времени 

* Наблюдаются линей н ые  ренды    оде 
процесса. 

*Обозначение тренда в таблице 2 приведено в соответствии с ГОСТ Р ИСО 7870-1-2011 [4]. 
Видно, что процесс стабилен по скользящим 

размахам, однако величина индекса пригодности 
меньше нормы, поэтому процесс не может 

обеспечить выполнение заданных требований,   .е . 
всегда будет определенная доля брака продукции. 
Процесс находится в состоянии статистической 
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управляемости. Для определения трендов был 
проведен регрессионный   нализ,  ыявлено,  то 
тенденции протекания процесса во времени не 
меняется.  

Аналогичный   нализ  роведен    ля 
изделия типа «втулка». 

Результаты проведенного статистического 
анализа приводят к необходимости разработки 
рекомендаций   о  лучш ению  ехнологического 
процесса изготовления изделий .     той ц  лью  б ли 
составлены причинно-следственные диаграммы и 
выявлены наиболее значимые причины нарушения 
статистической   правляемости  роцесса. 
Разработаны следующие корректирующие 

мероприятия: произвести идентификацию 
поступающих сырья и материалов, сделать поверку 
и калибровку заготовок, приспособлений    
оборудования, а так же разработать мероприятия 
по улучшению работы персонала. 

В заключении следует отметить, что 
устранение недостатков, обнаруженных в процессе 
контроля качества с помощью инструментов 
статистического анализа и разработанные на их 
основе корректирующие мероприятия, позволили 
повысить качество выпускаемой   родукции  ипа 
болт и втулка на ОАО «Авиационный  емонтный 
завод 325». 
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При проектировании новых систем промышленной 
автоматизации возникает много вопросов, связанных с выбором 
датчиков физических величин и других элементов измерительных 
систем, а также с оценкой   огреш ностей и  мерительной си  тем ы . 
Основные элементы измерительной  истемы  редставлены  а  ис.1 .  

 

  
Рисунок 1 – Основные элементы измерительной   истемы 

 
В неё  ходят:  бъект  зм ерения;  атчики  изических  еличин; 

нормирующие усилители; линии связи; аналого-цифровые 
преобразователи (АЦП). 

Целью любых измерений   вляется  пределение  начений 
измеряемой   изической в  личины ( В ) с т  ебуем ой то  ностью  в 
заданных условиях. Постановку задачи исследования выполняет 
субъект измерения – один человек или группа экспертов, разработчиков 
системы. При постановке задачи конкретизируется и описывается 
объект измерения, в нем выделяются ФВ и задается требуемая 
погрешность измерений  1 ]. 

Объект измерения – это реальный   изический о  ъект, с  ойств а 
которого определяются одной  ли  есколькими  В.  бъект  зм ерения 
может находиться в сложных связях с другими объектами, что весьма 
затрудняет описание поведения этого объекта. Тем не менее, 
исследователи всегда пытаются получить математическую модель 
объекта и оценить погрешности этой   одели. 

Рассмотрим следующий   ример:  бъект  зм ерения   
цилиндрический   езервуар    ехнической ж  дкостью ; ц  ль и мерения – 
оценка уровня жидкости в резервуаре; метод измерения – 
гидростатический ,   о  оказаниям  анометрического  атчика. 

mailto:ksa_say@mail.ru
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Оценим факторы, влияющие на основную 
погрешность объекта измерения: 

1. Резервуар может быть связан с земной 
атмосферой ,   авление  оторой и  меняется в 
довольно широких пределах (100 ± 3) кПа, т.е. 
изменение атмосферного давления, будет 
приводить к появлению систематической 
погрешности (  = 3 %). 

2. При изменении температуры 
окружающего воздуха будет изменяться и 
температура жидкости, а, следовательно, и 
плотность жидкости (  = 0,2 %). 

3. Геометрические размеры 
цилиндрического резервуара неидеальны, на 
боковых поверхностях всегда имеются впадины и 
выпуклости (  = 0,1 %). 

4. Первоначально установленный   трого 
вертикально резервуар в процессе эксплуатации 
может отклониться от вертикали, что приводит к 
дополнительной  огреш ности   = 0,3 %). 

5. Перекачку жидкости в резервуар 
выполняет мощный  ентробеж ный н  сос, к  торы й 
создает вибрации и рябь на поверхности жидкости 
(  = 0,15 %). 

Очевидно, что подобный   нализ  озволяет 
выявить основные источники систематических 
погрешностей     о  озм ожности  сключить  х. 
Например, в нашем случае можно исключить связь 
с атмосферой   сделать  акрыты й р  зервуар), 
сделать теплоизоляцию, избавиться от вибрации и 
т.д. 

Однако в любом случае добиться полного 
устранения систематических погрешностей   е 
удастся, и следует принять систематическую 
погрешность на уровне 0,5 – 0,6 %. Такая оценка 
должна проводиться экспертами для всех объектов 
исследования или управления. 

Датчики физических величин. Чаще всего 
на производстве приходится измерять 
температуру, давление, уровень жидкости, расход, 
массу и объем компонентов и т.д. Рассмотрим 
наиболее распространё н ные  атчики  емпературы 
– термопары и термометры сопротивления. 
Термопары достаточно дешевы (10 – 20 $), но 
достижимые классы точности не высокие, всего К = 
0,2 – 0,5. Кроме того, выходные сигналы термопар 
на уровне единиц и десятков мВ, т.е. необходимы 
прецизионные усилители, с коэффициентами 
усиления 500 – 1000. Большая проблема – 
термокомпенсация холодных слоев термопары 
существенно снижает точность измерения ФВ.  

Термометры сопротивления позволяют 
гарантированно получить высокую точность 
измерения температуры (К = 0,01 – 0,1). Основной 
недостаток: высокая стоимость термометров 
сопротивления, особенно платиновых (100 – 200 $). 
Дополнительные плюсы термометра 
сопротивления: большой  ровень  ыходного 
сигнала и высокая линейн ость. 

Нормирующие усилители. Предназначены 
для усиления и преобразования сигналов от 
датчиков физических величин в стандартные 
сигналы систем промышленной   втоматизации:     
1 В, 0 – 2,5 В, 0 – 5 В, 0 – 10 В, 0 – 20 мА. Чаще всего 
нормирующие усилители строятся на базе 
прецизионных инструментальных усилителей.    
ним предъявляются жё с ткие  ребования  о 
температурному и временному дрей ф у,  ходу  уля, 
стабильности коэффициента усиления и т.д. 
Выпускаемые промышленностью нормирующие 

усилители могут иметь классы точности К = 0,1 – 
0,2 (10 – 20 $ на один канал), К = 0,03 – 0,05 (15 – 30 
$ на один канал), К = 0,01 – 0,02 (до 100 $ на один 
канал). 

Линии связи. В связи с наличием большого 
количества оборудования, которое является 
источником электромагнитных помех, к линиям 
связи предъявляются достаточно жесткие 
требования по подавлению помех нормального и 
общего вида. В настоящее время чаще всего 
применяется витая пара с ленточным экраном и с 
дополнительной   плеткой. Д  статочно х рош ие 
измерительные кабели фирмы «Belden» стоят 10 – 
20 $ за 100 футов кабеля. При особо жестких 
требованиях к линиям связи применяют прокладку 
кабелей     пециальных  зм ерительных  аналах 
или в металлических трубах. Стоимость такой 
линии связи повышается многократно. В 
зависимости от уровня помехи нормального вида  
можно оценить класс точности линии связи К = 
0,01 – 0,2.  

Аналого-цифровые преобразователи. 
Чаще всего в системах автоматизации применяют 
10, 12, 14 или 16-разрядные АЦП поразрядного 
кодирования. Кроме того, для медленно 
дейс твую щих  истем  н апример,  ля 
кардиологических исследований )   рименяются 
дельта-сигма АЦП на 16, 20, 24-разряда. Многие 
фирмы предлагают 4-х и 8-и канальные АЦП с 
возможностью дифференциального подключения 
датчиков, что существенно повышает 
помехозащищенность системы. Следует обратить 
внимание на то, что 16-разрядные АЦП вовсе не 
гарантируют основную погрешность на уровне 
0,001 %, т.к. всегда имеются внутренние шумы на 
уровне 2 – 3 младших разрядов. 
Экспериментальная проверка нескольких 16-ти 
разрядных АЦП при помощи вольтметра-
калибратора В1-18 показала, что в лучшем случае 
можно гарантировать погрешность на уровне 0,01 
%. Стоимость таких АЦП находится в пределах от 
10 до 50 $. Прецизионные АЦП с погрешностью 
0,005 % могут стоить 100 – 200 $. 

Для распределения погрешностей    
измерительных системах рекомендуется подходы, 
которые разработаны для поверки измерительных 
приборов. Например, в соответствии ГОСТ 22261-
94, класс точности образцового прибора должен 
быть в 3 – 5 раз выше класса точности поверяемого 
прибора. Стандарты ГОСТ 30012.9-93 также 
рекомендуют использовать образцовые средства 
измерения, основная погрешность которых не 
превышает 1/10 (1/5) обозначенного класса 
точности поверяемого прибора. В соответствии с 
этим же стандартом, если соотношение 1/10 не 
удаё т ся  ыполнить,  о  екомендуется 
использовать соотношение 1/5, 1/4, или 1/3. 
Соотношение 1/2 также может оказаться 
приемлемым, если уровень случай н ых 
погрешностей   езначителен    истематические 
погрешности устранены [2, 3]. 

На основании этих рекомендаций   ы ли 
рассмотрены различные варианты распределения 
погрешностей     зм ерительной с  стем е с у етом 
классов точности отдельных элементов системы и 
стоимости отдельных блоков. В таблице 1 
представлены суммарные арифметическая Σ Ариф. и 
геометрическая Σ Геом. погрешности системы. 
Очевидно, что при k = 2, т.е. когда каждый 
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последующий   лок  олжен  меть  огреш ность   
два раза меньше чем предыдущий ,   бщ ая 
погрешность системы оказывается вполне 
приемлемой,   = 0,28. При жё с тких  ребованиях  о 
точности (k = 5) суммарная геометрическая 
погрешность оказывается весьма малой   

 

Рисунок 2 – Зависимость суммарной арифметической и геометрической погрешностей и стоимости 
одного канала от соотношения точностей блоков 

 
Таблица 1 

Соотношени
е точностей 

Классы точности блоков системы
Измер. 
среда 

Датчик
и 

Норм. 

k = 1 0,5 0,50 
k = 2 0,5 0,25 
k = 3 0,5 0,17 
k = 4 0,5 0,12 
k = 5 0,5 0,1 

 
Выводы: 
1. Обязательным условием для 

оптимального распределения погрешности в 
измерительной   истем е  вляется  
метрологических характеристик объекта 
измерения. Этот анализ должен проводиться 
несколькими независимыми экспертами с 
последующим обсуждением результатов. 

2. Основная погрешность датчика должна 
быть в 3 – 5 раз лучше, чем погрешность объекта 
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последующий   лок  олжен  меть  огреш ность   
два раза меньше чем предыдущий ,   бщ ая 
погрешность системы оказывается вполне 

= 0,28. При жё с тких  ребованиях  о 
= 5) суммарная геометрическая 

 = 0,103, 

однако резко возрастает стоимость системы. То 
есть в соответствии с приведенными данными, 
оптимальным оказывается соотношение 
(каждый  оследую щий б  ок п имерно в 3 р за 
точнее предыдущего). Стоимость одного канала 
при этом не превышает 100 $, рис.2. 

 
Зависимость суммарной арифметической и геометрической погрешностей и стоимости 

одного канала от соотношения точностей блоков k 
 

Таблица 1 – Арифметическая и геометрическая погрешности системы

Классы точности блоков системы, % 
Σ Ариф., 
% Σ Геом., % Стоимос

ть, $Норм. 
усил. 

Линии 
связи АЦП 

0,25 0,1 0,1 0,95 0,57 40
0,12 0,05 0,05 0,47 0,28 50
0,05 0,02 0,025 0,25 0,175 75
0,03 0,01 0,012 0,17 0,125 125
0,02 0,01 0,005 0,14 0,103 200

1. Обязательным условием для 
оптимального распределения погрешности в 

 оценка 
метрологических характеристик объекта 
измерения. Этот анализ должен проводиться 
несколькими независимыми экспертами с 

2. Основная погрешность датчика должна 
5 раз лучше, чем погрешность объекта 

измерения. Электронные блоки (нормирующие 
усилители и АЦП) также должны быть в несколько 
(3 – 5 раз) точнее, чем датчик. 

3. Особое внимание стоит уделить защите 
электрических сигналов на линиях связи от 
воздействия мощных электромагнитных помех. 
Оптимальной является витая пара в двойном 
экране. 
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однако резко возрастает стоимость системы. То 
есть в соответствии с приведенными данными, 
оптимальным оказывается соотношение k = 3 
(каждый последующий блок примерно в 3 раза 
точнее предыдущего). Стоимость одного канала 
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A systematic approach to the distribution of errors in systems of industrial automation 
 
S.A. Kirakosian, V.G. Galalu  
 
A new approach to the distribution of errors when designing of industrial automation systems. It is proposed to 

estimate the relative error of the measurement object and select sensors, normalizing amplifiers and analog-to-digital 
converters 3 and 5 times more precisely for each subsequent block. 
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Сегодня различные предприятия нашей страны, в ходе 
нанесения гальванических покрытий на изделия, применяют хорошо 
растворимые в воде соли тяжелых металлов: железа, меди, никеля, 
цинка, кадмия, хрома и других металлов. Кроме того, часто их состав 
непостоянен и колеблется в довольно широких пределах. Поэтому даже 
при весьма небольших относительных объёмах очистка гальванических 
стоков представляет непростую задачу. Гальваностоки является одними 
из наиболее опасных источников загрязнения окружающей среды, 
главным образом поверхностных и подземных водоемов. Возникает 
необходимость использования надежных очистных систем. 
Гальванические стоки могут быть очищены различными методами: 
механическим, реагентным, электрохимическим, ионообменным, 
мембранным. Способ очистки зависит от выбранного критерия. 

Наиболее распространенным методом обезвреживания 
гальваностоков является реагентный метод. Сущность реагентной 
очистки заключается в переводе ионов тяжелых металлов, 
содержащихся в стоках, в нерастворимые гидроксидные формы при 
добавлении различных реагентов с последующим их выделением в виде 
осадков.  

Наиболее часто обработку сточных вод проводят щелочными 
реагентами (известь, едкий натр, сода, отходы ацетиленового 
производства и другие). При этом в зависимости от рН среды в процессе 
обработки образуются различные нерастворимые соединения тяжелых 
металлов. Эффективным является использование сульфида натрия. 
Произведения растворимости сульфидов тяжелых металлов 
значительно ниже, чем у соответствующих гидроксидов, поэтому 
осаждение сульфидов происходит в более широком диапазоне рН, 
например, сульфид цинка осаждается при рН 1,5, сульфиды никеля и 
кобальта - при рН 3,3. 
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Таблица 1 – Эффективность реагентного метода очистки сточных вод 
от тяжелых металлов наблюдаемые на практике.  

 
Ион тяжелого 

металла 
Остаточная концентрация иона 

металла, рассчитанная из 
произведения растворимости, мг/л 

Остаточная концентрация иона 
металла, наблюдаемая на практике 

при рН 8,5-9,0, мг/л 
ПДК РХ, 
мг/л 

Fe2+ 0,44 0,3 - 1 0,1 
Fe3+ 0,21·10-4 0,3 - 0,5 0,1 
*Cr3+ 0,13·10-2 0,05 - 0,1 0,07 
Cu2+ 0,024 0,1 - 0,15 0,001 
Ni2+ 1,47 0,25 - 0,75 0,01 
Zn2+ 0,17 0,05 - 0,1 0,01 
Cd2+ 2,62 2,5 0,005 
Al3+ 0,23·10-3 0,1 - 0,5 0,04 

* - данные по Cr6+ не приводятся, т.к. на стадии обезвреживания хромсодержащих стоков реакция 
химического восстановления Cr6+ до Cr3+ протекает полностью[1]. 

 
Для лучшей и более полной и быстрой 

коагуляции гидроксидов используют флокулянт 
(полиакриламид). Наибольшее применения в 
качестве коагулянтов получили сульфат алюминия, 
гидроксохлорид алюминия и хлорид железа (III). В 
несколько меньшем масштабе используются 
сульфаты железа, смешанные коагулянты в виде 
солей алюминия и железа. Заметно в меньших 
количествах используют алюмоаммонийные и 
алюмокалиевые квасцы. Возрастает использование 
коагулянтов, в первую очередь, железа и 
алюминия, получаемых электрохимическим 
способом.  

Основное достоинство реагентного метода 
очистки гальванических стоков - крайне низкая 
чувствительность к исходному содержанию 
загрязнений, а основной недостаток - высокое 
остаточное солесодержание очищенной воды. Это 
вызывает необходимость в доочистке. В 
отечественной практике вышеописанный метод 
(реагентный) получил наибольшее 
распространение для обезвреживания сточных вод 
гальванических цехов[2]. 

Одним из основных методов очистки 
сточных вод является электрохимический метод, 
включающий электрофлотацию и 
электрокоагуляцию (гальванокоагуляцию). 
Электрокоагуляция (гальванокоагуляция) - 
технологический метод, который до настоящего 
времени используется на машиностроительных и 
металлообрабатывающих предприятиях для 
очистки сточных вод гальванического 
производства (в основном для очистки 
хромсодержащих сточных вод от ионов хрома Cr6+). 
В данных методах по электрохимическому 
механизму растворяют железо, и образовавшиеся 
ионы Fe2+ восстанавливают шестивалентный хром 
Cr6+ до трёхвалентного Cr3+ с последующим 
образованием гидроксида хрома. 

Катодное восстановление применяют для 
удаления из сточных вод ионов металлов с 
получением осадков, для перевода загрязняющего 
компонента в менее токсичные соединения или в 
легко выводимую из воды форму (осадок, газ). Его 
можно использовать для очистки сточных вод от 
ионов тяжелых металлов Pb2+, Sn2+, Hg2+, Cu2+, As2+, 
Cr6+, Катодное восстановление металлов 
происходит по схеме: 

Men+ + ne- → Me0 
При этом металлы осаждаются на катоде и 

могут быть рекуперированы[3]. 
В настоящее время на очистных 

сооружениях промышленных предприятий 
активно  внедряются электрофлотационные 
модули. Электрофлотация – метод очистки сточных 
и промывных вод, технологических растворов 
гальванического производства от загрязнений в 
виде взвешенных веществ, фосфатов и гидроксидов 
металлов, суспензий, смолистых веществ, 
эмульгированных веществ, нефтепродуктов, 
индустриальных масел, жиров и поверхностно-
активных веществ. Для интенсификации процесса 
электрофлотации и повышения эффективности 
очистки, обычно, существует предшествующая 
стадия нейтрализации кислых или щелочных 
компонентов, перевод ионов металлов в 
труднорастворимые соединения, т.е. образование 
твёрдой фазы, флокуляция и коагуляция[4]. 

Использования электрохимеческих методов 
очистки стоков гальванических производств 
обладают рядом преимуществ: простая 
технологическая схема, удобство автоматизации 
процессов, сокращение производственных 
площадей под размещение очистных сооружений, 
возможность очистки сточных вод без 
предварительного разбавления.  
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В тексте статьи на примере конкретной ситуации  автором  раскрываются проблемные аспекты 

соблюдения требований правовых норм в области  промышленной безопасности . Особую актуальность 
приобретает реализация положений Федеральных  законов "Об охране окружающей среды", "О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов". 
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Закрытие такого крупного российского химического 
предприятия, как ВОАО «Химпром»,  стало одним из самых  громких и 
актуальных событий 2014 года. Полная остановка производственной 
деятельности «Химпрома» должна быть произведена к 1 мая 2016 года. 
Однако, отдельные мероприятия, связанные с прекращением 
производства, осуществляются уже сейчас.  

В связи с ликвидацией ВОАО «Химпром», специалисты 
межрегионального управления №5 Федерального медико-
биологического агентства подготовили аналитическую записку. 
Содержание документа сводится к тому, что закрытие 
производственного комплекса может повлечь за собой масштабные 
негативные последствия для окружающей среды, если не будут 
приняты меры для их предотвращения: 

1. Следствием закрытия «Химпрома» станет отключение 
энергоресурсов завода, соответственно, возникнет проблема 
дальнейшего поддержания исполнения требований санитарно-
эпидемиологического и экологического законодательств.  

2. Естественным последствием деятельности «Химпрома» стало 
накопление на территории завода большого объема опасных 
химических веществ - около 1000 тонн только жидких органических 
отходов. К тому же, речь идет о необходимости утилизации и 
захоронения более 150 железнодорожных цистерн, наполненных 
отходами производства, вероятность разгерметизации которых 
чрезвычайно высока.  

3. При полной остановке предприятия возможна потеря контроля 
над оборудованием и трубопроводами для перекачки химически 
загрязненных сточных вод, идущих от «Химпрома», что грозит 
попаданием загрязненных стоков в Волгу. 

По оценкам специалистов, сроки, установленные на полное 
прекращение производственной деятельности «Химпрома», ничтожно 
малы для полномерного и основательногопроведения работ, 
необходимых для предотвращения негативных экологических 
последствий. К тому же, информация по финансированию и 
организации мероприятий, направленных на приведение территории 
предприятия в соответствие с требованиями санитарного и 
природоохранного законодательства, отсутствует.  

На наш взгляд, при закрытии такого сложного промышленного 
комплекса, как «Химпром», первостепенным должно стать решение 
следующих задач:  

1. Предотвращение негативного воздействия на окружающую 
среду, связанного с остановкой производства; 

2. Точное соблюдение требований российского законодательства 
при консервации и ликвидации производства. 

Именно из этого должны исходить компетентные лица в 
процессе принятия решений, связанных с закрытием «Химпрома».  

Оценивая ситуацию с правовой точки зрения, хочется отметить, 
чтоконсервация и ликвидация объектов, оказывающих прямое или 
косвенное негативное воздействие на окружающую среду, должны 
осуществляться в соответствии с требованиями в области охраны 
окружающей среды.  
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К тому же,  обязательными являются 
мероприятия по охране окружающей среды, 
восстановлению природной среды, рациональному 
использованию и воспроизводству природных 
ресурсов, обеспечению экологической 
безопасности. 

В ст. 8 ФЗ от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов", перечислены 
требования промышленной безопасности к 
консервации и ликвидации опасного 
производственного объекта (ОПО):  

1. Консервация и ликвидация ОПО 
осуществляются на основании документации, 
разработанной в установленном порядке; 

2. Документация на консервацию и 
ликвидацию ОПО подлежит экспертизе 
промышленной безопасности; 

3. Не допускаются консервация и 
ликвидация ОПО без положительного заключения 
данной экспертизы; 

4.  Отклонения от документации на 
консервацию и ликвидацию ОПО не допускаются; 

5.  В процессе консервации и ликвидации 
ОПО осуществляется авторский надзор 
(организацией, разработавшей документацию по 
консервации и ликвидации предприятия). 

К тому же, для предотвращения возможных 
негативных последствий в случае с «Химпромом», 
возможно принятие следующих мер: 

1. Увеличение сроков, отведенных на 
консервацию предприятия; 

2. Подготовка программы по ликвидации 
отходов с предприятия;  

3. Обеспечение постоянного стороннего 
контроля для предупреждения возможных 
негативных экологических последствий; 

4. Неотступное соблюдение российского 
законодательства в области консервации и 
ликвидации подобных предприятий.  

По нашему мнению, это тот необходимый 
минимум, из которого должна исходить 
администрация «Химпрома» для обеспечения 
безопасности жизни и здоровья населения, 
окружающей природной среды в зоне влияния 
консервируемого (ликвидируемого) объекта. 
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В статье рассказывается о повышении  ответственности чиновников всех уровней в конкретном 

регионе за претворение в жизнь реформ по восстановлению общественного доверия к власти. Анализируется   
состояние общественно-политической и социально-экономической ситуации в Дагестане за последние два года. 
На конкретных примерах и фактах рассказывается о принимаемых мерах по очищению, развитию Дагестана. 
Дается  попытка анализа деятельности  новой политической команды  по наведению порядка и дисциплины во 
всех сферах  жизни, повышения собираемости налогов выведения  из тени доходов крупного бизнеса, устранению 
многих других негативных явлений, накопившихся в республике за последние годы и десятилетия. 
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В последние годы многие эксперты, ученые, представители 
политических партий и общественных  организаций задаются вопросом: 
что же  необходимо сделать, чтобы вернуть доверие рядовых людей к 
власти?  Ответ  однозначный - прежде всего, навести  элементарный  
порядок в самой власти. Взять хотя бы административную реформу, 
которая охватывает как исполнительную государственную власть, так и 
органы  местного самоуправления. Она  должна быть максимально 
ускорена – это  разграничение полномочий по уровням власти и 
определение задач и ответственности, устранение  дублирующих и 
избыточных функций,  повышение качества оказания услуг населению. 
То есть чиновники самого высокого ранга  будут иметь жесткий 
регламент и стандарты рассмотрения обращений граждан и работы с 
документами. Уже разработаны   конкретные показатели, по которым  
должны будут действовать все российские чиновники. Причем, оценка 
деятельности органов власти будет даваться только по конечным 
результатам. Конечная цель административной реформы – 
восстановление общественного доверия к власти.  

Глава  Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов  не раз 
подчеркивал, что необходимо воссоздать такую систему власти 
(муниципальной, региональной, федеральной), которая смогла бы 
вернуть себе доверие населения. В последнее время в республике и на 
региональном, и на муниципальном уровне  принимаются меры по  
укреплению ответственности руководителей за положение дел на 
местах.  Так, совсем недавно определены критерии оценки деятельности 
органов местного самоуправления. Их – 30 и они охватывают все 
стороны жизни людей. Это создание новых рабочих мест, социально-
экономическое развитие городов, районов и качество оказания 
медицинской помощи, темпы реформирования жилищно-
коммунального хозяйства, вопросы благоустройства и санитарного 
состояния и многое другое. 
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Самое главное – теперь ежегодно до 1-го 
мая главы муниципальных образований должны 
представить отчет о проделанной работе за 
прошлый год руководителю региона. В свою 
очередь руководители регионов будут ежегодно 
предоставлять  отчет о сделанном председателю 
Правительства  Российской Федерации. Уверен, что 
принимаемые конкретные меры на Федеральном 
уровне заметно  повысят  ответственность 
руководителей муниципальных образований и 
регионов за положением дел на местах, за 
повышение качества  жизни рядовых людей.  

 Стабилизация общества в  значительной 
мере зависит от уровня культуры и поведения 
политической элиты республики. Основным 
препятствием на этом  пути является 
гипертрофированное чувство властолюбия, 
которым страдает номенклатурная властвующая 
элита. Для многих её представителей вхождение во 
власть стало ненасытной потребностью и 
самоцелью. Мне кажется, успех многих новых 
дагестанцев пришел к ним настолько неожиданно, 
и это им самим показалось настолько 
невероятным, что они искренне полагают себя 
достойными держать бразды правления, раз уж 
судьба была к ним так благосклонна.  

О том, что власть – это ответственная 
работа,  думают далеко не все. Для отдельных 
чиновников власть – это всего лишь 
разновидность бизнеса. Наверное, поэтому 
Владимир Путин как-то иронически заметил, что в 
самом бедном российском регионе подозрительно 
много дорогих особняков, новеньких многоэтажек, 
а пробки на дорогах в основном состоят из 
престижных иномарок.  Вот Вам и явное 
несоответствие статуса дотационного Дагестана 
его бурной коммерческой активности. Плетясь в 
хвосте всей России по уровню социального 
обеспечения своих граждан, республика лидирует 
во многих других областях, например  по величине   
теневого сектора экономики. Конечно же, в 
подобных условиях, ни о каком доверии к власти 
не может быть и речи.    

 Сегодня многих интересует вопрос, 
меняется ли, что-нибудь  за последние два года  
после прихода в республику Р.Абдулатипова и что  
реально изменилось после перестановок в высшем 
эшелоне власти? Для того, чтобы на него ответить, 
надо в общих чертах обрисовать текущее 
положение дел. С сожалением приходится 
признать, что в России так и не удалось создать 
правящий класс, заинтересованный в служении 
государству. Политическая элита страны так и 
осталась слугой двух господ – власти и капитала, 
поэтому в любой момент она может забыть о 
строительстве государства и погрязнуть в схватке 
за влияние и деньги. Эксперт телевизионной 
аналитической программы «Акценты» ГТРК 
«Дагестан», доктор политических наук, профессор   
Абдулнасир Дибиров  не готов сегодня  
критиковать ту имитацию демократии, которую 
мы сегодня имеем в России. В такой большой 
стране, какие-то ограничители должны быть. 

Позже Россия придет к настоящей демократии, где 
есть выборы, а не имитация выборов, но путь этот 
на сегодняшний день заторможен.  

Механизм перераспределения – налоговая 
система. Необходимо повысить собираемость 
налогов, вывести из тени доходы крупного бизнеса 
и тогда  получим  в какой-то степени социальную 
справедливость, о которой столько говорится в 
последнее время. Глава Дагестана Р.Абдулатипов 
нацеливает правоохранительные и налоговые 
органы на увеличение сборов, в частности в 
алкогольной и топливной сфере бизнеса. 
Относительно последней – шансы на успех 
заключены в самих объемах потребления ГСМ – 
больше одного миллиарда литров в год. С учетом 
средней цены одного литра топлива в 20 рублей, 
нетрудно посчитать, что дагестанцы только на 
заправку тратят около 20 миллиардов рублей в 
год. 

Таким образом, производители алкоголя, 
импортеры топлива и прочие 90% своей прибыли 
укрывают от налогообложения. А ведь Дагестан 
сегодня вправе устанавливать надбавки к 
большинству социальных выплат. Только 
представьте себе детские пособия не 100, а 1000 
рублей, и вам всё станет ясно.  Так  эксперты 
отмечают, что  в Дагестане налоги собирают в 5 раз 
меньше чем в СК ФО и в 6 раз меньше чем в стране.  

Возникает вопрос: что же делать? На это 
Главой Дагестана был дан  конкретный и 
однозначный ответ: развивать реальные секторы 
экономики, и, прежде всего сельское хозяйство. 
Надо задействовать всю имеющуюся в 
распоряжении землю. Остановить тотальную 
распродажу сельхозугодий. Подвести воду, где 
только возможно, не сокращать посевы. То же 
касается и животноводства. Не застраивать 
скотопрогонные трассы, не рыть карьеры на 
отгонных пастбищах, прекратить разбазаривание 
земель. Для этого обществу, власти, 
правоохранительным органам нужно сообща 
решать эти вопросы.  

Сегодня мы стоим на пороге очередной 
ломки стереотипов. Не оправдавшая себя 
прозападная система ценностей, которая привела к 
тотальной коррупции, нищете и бандитскому 
капитализму, должна рухнуть под собственной 
тяжестью. 

Доверие людей друг другу, доверие всего 
общества к власти должны стать главной 
ценностью в деле строительства свободного и 
процветающего государства, и власть должна 
первой оценить это доверие.  Как-то Владимир 
Путин, сказал: «Если власть держится только на 
том, чтобы строить общество на ограничениях и 
запретах, а нормальному человеку хочется 
держаться от неё подальше – цена ей ноль. Если же 
власть открыта, предсказуема и использует свои 
рычаги, чтобы защитить достоинство граждан, их 
свободу, безопасность, право выбора, если она дает 
возможность стабильно и честно зарабатывать на 
хлеб – она по настоящему эффективна и 
сильна»[1]. 
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В статье представлены основные научно-исторические направления  формирования инновационного 

знания. Подробно рассмотрена сущность и особенности модели открытых инноваций в современной экономике. 
Приведены основные принципы данной системы как процесса приобретения внешних знаний. Дана 
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Современное развитие социально-экономических систем 
определяет высокий уровень приоритетности знаний в наращении 
конкурентных преимуществ, поскольку большинство предприятий 
вовлечено в двусторонний поток движения информации – как 
технологии формирования усовершенствованного продукта и процесса. 
При этом информация и ее создание характеризует базис 
операционного функционирования экономического субъекта, являясь 
стимулирующим фактором накопления теоретических  ноу-хау, 
практических умений и выступая ключевым фактором инновационного 
развития. 

Согласно российскому законодательству, инновации - введенный 
в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, 
услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный 
метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних 
связях [1]. 

Исторически ход инновационной мысли может быть рассмотрен 
с позиции нескольких моделей, этапов [3]. 

Линейная модель инновационного процесса относится к 1950 – 
1960 гг. и характеризует технологии как движущую силу развития 
НИОКР. Рынок в данном отношении рассматривается лишь как 
потребитель результатов технической активности производства. 

Следующее поколение - маркетинговая основа инновационного 
процесса - относится 1970-м гг. и в первую очередь определяет важность 
рынка, на потребности которого реагируют НИОКР. 

Сопряжённая, интерактивная модель (1980-е гг.) представляет 
собой комбинацию технологических способностей и возможностей 
фирмы с потребностями рынка. 

Четвертое поколение: середина 1990-х гг. - модель 
стратегической интеграции как процесса ведения НИОКР с 
использованием систем вычислительной техники и информатики, с 
помощью которых устанавливаются стратегические инновационные 
связи. 

С 2000-х гг. по настоящее время активно развивается модель 
открытых инноваций, формирующая акцент на дальнейшей 
экстернализации инновационного процесса с точки зрения развития 
связей входящих знаний и внутреннего потенциала и основанного на 
этом сотрудничества для использования результата этих знаний на 
выходе. 
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Открытые инновации - термин для 
обозначения парадигмы ведения бизнеса, 
предусматривающей, в отличие от 
господствовавших ранее подходов, более гибкую 
политику в отношении НИОКР и интеллектуальной 
собственности. Считается, что сам термин введён в 
оборот профессором Г.Чесборо, исполнительным 
директором Центра открытых 
инноваций Калифорнийского университета, в его 
книге «Открытые инновации. Новый императив 
креативности и получения прибыли» [2].  

Сущность модели открытых инноваций 
можно рассмотреть через характеристику ее 
основных принципов как процесса приобретения 
внешних знаний: 

− компании следует сотрудничать с 
ведущими специалистами не только внутри своей 
отрасли или организации, но и за их пределами, 
поскольку не все ведущие кадры досягаемы или 
доступны лишь в первичной рабочей среде;  

− на рынке существует множество 
инновационных идей, которые заведомо и 
потенциально рентабельны, соответственно, 
отделу НИОКР необходимо осуществлять действия, 
направленные на получение части этой возможной 
прибыли; 

− не всегда обязательно быть 
первооткрывателем, чтобы получить прибыль от 
открытий; 

− зачастую следование наиболее 
оптимальной бизнес-модели является более 
эффективным, нежели выход на новый рынок;  

− для достижения лидерства необходимо 
наилучшим образом использовать внутренние и 
внешние инновации; 

− необходимо рассмотреть возможность 
покупки сторонних идей, если они могут принести 
прибыль компании, или выгодно продать те 
внутренние проекты, ценность которых возрастет 
внутри иной бизнес-модели [3]. 

Таким образом, сущность парадигмы 
открытых инноваций раскрывается в интеграции 
внешних источников знаний во внутреннюю базу 
НИОКР фирмы и совместную разработку новых 
идей с другими структурами, включая внешнюю 
продажу этих знаний на различные рынки. 
Очевидно, что посредством расширения научно-
исследовательского ресурса у компании 

появляется возможность использовать гораздо 
большее число идей и находить эти идеи более 
оперативно, чем при применении традиционной, 
«закрытой» модели инноваций. Кроме того при 
использовании данной технологии для целей 
инновационного процесса появляется возможность 
получить выгоду от тех разработок, которые не 
имеют ценности для существующего бизнеса, в то 
время как их использование вне границ фирмы 
может стать вполне прибыльным вложением. 

Следовательно, оптимальное соотношение 
процессов обмена знаниями и совместное создание 
нововведений посредством использования модели 
открытых инноваций предполагает наращение и 
укрепление конкурентных преимуществ компании, 
что может быть использовано для реализации 
стратегических преимуществ, как, например, 
установление своих технологий стандартами 
отрасли.  

Необходимо отметить, что в качестве 
фактора усложняющего данный процесс можно 
назвать ситуацию, когда компании все чаще 
оказываются перед выбором – сохранения или 
продажи уникальной и актуальной разработки на 
сторону. В этой связи идеи открытых инноваций 
должны применяться обоснованно: тщательно 
рассматривая ту ценность, которая может быть 
получена от инноваций и четко определяя, какие 
элементы должны возникать внутри компании, а 
какие - поступать извне. 

Среди функционирующих механизмов 
формирования объектов открытых инноваций на 
рынке можно назвать следующие: лицензирование 
и оформление патентов как основу получения 
улучшенной продукции или технологии обработки; 
работу научных ярмарок с целью увеличение 
объемов торговли технологиями и объектами 
интеллектуальной собственности; научно-
исследовательские клубы, институты и участие в 
общественно (государственно) финансируемых 
исследовательских проектах; консультационные 
агентства; предложения частных исследователей. 

Из чего можно заключить, что 
существующие механизмы и тенденции усиливают 
внимание к открытым инновациям, ведь в 
настоящее время компании все чаще ощущают 
недостаток ресурсов для проведения НИОКР, в то 
время как потребность в новых 
усовершенствованных продуктах обоснованно 
возрастает.  
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were gave. 

 
Keywords: innovation; open innovation; principles of open innovation models; innovation mechanisms in the 

framework of an open innovation paradigm. 
 

 
 
 

  



 | 45 
 

 
 

 
 
УДК 331.108.2 
 
 
 
 

ФФИИННААННССООВВООЕЕ  ППЛЛААННИИРРООВВААННИИЕЕ  
ИИ  ББЮЮДДЖЖЕЕТТИИРРООВВААННИИЕЕ  ППООТТРРЕЕББННООССТТИИ    
ВВ  ППЕЕРРССООННААЛЛЕЕ  
 

 
 

Гребенникова  Вера Александровна  
Доцент, ФГБОУ ВПО « Кубанский государственный университет» 
E-mail: v.grebennikova@rambler.ru  
 
Онищенко Ксения Сергеевна 
Магистрантка, ФГБОУ ВПО « Кубанский государственный университет» 
E-mail: ksenia2993@gmail.com  
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Привлечение лучших специалистов на предприятие начинается с 

определения потребности в персонале, а также её финансового 
обоснования. 

На формирование потребности в персонале влияют внешние и 
внутренние факторы. К внешним относятся изменения конъюнктуры 
рынка, конкурентные отношения, экономическая политика государства, 
а также социально-демографические факторы. Внутренние факторы 
включают в себя расширение деятельности компании и увеличение 
объемов работ, временная и постоянная замена специалистов, простои, 
политика профсоюзов и изменение в технологии производства.  

Главная задача планирования численности персонала и 
мероприятий по работе с ним – преобразовать стратегические цели и 
планы компании в конкретные потребности квалифицированных 
работников. Долговременный успех компании и ее движение вперед 
зависят от наличия необходимого персонала в нужное время на 
правильно подобранных должностях. Ведь именно люди, обладающие 
требуемым умением, занимаются достижением целей. Неправильно 
спланированная численность персонала или полное отсутствие 
планирования приводят к возникновению таких проблем, как 
неукомплектованность штата, увеличение текучести кадров из-за роста 
нагрузки на работающих сотрудников и, как следствие, снижение 
результативности труда. При этом заполнение вакантных должностей 
напоминает «латание дыр» [2, с. 111]. Ещё одной тенденцией в 
российской практике занятости является экономия на человеческих 
ресурсах и универсальность специалистов, которым приходится 
совмещать функции, к примеру, бухгалтера, экономиста и 
администратора.  

Согласно Куроленкиной Н.Е., планирование численности 
персонала представляет собой расчет необходимого числа работников, 
их квалификации, времени, занятости и расстановку в соответствии с 
текущими и перспективными задачами развития предприятия. 

mailto:v.grebennikova@rambler.ru
mailto:ksenia2993@gmail.com
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Планирование численности персонала 
носит не только количественный, но и 
качественный характер. Количественная оценка 
основывается на анализе предполагаемой 
организационной структуры (уровни управления, 
количество подразделений, распределение зон 
ответственности), требований технологии 
производства, маркетингового плана, а также 
прогнозе изменения количественных 
характеристик персонала (например, с учетом 
изменения технологии). При этом, безусловно, 
важной является информация о количестве 
закрытых вакансий [3, с.104]. 

Качественная оценка отвечает на вопрос 
«Кого?». Это наиболее сложный вид планирования, 
поскольку вслед за анализом, аналогичным для 
целей планирования количества персонала, 
должны учитываться ценностные ориентации, 
уровень культуры и образования, 
профессиональные навыки и умения того 
персонала, который необходим предприятию [3, с. 
104]. 

Просчитать потребность в персонале можно 
несколькими способами: с помощью ориентации на 
план производства и штатное расписание; 
используя методы моделирования и 
статистические методы, методы расчета 

численности персонала по трудоемкости работ; по 
рабочим местам; на основании норм обслуживания 
машин и агрегатов и контроля за технологическим 
процессом.  

Потребность может быть операционной 
(прогноз на следующий месяц), краткосрочной (до 
1 года), среднесрочной (до 3-х лет) и 
перспективной или долгосрочной (до 5 лет). Для 
каждого вида потребности составляется бюджет на 
1 месяц, 1 год, 3 или 5 лет, соответственно. 

С ростом производительности труда 
создаются реальные предпосылки для повышения 
уровня его оплаты. При этом средства на оплату 
труда нужно использовать таким образом, чтобы 
темпы роста производительности труда обгоняли 
темпы роста его оплаты. Только при таких 
условиях создаются возможности для наращивания 
темпов расширенного воспроизводства [4]. 

На основе существующего материала и 
собственного опыта мы предлагаем свою 
классификацию затрат на персонал по различным 
признакам, представленную в таблице 1: общая, в 
зависимости от изменения объемов производства, 
классификация Филимонихина [6], а также 
классификация по сценариям формирования 
потребности в персонале. 

 
Таблица 1 – Классификация затрат на персонал по различным признакам 

 
Вид классификации Затраты 

Общая Затраты на подбор персонала, заработная плата, премия, 
социальный налог, подарки и отдых, медицинское страхование, 
мед. осмотр, оценка рабочих мест, приобретение машины, её 
ремонт, страховка, расходы на бензин, использование компьютера, 
приобретение телефона, расходы на телекоммуникацию, средства 
личной защиты, тренинги, промо-сувениры, еда и развлечение, 
командировочные и иные бизнес расходы 

По установленной 
зависимости от 
отработанного времени 

Прямые и косвенные затраты 

Классификация 
Филимонихина 

Затраты на ресурсы и затраты на актив  

По сценариям 
формирования потребности 
в персонале 

Затраты на расширение 
Затраты прежнего уровня 
Затраты на сокращение (компенсационные выплаты) 

 
Общая классификация включает в себя весь 

спектр различных затрат на персонал, выбор 
которых осуществляется самостоятельно 
организациями. 

Прямые затраты на персонал представляют 
собой оплату труда основных рабочих и все 
начисления, связанные с их заработком. Данный 
вид издержек рассматривается как переменный, 
так как зависит от отработанного времени или 
произведенного объема работ или услуг. 
Косвенные затраты считаются постоянными и 
складываются из заработной платы и 
соответствующих начислений управляющего 
аппарата, обслуживающих и вспомогательных 
работников. Подчеркнем, что в компаниях 
применяются различные вариации отнесения 
расходов к прямым затратам. Например, в филиале 
ООО «Каргилл» к прямым затратам относят 
затраты на подбор персонала, оплату труда, 
социальные налоги, премии и ДМС, а к косвенным – 
расходы на обучение, командировочные, 
корпоративные мероприятия и другие. Считается, 

что увеличение косвенных затрат на персонал 
связано с реализацией активной кадровой 
политики, а также свидетельствует о повышении 
профессионального уровня работников и 
улучшении социальных условий труда. 

Автор статьи об особенностях 
формирования расходов на персонал Филимонихин 
А.С. рассматривает различные составляющие 
расходов на персонал по принципу «затраты на 
ресурс/затраты на актив». В первую группу 
расходов входят оплата труда, расходы, связанные 
с текучестью персонала, замещение временно 
отсутствующих работников, неравномерность 
объема работ, обеспечение условий труда 
персонала и др. Классификация затрат, 
рассматривающая людей как актив, включает в 
себя расходы на обучение, расходы на мотивацию, 
расходы на обеспечение лояльности персонала [6]. 

Затраты на ресурс всегда функциональны и 
технологичны. Связь расходов на «человеческий 
актив» с осязаемым результатом не так очевидна, 
главным образом они влияют на мотивацию. 
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Соответственно, сроки проявления эффекта от 
инвестиций в персонал будут разными. Затраты на 
трудовой ресурс окупаются сразу, это проявляется 
в виде готового товара или услуги. Результат 
затрат на «человеческий актив» появится через год 
или даже несколько лет [6]. 

Исходя из потребностей бизнеса, можно 
выделить три сценария формирования штата 
сотрудников:  

1. Увеличение численности персонала в 
связи с введением новых мощностей, расширением 
спектра деятельности; 

2. Количество сотрудников остаётся 
прежним при неизменном уровне производства; 

3. Сокращение численности штата по 
причине автоматизации операций, уменьшения 
масштабов деятельности. 

Если взять первый сценарий, будь то 
строительство нового завода, введение новой 
линии продукции или модернизация 
информационной системы, первым делом 
необходимо сформировать проектную команду, 
которая состоит из менеджера проекта, 
менеджеров по инжинирингу, менеджера 
контракта, менеджеров по контролю за сроками и 
затратами, инспектора по охране труда и технике 
безопасности и других специалистов. В первую 
очередь, они занимаются разработкой и 
реализацией бизнес-плана, который включает в 
себя инвестиционный анализ (план), анализ 
эффективности проекта(ожидаемая окупаемость), 
бюджеты каждого подразделения (IT-бюджет, 
административные расходы и др.). В связи с этим, 
необходимо получить подтверждение от всех 
подразделений об их потребности в человеческих 
ресурсах в связи с грядущими преобразованиями. 

Затем оцениваются современные тенденции 
на рынке труда по специалистам и их оплате, 
учитывая социальные взносы. Рассчитываем 
годовую потребность и, если нужно, на более 
длительный период. В деятельности компании ООО 
«Каргилл» используется исследование о 
заработной плате и компенсациях, проводимое 
ежегодно специалистами аудиторской компании 
Ernst&Young на основе метода бенчмаркинга. В нем 
фиксируется текущее состояние российского рынка 
труда, в котором отражаются минимальное, 
максимальное и медианное значение заработка для 
отдельных должностей(salaryband). Компания 
ориентируется на медианные показатели 
заработной платы по стране.  

Иллюстрацией первого сценария служит 
увеличение производственных мощностей 
компании «Каргилл» посредством строительства 
маслоэкстракционного завода в г. Новоаннинский 
Волгоградской области. В связи с началом 
функционирования завода в тестовом режиме с 
сентября 2014 г., в отдел по подбору персонала 
поступил запрос на найм 12 технических стажеров. 
К 2016 г. предполагается дальнейшее расширение 
команды стажеров.  

Если компания идёт по второму сценарию 
развития, не осуществляя решительных 
преобразований, то необходимо забюджетировать 
по-новому прежние расходы с учетом 
произошедших изменений, например, инфляции.  

В третьем сценарии сокращения штата 
проводится оптимизация персонала. Это может 
быть вызвано не только снижением финансовых 
показателей деятельности предприятия, но и по 

причине, к примеру, автоматизации труда. В этом 
случае работодатель выплачивает сотруднику 
выходное пособие, в размере, предусмотренном ст. 
178 ТК РФ, который составляет размер среднего 
месячного заработка, а также за сотрудником 
сохраняется средний месячный заработок на 
период трудоустройства, но не свыше двух месяцев 
со дня увольнения [1]. Существуют примеры 
компаний, когда по решению менеджмента, 
выходное пособие выплачивается в размере 
шестимесячного заработка. 

Каждый сценарий приводит к затратам, 
формирующим в итоге совокупные затраты на 
персонал, большую долю в которых занимает ФОТ 
предприятия. В своей статье мы хотели бы 
рассмотреть порядок финансового планирования 
ФОТ. 

Согласно Трунину С.Н., методы 
планирования ФОТ в зависимости от стадии 
планирования могут быть подразделены на 
укрупненные и подетальные. Укрупненные методы 
применяются на стадиях предварительного 
планирования на длительную перспективу [5].  

Среди укрупненных методов планирования 
ФОТ выделяют: планирование от базы, 
планирование по нормативам, а также 
пофакторный метод. Планирование от базы 
является наиболее распространенным методом и 
предполагает корректировку фонда, принимаемого 
за базу, на изменение численности работников и 
средней заработной платы в планируемый период. 
Точность данного метода укрупненного 
планирования повышается, если расчеты провести 
применительно к каждой категории работников.  

Второй нормативный метод расчёта ФОТ 
состоит в том, что по базовым показателям и 
расчетным путем определяется норматив 
заработной платы на единицу или 1 тыс. руб. 
продукции.  

Смысл последнего укрупненного метода 
расчета ФОТ – пофакторного метода – заключается 
в планировании производительности труда и 
средней заработной платы. Сначала определяется 
рост производительности труда по каждому 
фактору на основании высвобождения рабочей 
силы. В расчётах используются только те факторы 
производства, которые обусловливают 
соответствующее увеличение заработной платы. 
Например, улучшение использования рабочего 
времени на основе совершенствования 
организации труда, изменение интенсивности и 
тяжести труда, а также повышение квалификации 
и профессионального мастерства наёмного 
работника.  

Методы подетального планирования 
применяются при расчете ФОТ на очередной 
планируемый год с поквартальной разбивкой в 
тесной увязке с конкретными мероприятиями по 
уменьшению расходов по заработной плате на 
единицу продукции. Они, как правило, базируются 
на дифференцированном подходе к определению 
каждой статьи структуры фонда оплаты труда в 
целом по предприятию и по каждому его 
подразделению. Таким образом, проводится оценка 
эффективности использования средств на оплату 
труда, в ходе которой находят абсолютное и 
относительное отклонение ФОТ, переменную и 
постоянную части оплаты труда, среднегодовой 
заработок работника и зарплатоемкость 
производимой продукции. 
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Итак, в зависимости от потребностей 
бизнеса появляется необходимость в анализе его 
состава работников. Учитывая внешние и 
внутренние факторы, проводится количественный 
и качественный расчёт потребности в персонале, а 

затем определяются основные виды расходов на 
персонал. С помощью укрупненных или 
подетальных методов становится возможным 
бюджетирование совокупного фонда оплаты труда 
работников.  
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Для новейшей техники и современного 
высокомеханизированного и автоматизированного производства 
характерно стремление выбирать наилучшую программу действий, 
наиболее рационально использовать имеющиеся ресурсы. Объекты, с 
которыми имеют дело техника и производство, обычно снабжены 
«рулями» – с их помощью человек управляет движением. 
Математически поведение такого объекта описывается некоторыми 
уравнениями, куда входят и управляющие параметры, характеризующие 
положение «рулей». Естественно, возникает вопрос об отыскании 
наилучшего (оптимального) в том или ином смысле управления 
движением. Этот вопрос является задачей оптимального управления. 

Центральным результатом теории оптимального управления 
является принцип максимума Понтрягина, дающий общее необходимое 
условие оптимальности управления. Он позволяет отыскивать 
управляющие воздействия, не принадлежащие классу непрерывных 
функций, или когда на переменные задачи наложены ограничения типа 
неравенств, в том числе в задачах с фазовыми ограничениями.  

В виду постоянно развивающихся вычислительных 
возможностей естественным является разработка не столько 
аналитических, сколько численных методов решения задач 
оптимального управления. В данной работе будут рассматриваться 
вопросы оптимизации по быстродействию – это одна из самых 
актуальных и распространенных задач в теории оптимального 
управления, и методы решения подобных задач, как аналитические, так 
и численные алгоритмы. 

Пусть на интервале )5,2(0 =≤≤ ttt  задан некоторый процесс, 
описанный системой дифференциальных уравнений [4] 

( )
( )




=
=

.
,

2

21

utx
xtx

&

&                                           (1) 

Начальные условия имеют вид: 
1)0(1 −=x  и .0)0(2 =x                          (2) 
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На управление и фазовую переменную 
2x  

наложены ограничения: 
1≤u  и 5.02 ≤x .                             (3) 

Требуется найти такое управление )(tu , чтобы 
величина 

2
2

2
1 )()( txtxJ +=                           (4) 

приняла минимальное значение. 
Если принять dtdxxxx /, 21 == , 

причем 5.02 ≤x , то поставленную задачу можно 
представить в виде дифференциального уравнения 

.1, ≤=′′ uux  Тогда задача (1)-(4) имеет 
следующий физический смысл. Пусть по прямой 
заданным образом ( 5.02 ≤x ) движется по инерции 
точка. Задача состоит в том, чтобы за определенное 
время ( 5.20 ≤≤ t ) остановить движение этой 
точки в заданном месте прямой, которое 
принимается за начало координат, применением к 
ней силы, ограниченной по модулю ( 1≤u ). 

Результат аналитического решения этой 
задачи представлен в работе [4]: 
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Рассмотрим численный алгоритм решения 
данной оптимальной задачи с помощью метода 
вариации. Общая схема алгоритма метода вариаций 
в пространстве управлений может быть 
представлена следующим образом[1]: 

1. Определяется первоначальное 
приближение управления 

0U  (может быть 
произвольным) и полагаем счётчик числа итераций 
равным 0. 

2. Разбить интервал ],[ 0 ktt  на n частей, 
образующих равномерную систему узлов. 

3. Выбрать начальный узел 0t , с которым 
будет происходить вариация управлений. 

4. Произвести вариацию в т. 0t  в двух 
направлениях .)( 0 UtU δ±  

5. Решить систему (1)  с начальными 
условиями (2). 

6. Зная значения фазовых координат 
вычислить значение критерия качества 
управления J для управления, полученного на шаге 
4. Если критерий улучшился, и при этом 
выполняются условие (3), то запоминаем это 
значение критерия и управление в достаточном 
числе точек. 

7. Перейти к  1t  и повторить процедуру 
начиная с шага 4 для всех оставшихся точек .it  

8. Определить наименьшее значение 
критерия, вычисленных во всех точках it  и 
определить новое приближение 1U  
соответствующее наименьшему значению 
критерия. 

9. Если условие окончания итераций 
выполнено (см. ниже), то в качестве приближения к 
оптимальному управлению принимаем управление 

1U  и заканчиваем вычисления. Иначе – 
увеличиваем счетчик итераций на единицу и 
переходим к п.2. 

10. С целью уточнения приближения 
процесс можно продолжить, поделив вариацию 

Uδ  пополам. 
В качестве условия окончания итераций 

естественно принять условие ,εδ ≤U  где ∗ - 
некоторая функциональная норма, ε  – заданная 
константа [5]. 

На основе построенного алгоритма 
реализована программа на языке Object Pascal в 
среде Delphi. При запуске программы с начальным 
приближением управления 8.00 −=U , точности 
вычислений 001.0=ε  и числом разбиения отрезка 
времени, равным 200 получены значения 
оптимального управления и оптимальной 
траектории, представленные на рис. 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – График численного решения 
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Сравнивая полученные численные и 

аналитические значения, вычислим погрешности 
для управления и траекторий. Для вычисления 
погрешностей воспользуемся евклидовой нормой: 
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Поскольку численное и аналитическое 

решения показывают удовлетворительное 
согласование, реализованный алгоритм применим 
для получения численного решения оптимальных 

задач с фазовыми ограничениями, отличающимися 
от рассмотренной задачи начальными условиями, 
ограничениями на фазовую переменную и 
управление. 
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implemented a program for the determination of optimal control in problems of phase constraints. Algorithm has a 
good convergence and can be used for the solutions a large class of applied problems in various branches of National 
Economy. 
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Актуальность темы заключается в сложном положении 

аграрного сектора, которое объясняется всеобщим спадом 
производства. АПК является основной частью общей экономики России, 
где производится жизненно важная для всего общества продукция и 
сосредоточен широкий экономический потенциал.  

В последние годы, несмотря на острую необходимость, 
инвестиции, направленные на развитие сельского хозяйства, 
практически не увеличивались. Данные 2012 г. показывают 
минимальный прирост инвестиций – 2,2%, в 2013 г. Произошло 
сокращение на 3,3%. Прибыль - это основной источник инвестиций, но 
положительный финансовый результат деятельности аграрного 
сектора последние несколько лет мог быть обеспечен только за счет 
бюджетных субсидий[4]. 

События на Украине, а также санкции ряда стран оказали 
негативное влияние на экономику России, так как они привели к 
сокращению доступа российских ведущих банков и компаний к 
зарубежным финансовым ресурсам. По итогам 2014 г. ожидается 
замедление экономического роста в стране до 0,3%. 

В ответ на санкции последовало принятие Указа Президента 
Российской Федерации от 6.08.2014 №560 «О применении отдельных 
специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации». Был установлен запрет на ввоз 
продовольствия, сельскохозяйственной продукции, сырья на 
территорию России из: США, стран ЕС, Канады, Австралии и Королевства 
Норвегии, сроком на один год. Принятие этого Указа может послужить 
стимулом развития импортозамещения, а так же может стать серьезным 
вызовом российскому АПК[2]. 

19 ноября 2014 г. в закон «О развитии сельского хозяйства» были 
внесены изменения. Согласно им государственная поддержка будет 
оказана как производителям, так и переработчикам сельхозпродукции. 
Это коснется 30 отраслей, 43 тысячи организаций, где занято 1,3 
миллиона человек. В 2015г. планируется выделить и государственного 
бюджета 20 миллиардов рублей, которые будут направлены на 
обеспечение импортозамещения. 
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Главной проблемой является низкая 
техническая оснащенность.  

По данным, представленным в таблице, 
можно отметить, что с каждым годом импорт 
продукции становится все больше. 
 

Таблица 1 - Импорт основных продовольственных товаров (тыс. т) 
 

№ Виды продовольственных товаров 2000 2005 2010 2012 2013 2013 в % к 
2000 

1.        Мясо свежее и мороженое 517 1340 1614 1406 1259 243 
2.        Мясо птицы свежее и мороженое 694 1329 688 531 500 38 
3.        Рыба свежая и мороженая 328 787 791 739 765 233 
4.        Молоко и сливки сгущённые 77 314 238 163 191 248 
5.        Масло сливочное и прочие молочные 

жиры 71 133 134 118 135 190 

6.        Подсолнечное масло 150 131 115 17 18 12 

7.        Сахар-сырец 4547 2893 2086 520 520 11 

8.        Сахар белый 467 625 285 68 69 15 

9.        Злаки 4677 1449 444 974 1302 28 

10.    Мука и крупы 175 74 120 68 123 70 

11.    Макаронные изделия 36 79 59 81 92 256 

12.    Картофель 359 103 711 461 444 124 

13.    Томаты 162 355 717 800 829 512 

14.    Яблоки свежие 367 730 1206 1279 1282 349 

15.    Фруктовые и овощные соки 125 274 278 264 241 193 

   
Сельское хозяйство современной России 

обладает значительным потенциалом: свыше 40% 
черноземов мира, 20% пресной питьевой воды, 
ведущее место в мире занимает производство 
минеральных удобрений, свыше 100 млн га пашни 
и другие факторы. 

 Органами государственной власти на 
федеральном уровне, и в субъектах РФ за 
последние 3-5 лет приняты меры экономико-
правового характера, которые направлены на 
стратегическое развитие сельского хозяйства, 
технологическую модернизацию пищевой и 
перерабатывающей промышленности, социальное 
обустройство сельских территорий[1]. 

  За эти годы уже сделано многое. Так, по 
всей стране возводятся новые животноводческие 
комплексы или модернизируются действующие, во 
многих регионах приступили к строительству 
овоще и картофелехранилищ с холодильным и 
иным технологическим оборудованием, строятся 
зернохранилища и другие объекты 
инфраструктуры для качественного хранения 
зерна, муки. 

 Реализуются и другие инновационные 
проекты по техническому и технологическому 
обеспечению АПК. 

Развитие АПК в значительной мере 
определяет состояние всего народного потенциала, 
уровень продовольственной безопасности как 
региона. Так и страны в целом и социально-
экономическую обстановку в обществе. 
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Налоги, уплачиваемые в той или иной форме, являются 
основным источником формирования доходов бюджетной системы, при 
этом выполнение расходных обязательств государства во многом 
зависит от эффективности налоговой политики, которая, в свою 
очередь, обеспечивается действенностью организационно-правовых 
факторов. Налоги, будучи продуктом социальной системы, основаны на 
законодательстве. В Российской Федерации обязанность платить 
законно установленные налоги и сборы закреплена Статьей 57 
Конституции РФ, поэтому управление налоговыми отношениями 
организуется государством как управляющим субъектом и гарантом 
соблюдения формальных норм поведения экономических субъектов.  

Объектом нашего научного исследования является налоговая 
политика Российской Федерации на современном этапе развития. 
Проведение рыночных преобразований в транзитивной экономике 
России невозможно без эффективно и оптимально действующей 
налоговой системы страны, основным инструментом реализации 
которой выступает грамотная налоговая политика. От разумности,  
эффективности и целесообразности которой зависят почти все 
социально-экономические сферы общества.  

Постоянно внося изменения и дополнения в налоговую 
политику, государство получает возможность контролировать и 
стимулировать экономический рост производства и потребления, 
посредством дифференцирования пропорций на микро – и 
макроэкономическом уровнях. Так приоритеты и перспективы развития 
налоговой политики России в 2015 – 2017 годах, изложены в документе, 
одобренном Правительством РФ 1 июля 2014 года – «Основные 
направления налоговой политики на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов». 

Целью нашего научного исследования является раскрытие 
составляющих налоговой политики РФ и путей их реформирования для 
выявления перспектив ее оптимизации на современном этапе развития. 

mailto:alexkul92@yandex.ru
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В работе мы поставили следующие задачи: 
-  раскрыть сущность налоговой политики с 

учетом особенностей современного этапа развития, 
имеющего транзитивный характер; 

- дать оценку эффективности налоговой 
политики на примере основных налогов, 
составляющих налоговую систему РФ; 

- предложить направления перспектив 
оптимизации налоговой политики Российской 
Федерации за счет реформирования отдельных 
налогов, оказывающих существенное влияние на 
налоговую политику страны, а также 
прослеживается их связь с социально-
экономической динамикой России на современном 
этапе и дается прогноз на ближайшие годы. 

Выбранная тема нашего научного 
исследования, на наш взгляд, является достаточно 
актуальной, т.к. в настоящий момент перед 
государством стоит задача – поставить налоговую 
политику на реальную финансово-экономическую 
почву, дать объективную оценку ее качественным 
характеристикам и провести налоговые 
преобразования с целью достижения 
положительной социально-экономической 
динамики в стране, выраженной в улучшении 
общественного благосостояния и устойчивых 
темпах экономического роста. Благосостояние 
России во многом зависит от того, насколько 
адекватны и эффективны механизмы налоговой 
политики.  

Основополагающим критерием 
эффективности налогообложения является 
доведение до максимума прибыли государства при 
минимуме затрат. Для выполнения этого критерия 
необходимо сочетание эффективной организации 
работы налоговых органов, начиная с инспекций, 
расширения налогооблагаемой базы, увеличения 
числа эффективно работающих предприятий и 
физических лиц с уменьшением затрат на 
функционирование самой налоговой службы.  

Налогообложение развивалось во все 
времена, на всех исторических этапах человечества. 
И чем дальше происходило развитие 
налогообложения, тем яснее становилось, что оно 
немыслимо без научно обоснованной 
государственной налоговой политики. 

Что же такое налоговая политика? 
Существуют разные подходы к определению ее 
сущности и содержанию, и разные ученые-
экономисты трактуют ее по-разному.  

Так М.В. Романовский придерживается 
мнения, что налоговая политика является системой 
мероприятий, проводимых государством в области 
налогов и сборов, и выступает составной частью 
финансовой политики государства [15]. 

В.С. Буланов справедливо отмечает, что 
налоговая политика, проводимая государством, 
направлена на реализацию тактических и 
стратегических социально-экономических целей 
[12]. 

А по мнению Л.И. Абалкина, налоговая 
политика – часть экономической политики 
государства, реализуемая с помощью изменения 
налоговой базы, ставок, льгот и скидок, которая 
отражает меру государственного вмешательства в 
экономику и определяется масштабами валового 
национального продукта, перераспределяемого 
через государственный бюджет, а также степенью 
воздействия налоговых мер на размещение 
ресурсов в экономике [11]. 

Таким образом, обобщив мнения, 
приведенные выше, можно сделать вывод, что 
налоговая политика – это часть социально-
экономической политики государства, система 
определенных экономических, правовых 
организационно-контрольных правительственных 
мер и направленных действий для достижения 
определенных задач, стоящих перед обществом, с 
помощью налоговой системы страны. 

Несомненно, что эффективная реализация 
государства в транзитивной экономике страны 
немыслима без научно обоснованной и понятной 
обычным налогоплательщикам государственной 
налоговой политики, проведение которой базируется 
на законодательстве РФ о налогах и сборах, 
состоящем из Налогового кодекса РФ (НК РФ) и 
принятых в соответствии с ним законах о налогах и 
сборах. 

Но развитие налоговой системы в России 
зависит не только от общемировых тенденций, но и 
от быстро меняющихся экономических и 
социальных отношений внутри страны. В 
транзитивной российской экономике происходит 
смена модели сырьевого развития на 
инновационную модель. Для успешной ее 
реализации необходимо трансформировать 
налоговый механизм так, чтобы он адекватно 
учитывал интересы государства и хозяйствующих 
субъектов в условиях кризиса мировой экономики. 
Хорошее знание и понимание составляющих 
налоговой политики позволит достигнуть 
желаемых результатов. 

Модель налоговой политики выбирается в 
зависимости от того, какие цели налоговой 
политики приоритетны на данном социально-
экономическом этапе развития. 

Политика максимальных налогов 
характеризуется установлением большого числа 
налогов и повышением их ставок, сокращением 
числа льгот, что приводит к росту налогового 
бремени на экономику. Она используется, как 
правило, в двух случаях. Во-первых – в период 
экономических кризисов или военных действий, 
когда необходимо существенно повысить 
мобилизацию финансовых ресурсов в 
государственный бюджет, увеличить объем 
госзакупок и инвестиций в определенные сектора 
экономики военного назначения, уменьшая 
социальные расходы. Приоритетом в данном случае 
являются фискальные цели, остальные цели 
второстепенны. Подобная политика проводилась в 
России в начале 1990-х гг. Во-вторых, эта политика 
находит применение в мирное (некризисное) 
время. Например, она проводится в развитых 
Скандинавских странах, где высокий уровень 
налоговой нагрузки сопровождается 
беспрецедентно высокими социальными 
расходами. В такой политике приоритетными 
выступают уже фискальные и социальные цели.  

Политика экономического развития 
характеризуется установлением минимальной 
налоговой нагрузки на экономику. Уменьшение 
налоговых доходов бюджета сопровождается 
сокращением госинвестиций и значительным 
снижением социальных расходов. Существенно 
ослабляя налоговую нагрузку на производителей, 
сохраняя определенное количество 
инвестиционных программ, данная политика 
ориентирована на стимулирование экономической 
активности бизнеса и применяется, как правило, в 
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период экономического спада, дабы предотвратить 
наступление экономического кризиса. Эта модель 
налоговой политики активно использовалась в 
США в 1980-х гг. администрацией Р. Рейгана и 
потому получила название «рейганомики». В 
данной политике приоритетными выступают 
экономические цели. 

Политика разумных налогов является 
некоторым компромиссом между двумя 
вышеупомянутыми формами и характеризуется 
достаточно сбалансированным уровнем налоговой 
нагрузки, которая позволяет, не подавляя развитие 
экономики, поддерживать значимый объем 
социальных расходов. Такую политику чаще всего 
проводят в период стабильного экономического 
роста. Приоритетность целей данной политики 
распределяется между фискальными, 
экономическими и социальными целями. 

В условиях современной транзитивной 
экономики России необходимо, чтобы налоговая 
система была эффективной, справедливой и 
доступной для понимания. Призывы к усилению 
налогового стимулирования производства были и 
остаются неотъемлемой частью всех 
экономических программ. При этом налогам 
отводится поистине безграничная область 
применения. В этой связи необходимо правильно 
определить эффективность влияния налогов на 
экономику страны. 

Современный экономический кризис носит 
всеобъемлющий характер. Россия по всем 
основным показателям – производство, 
инвестиции, бюджет, доходы населения и др. 
продолжает находиться в сложном положении.  

На упадок экономики действуют также 
последствия внешнеполитических проблем, 
связанных с политическим кризисом в Украине. Так 
в 2015 году российская экономика столкнулась с 
теми же проблемами, которые проявились  
в 2014 году из-за западных экономических санкций 
и низких цен на нефть. Рост ВВП в 2015 году по 
прогнозу должен был составить 1,2 %, но, с учетом 
создавшихся неблагоприятных условий для 
развития экономики, прогноз пересмотрен в 
сторону снижения ВВП на 3 %. По оценкам 
экспертов отток капитала в 2015 году составит 
$100-110 млрд. В результате в бюджет страны 
внесены поправки, увеличившие его дефицит с 
430,7 млрд. до 2,68 трлн. рублей (увеличение с 0,6% 
до 3,7% ВВП). 

По мнению министра финансов РФ Антона 
Силуанова, в 2015 году Резервный фонд РФ может 
сократится на 3 триллиона 670,4 млрд. рублей, и 
его объем на конец года составит 1 триллион 677,3 
млрд. рублей.  

Преодоление этих трудностей является 
главной задачей и смыслом деятельности 
государства, которое обязано разработать и 
реализовать систему мер по выходу из кризиса. 
Очевидно, что важнейшим элементом этой системы 
мер станет налоговая политика, и поэтому мы 
предлагаем провести анализ статистических 
показателей, характеризующих эффективность 
налогообложения, а, следовательно, и 
эффективность проводимой государством 
налоговой политики. 

«Эффективная налоговая политика – это 
политика, обеспечивающая сочетание фискального, 
регулирующего и контролирующего эффекта на 

базе оптимизации совокупного налогового 
бремени и ставок основных  налогов» [14]. 

Основополагающим критерием 
эффективности налогообложения является 
доведение до максимума прибыли государства при 
минимуме затрат. Для выполнения этого критерия 
необходимо сочетание эффективной организации 
работы налоговых органов, начиная с инспекций, 
расширения налогооблагаемой базы, увеличения 
числа эффективно работающих предприятий и 
физических лиц с уменьшением затрат на 
функционирование самой налоговой службы. 
Налоговое администрирование является 
определяющим инструментом реализации 
налоговой политики, от оптимальной 
деятельности которого зависит размер налоговых 
доходов, мобилизуемых в бюджет.  

Обобщенными показателями 
эффективности налогообложения являются: 

−доля налоговых поступлений в доходах 
бюджета; 

−доля налогов в национальном доходе; 
−потери налогов в результате 

неэффективного налогообложения. 
Транзитивная экономика России 

направлена на удовлетворение социальных 
потребностей общества, а их достижение возможно 
только на основе постоянного повышения 
экономических результатов при одновременном 
снижении удельных затрат на единицу полезного 
результата от применяемой системы 
налогообложения. Поэтому так важен анализ 
статистических показателей, характеризующих 
эффективность налогообложения, а, 
следовательно, и эффективность проводимой 
государством налоговой политики. 

Проанализируем некоторые данные ФНС по 
формам статистической налоговой отчетности. 
Рассмотрим такие показатели, как поступление 
основных налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в консолидированный бюджет 
Российской Федерации в период  
2011–2014 г.г. [6], [9]. Сопоставив эти данные, 
можно отметить, что в период с 2011 г. по 2014 г. 
налоговые доходы консолидированного бюджета 
РФ выросли с 9715,2 млрд. руб. до 12670,2 млрд. 
руб. и составили 99,9% всех доходов российского 
бюджета. При этом налоговые доходы 
федерального бюджета выросли соответственно с 
4477,7 млрд. руб. до 6215 млрд. руб.  
А налоговые доходы консолидированного бюджета 
субъекта РФ выросли с 5237,5 млрд. руб. до 6455,6 
млрд. руб. Наиболее важную роль в формировании 
консолидированного бюджета РФ традиционно 
составляет налог на добычу полезных ископаемых 
– НДПИ, его удельный вес вырос с 21% до 22,7% и 
по состоянию на 1 января 2015 г. составил 2904 
млрд. руб. Также положительная динамика 
поступления отмечена в таких важных доходных 
составляющих консолидированного бюджета РФ, 
как: НДФЛ – с 1994,9 млрд. руб. в 2011 г. до 2689 
млрд. руб. в 2014 г.; акцизы – с 603,9 млрд. руб. в 
2011 г. до 999 млрд. руб. в 2014 г. Имеется рост 
значимой доходной составляющей 
консолидированного бюджета субъекта РФ – 
налогов на имущество – с 677,96 млрд. руб. в 2011 г. 
до 955 млрд. руб. в 2014 г. (см. рисунок 1).  
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Рисунок 1 - Динамика поступления основных налогов и сборов и иных обязательных платежей в 
консолидированный бюджет Российской Федерации в период 2011 

В значительной степени на этот рост 
повлияли усилия налоговых органов по 
нормализации базы данных регистрирующих 
органов и внедрения новых технологий. В базы 
данных ФНС добавлено 348 тыс. объектов по 
налогу на доходы физических лиц, 1,7 млн. 
объектов по земельному налогу и 1,6 млн. объектов 
– по транспортному налогу. Отмечено также 

 

 
Рисунок 2 - Структура доходов консолидированно
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В значительной степени на этот рост 
повлияли усилия налоговых органов по 
нормализации базы данных регистрирующих 
органов и внедрения новых технологий. В базы 
данных ФНС добавлено 348 тыс. объектов по 
налогу на доходы физических лиц, 1,7 млн. 

мельному налогу и 1,6 млн. объектов 
по транспортному налогу. Отмечено также 

увеличение поступлений в консолидированный 
бюджет РФ налога на прибыль организаций с 2072 
млрд. руб. в 2013 г. до 2373 млрд. руб. в 2014
также увеличение поступлений НДС с 1868 млрд. 
руб. в 2013 г. до 2181 млрд. руб. в 2014 г. [6].

Яркой иллюстрацией структуры налоговых 
доходов консолидированного бюджета за 2013 г. и 
2014 г. является рисунок 2. 
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за 2013 год и 2014 год 
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увеличение поступлений в консолидированный 
бюджет РФ налога на прибыль организаций с 2072 

2373 млрд. руб. в 2014  г., а 
1868 млрд. 
[6]. 

Яркой иллюстрацией структуры налоговых 
доходов консолидированного бюджета за 2013 г. и 
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бюджет все же имеется, что говорит о правильной 
направленности налоговой политики. 

Далее рассмотрим данные ФНС по 
следующему показателю – поступление основных 
налогов и сборов в бюджет РФ по основным видам 
экономической деятельности в период 2012
г.г. и проследим динамику поступления в период 
2012–2014 г.г. [7]. 

По даны ФНС в период 2012
основными поступлениями по налогам и сборам в 
бюджет страны стали платежи по следующим 
видами экономической деятельности: добыча 
полезных ископаемых; обрабатывающие 
производства; оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования; транспорт и связь; операции с 
недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг; финансовая деятельность. 
Самым доходным видом экономической 
деятельности традиционно является добыча 
полезных ископаемых. Поступления в 
консолидированный бюджет страны от налогов и 
сборов за пользование природными ресурсами, в 
том числе от налога на добычу полезных 
ископаемых, составили в 2012 году – 2364,1 млрд. 
руб.; в 2013 году – 2481,7 млрд. руб.; в 2014 году 
2824,6 млрд. руб. Всего же налоговых платежей по 
добыче полезных ископаемых в 
консолидированный бюджет поступило в 2012 году 
– 3138,1 млрд. руб. (удельный вес – 29%); в 2013 
году – 3274,7 млрд. руб. (удельный вес 
2014 году – 3764,1 млрд. руб. (удельный вес 

Аналогично обстоят дела с налоговыми 
поступлениями в федеральный бюджет 
высокие доходы от налога на добычу полезных 
ископаемых (3574,7 млрд. руб. – в 2014 году).
 

Рисунок 3 - Динамика поступления основных налогов, с
в консолидированный бюджет Российской Федерации по основным видам экономической деятельности в 

период 2011 

Из диаграммы рисунка 3 видно, что, 
несмотря на непростую ситуацию в экономике 
страны, все-таки заметна положительная динамика 
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ями по налогам и сборам в 
бюджет страны стали платежи по следующим 
видами экономической деятельности: добыча 
полезных ископаемых; обрабатывающие 
производства; оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

метов личного 
пользования; транспорт и связь; операции с 
недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг; финансовая деятельность. 
Самым доходным видом экономической 
деятельности традиционно является добыча 
полезных ископаемых. Поступления в 
консолидированный бюджет страны от налогов и 
сборов за пользование природными ресурсами, в 
том числе от налога на добычу полезных 

2364,1 млрд. 
2481,7 млрд. руб.; в 2014 году – 

же налоговых платежей по 
добыче полезных ископаемых в 
консолидированный бюджет поступило в 2012 году 

29%); в 2013 
3274,7 млрд. руб. (удельный вес – 29%); в 

3764,1 млрд. руб. (удельный вес – 30%).  
огично обстоят дела с налоговыми 

поступлениями в федеральный бюджет – самые 
высокие доходы от налога на добычу полезных 

в 2014 году). 

Обрабатывающие производства занимают 
второе место по вкладу в бюджет страны, 
налоговые поступления от обрабатывающих 
производств в консолидированный бюджет РФ 
выросли с 1971,2 млрд. руб. (удельный вес 
2012 году до 2283,5 млрд. руб. (удельный вес 
18%) в 2014 году. На третьем месте по вкладу в 
бюджет страны занимают операции с недвижим
имуществом, налоговые платежи по этому виду 
экономической деятельности выросли с 1025,3 
млрд. руб. за 2012 год до 1271,6 млрд. руб. за 2014 
год. 

Вместе с тем в период с 2011
были снижения налоговых поступлений в бюджет 
от таких видов экономической деятельности как 
строительство с 605,9 млрд. руб. в 2012 году до 
586,9 млрд. руб. в 2013 году; оптовая и
торговля, ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования с 1295,6 руб. в 2012 году до 
1145,6 млрд. руб. в 2013 году. На эти снижения 
повлияли негативные процессы в экономике, 
сокращение долей строительства, оптовой и 
розничной торговли. Но поступления 2014 года 
говорят о росте этих показателей (строительство 
607 млрд. руб. в 2014 году, оптовая и
торговля, ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования – 1336, 4 млрд. руб.), это 
положительным образом характеризует 
эффективность налоговой политики.  

Динамика поступления основных налогов
сборов и иных обязательных платежей в 
консолидированный бюджет Российской 
Федерации по основным видам экономической 
деятельности в 2011–2014 г.г. показана на рисунке 
3.  

Динамика поступления основных налогов, сборов и иных обязательных платежей
в консолидированный бюджет Российской Федерации по основным видам экономической деятельности в 

период 2011 – 2014 г.г. (в млрд. руб.) 
 

Из диаграммы рисунка 3 видно, что, 
итуацию в экономике 

таки заметна положительная динамика 
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На рисунке 4 продемонстрирована 
структура налоговых доходов консолидированного 

 

Рисунок  4 Структура налоговых доходов 
экономической деятельности за 2013 год и 2014 год

 
Как уже говорилось выше, и как видно из 

рисунка 4, основную долю в консолидированном 
бюджете РФ занимают налоговые доходы, 
поступающие от налоговых платежей за добычу 
полезных ископаемых и от обрабатывающих 
производств. 

Чтобы улучшить показатели налоговых 
доходов консолидированного бюджета по 
основным видам экономической деятельности 
необходимо реформирование действующей 
налоговой системы в направлениях создания 
благоприятных налоговых условий для 
товаропроизводителей, стимулирования вложения 
средств в инвестиционные программы, 
обеспечения льготного налогового режима для 
иностранных капиталов, которые привлекаются в 
целях решения основных задач российской 
экономики. 

Статистические данные ФНС о 
задолженности по основным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджет РФ за 
период 2011–2014 г.г. показывают, что основную 
долю по задолженности в консолидированном 
бюджете составляет задолженность по 

Рисунок 5-  Динамика задолженности по основным налогам, сбор
в консолидированный бюджет Российской Ф

недоимке и урегулированной задолженности в период 2011 
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На рисунке 4 продемонстрирована 
структура налоговых доходов консолидированного 

бюджета по основным видам экономической 
деятельности за 2013 год и 2014 год. 
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Как уже говорилось выше, и как видно из 
рисунка 4, основную долю в консолидированном 
бюджете РФ занимают налоговые доходы, 
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Чтобы улучшить показатели налоговых 
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необходимо реформирование действующей 

емы в направлениях создания 
благоприятных налоговых условий для 
товаропроизводителей, стимулирования вложения 
средств в инвестиционные программы, 
обеспечения льготного налогового режима для 
иностранных капиталов, которые привлекаются в 

ых задач российской 
Статистические данные ФНС о 

задолженности по основным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджет РФ за 

2014 г.г. показывают, что основную 
долю по задолженности в консолидированном 
бюджете составляет задолженность по 

федеральным налогам и сборам. Так в 2013 году эта 
задолженность составила 610,2 млрд. руб. 
(удельный вес – 79,2%), из нее недоимка составила 
263,0 млрд. руб., а урегулированная задолженность 
– 343,8 млрд. руб. В 2014 году задолженность по 
федеральным налогам и сборам возро
составила 613,6 млрд. руб. (удельный вес 
из нее недоимка – 285,9 млрд. руб. (удельный вес 
66,4%), урегулированная задолженность 
млрд. руб. (удельный вес – 88,2%). Из основных 
налогов и сборов в 2014 году наибольшую долю в 
задолженности имеет НДС (удельный вес –
368,0 млрд. руб., недоимка по этому налогу 
составляет 181,1 млрд. руб., а урегулированная 
задолженность – 182,3 млрд. руб. [8]. 

Рассмотрим динамику задолженности по 
основным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в консолидированный бюджет 
Российской Федерации в период 2011 – 2014
двух направлениях: динамика всей задолженности 
и ее составляющих – недоимки и урегулированной 
задолженности (см. рисунок 5), а также 
основным видам налогов и сборов (см. рисунок 
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Рисунок 6 - Динамика задолженности по основным налогам, сбор
в консолидированный бюджет Российской Федерации по 

К сожалению, имеется рост показателей 
почти по всем направлениям задолженности.

Изначальной причиной возникновения 
налоговой задолженности хозяйствующих 
субъектов перед бюджетами всех уровней является 
ухудшение финансового состояния 
налогоплательщиков, в результате общего 
экономического кризиса в стране. Кроме того, на 
возникновение и увеличение налоговой 
задолженности юридических лиц влияет высокий 
уровень налоговой нагрузки.  

Существующий организационно
экономический механизм взыскания совокупной 
задолженности по налоговым платежам 
недостаточно эффективен. Необходима более 
слаженная работа всего государственного 
аппарата, ветвей власти и налоговых органов в 
процессе своевременного и надлежащего контроля 
за фактическим исполнением принятых мер по 
реальному взысканию задолженности. 

Требуется комплексный государственный 
подход в стремлении к улучшению данных ФНС по 
формам статистической налоговой отчетности, в 
том числе с внесением изменений в налоговое 
законодательство. При этом государство, используя 
различные регулирующие механизмы, должно 
нацелить налоговую политику на получение 
показателей, характерных для благоприятной 
социально-экономической ситуации в России.

О том, как будет развиваться налоговая 
система в ближайшие годы, говорится в «Основных 
направлениях налоговой политики на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» [5].

Для оптимизации налоговой политики 
необходимо провести ряд мероприятий по 
реформированию всей налоговой системы. 
Основные изменения, которые планируется 
реализовать, должны касаться: 

– поддержания устойчивости бюджетной 
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– уделить внимание развитию 
туристической отрасли, виноградарству  в части 
предоставления им налоговых преференций. 

Очевидно, что на современном этапе 
развития налоговая политика зависит от влияния 
государства на социально-экономические процессы 
и меняется под воздействием тенденций в мировой 
экономике.  

Хотелось бы надеяться, что оптимизация 

налоговой политики поможет сформировать такую 
систему налогообложения, которая будет 
способствовать на фоне развития экономики 
созданию полноценных субъектов рынка в 
сочетании с одновременным поэтапным решением 
проблемы дефицита бюджета и достижения 
стабилизации финансового сектора с последующим 
переходом к росту экономики благосостояния 
населения страны. 
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PROSPECTS OF OPTIMIZATION TAX POLICY RF AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT 
 
I.A. Guravleva,  A.A. Kulagin 
 
The article reveals the essence of tax policy, taking into account the features of the current stage of its 

development, having a transitive character. The analysis of the data on FTS statistical forms of tax statements for the 
period from 2011 to 2014 yy in the main branches of the economy. The directions of optimization of tax policy in the 
country. 
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Налоговые споры, как комплекс правоотношений, представляют собой одну из наиболее сложных 
категорий дел в судебной практике. В то же время, суды вынуждены зачастую решать такие налоговые споры, 
которые формально не требуют больших судебных прений. Нередко рассматриваются дела по искам налоговых 
органов о взыскании налоговых санкций при отсутствии какого-либо спора, когда налогоплательщик не 
оспаривает решение налогового органа, однако по разным причинам не может выполнить такое решение. 

Ключевые слова: налоговый спор, объект спора, субъектный состав, механизм разрешения налогвых 
споров, признак системности, налогово-юрисдикционная деятельность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальность темы исследования 
В налоговом праве взаимоотношения между налоговыми 

органами, налогоплательщиками и иными обязанными субъектами 
основываются на началах неравенства участников 
налоговых правоотношений, их субординационном характере. Однако, 
не следует противопоставлять интересы той и другой стороны, 
поскольку налоговые органы и государство в целом, с одной стороны, и 
налоговообязанные  субъекты, с другой стороны, в конечном итоге, 
заинтересованы в поддержке друг друга. 

Противопоставление их интересов есть результат либо умысла, 
либо непроработанности правового механизма их взаимоотношений. В 
связи с этим очевидно, что действующая налоговая система нуждается в 
установлении баланса интересов публичного и частного характера. 

Налоговый спор как итог противопоставления таких интересов, 
по сути, следует рассматривать как нежелательное явление, но если оно 
присутствует, то государство должно принимать меры по его 
урегулированию. Тот факт, что в настоящее время наблюдается рост 
числа налоговых споров, свидетельствует о наличии больших резервов 
правового обеспечения функционирования налоговой системы. В общем 
числе дел, разрешенных арбитражными судами, доля налоговых споров 
постоянно увеличивается. За 2014 год было рассмотрено 425 тысяч 236 
таких дел против 2012 тысяч 485 дел в 2002 году. Таким образом, рост 
числа налоговых споров за период с 2012 по 2014 год составил 205%. 

Налоговые споры как комплекс правоотношений представляют 
собой одну из наиболее сложных категорий дел в судебной практике. В 
то же время, суды вынуждены зачастую решать такие налоговые споры, 
которые формально не требуют больших судебных прений. Нередко 
рассматриваются дела по искам налоговых органов о взыскании 
налоговых санкций при отсутствии какого-либо спора, 
когда налогоплательщик не оспаривает решение налогового органа, 
однако по разным причинам не может выполнить такое решение. Таким 
образом, суды превращаются в придаток органов административной 
власти. 

Вместе с тем, в практике налогообложения отсутствует традиция 
использования внесудебных механизмов разрешения налоговых споров. 
Причиной тому является, во-первых, наличие предвзятого 
ведомственного подхода в деятельности налоговых органов, на что 
указывает заместитель Министра финансов РФ С.Д. Шаталов. 
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Он отмечает, что налоговые органы 
злоупотребляют своими возможностями, не 
проводят политику поддержки добросовестного 
налогоплательщика, и не заботятся о 
формировании налоговой культуры, 
предполагающей взаимное уважение всех 
участников налоговых правоотношений. Во-
вторых, отмечается неразработанность 
процедуры внесудебного разрешения налоговых 
споров, недостаточность отражения этого вопроса 
в налоговом законодательстве. В результате, при 
попытках обжаловать решения налоговых органов, 
налогоплательщик чувствует себя незащищенным. 

Важность установления соответствующих 
процедур разрешения споров 
во внесудебном порядке отмечает и Президент РФ, 
который в своем Бюджетном послании 
Федеральному Собранию РФ о бюджетной 
политике в 2006 году к числу первоочередных мер 
в области налогового администрирования. Важным 
шагом в развитии электронных сервисов 
досудебного урегулирования налоговых споров в 
Российской Федерации следует считать введение в 
эксплуатацию в 2012 году интернет-сервиса 
"Узнать о жалобе", размещенного на интернет-
сайте Федеральной налоговой службы. Данный 
ресурс позволил организациям и физическим 
лицам оперативно в режиме «online» получать 
информацию о ходе и результатах рассмотрения 
жалоб, заявлений, предложений, поступивших в 
Федеральную налоговую службу. С 1 января 2013 
года подобная государственная услуга доступна и в 
отношении обращений, поступивших в 
региональные управления Федеральной налоговой 
службы. 

Таким образом, деятельность 
подразделений налогового аудита создала 
предпосылки к формированию новых подходов к 
результатам контрольной работы, налоговому 
администрированию, что позволило налоговым 
органам Российской Федерации эффективно 
реагировать на происходящие изменения в 
соответствии с практикой и требованиями 
общества и государства. В целях создания 
благоприятных условий по урегулированию споров 
без обращения в суд, обеспечения 
последовательности досудебной и судебной стадий 
разрешения налогового спора, необходимо 
дальнейшее развитие порядка досудебного 
рассмотрения налоговых споров. К мерам в области 
налоговой политики, планируемым к реализации в 
2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов, 
относятся развитие взаимосогласительных 
процедур в налоговых отношениях. 

Устранение недостатков разрешения 
налоговых споров является первоочередной мерой 
воздействия государства на налоговую сферу. 
Разработка механизма разрешения налоговых 
споров, его теоретическое обоснование, 
закрепление принципов правового обеспечения 
урегулирования налоговых споров, изучение 
организационного обеспечения механизма 
разрешения налоговых споров, а также 
исследование непосредственно судебного и 
внесудебного порядка разрешения налоговых 
споров актуальны и значимы в настоящее время и 
требуют серьезного научного обоснования. 

Объектом нашего научного исследования 
являются общественные отношения, 
складывающиеся по поводу реализации механизма 

разрешения налоговых споров в Российской 
Федерации в условиях предпринимаемых 
государством усилий по упорядочению налоговых 
отношений, попыток завершения налоговой 
реформы, создания предпосылок для снижения 
уровня конфликтности в налоговой сфере. 

       Предметом исследования - совокупность 
правовых норм финансового, административного и 
иных отраслей законодательства, позиции и 
взгляды ученых, работающих по данному 
направлению, а также 
соответствующая правоприменительная практика. 

        Цель исследования состоит в анализе 
механизма разрешения налоговых споров в 
Российской Федерации, определении его понятия, 
выявлении его основных признаков, раскрытии 
состояния организационного и правового 
обеспечения данного механизма, выявлении 
недостатков нормативно-правового регулирования 
порядка разрешения налоговых споров в 
Российской Федерации и формулировании 
предложений по его совершенствованию. 

       Итак, достижение поставленной цели 
обусловило постановку следующих задач: 

1. Определить понятие налогового спора, 
выявить его содержание, рассмотреть виды 
налоговых споров.  

На сегодняшний день термин "налоговые 
споры" получил широкое распространение, как в 
юридической литературе, так и в судебной 
практике (п. 1 Постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 12 
октября 2006 г. N 53 "Об оценке арбитражными 
судами обоснованности получения 
налогоплательщиком налоговой выгоды"). Это 
связано с тем, что указанная категория споров 
является наиболее преобладающей среди других 
возникающих из публичных правоотношений дел, 
рассматриваемых арбитражными судами, и имеет 
дальнейшую тенденцию к своему количественному 
увеличению. 

Таким образом, я, со своей стороны, 
предлагаю уточнить понятие налогового спора как 
налогово-правового отношения, отражающего 
противоречие интересов государства и 
налогоплательщиков, иных участников налоговых 
правоотношений, по поводу применения норм 
налогового права, 
разрешаемого уполномоченным юрисдикционным 
органом, или по согласованию сторон. 
Существенные признаки налоговых споров, 
отражающие их правовую природу: 

 1) объект спора - интерес участников спора; 
 2) субъектный состав;  
3) осуществление в установленной законом 

форме и разрешение компетентным 
государственным органом. 

На наш взгляд, можно классифицировать 
налоговые споры по различным основаниям: по 
субъектному составу; по процессуальному 
положению участников; исходя из видов 
общественных отношений; в зависимости от 
порядка разрешения налогового спора. 

2. Сформулировать понятие механизма 
разрешения налоговых споров, выявить его 
основные признаки, определить его 
структурные элементы, показать его место в 
налоговой системе; 

Мы предлагаем следующее определение 
понятия «механизм разрешения налоговых 
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споров», под которым понимается взятая в 
единстве система правовых и организационных 
средств, обеспечивающих порядок 
результативного взаимодействия участников 
налоговых правоотношений с целью разрешения 
налоговых споров. Структурными элементами 
механизма разрешения налоговых споров названы: 

1) нормы процессуального налогового 
права, регулирующие порядок разрешения 
налоговых споров; 

2) юридические факты, обусловливающие 
возникновение, развитие и прекращение 
налоговых споров; 

3) налогово-процессуальные отношения по 
разрешению налоговых споров (налогово-
юрисдикционная деятельность). 

3.Раскрыть признак системности принципов 
организационно-правового обеспечения порядка 
разрешения налоговых споров и предложить их 
классификацию. 

 Признак системности предполагает 
необходимость учета принципов разрешения 
налоговых споров, содержащихся в различных 
отраслях законодательства, и, в то же время, 
взаимосвязанных друг с другом, 
взаимодополняемых в своем проявлении. 
Классификация принципов предполагает 
выделение их в четыре группы: 

 Первая группа - принципы, закрепленные в 
Конституции РФ. 

 Вторая группа принципов 
соответствует судебному порядку разрешения 
налоговых споров.  

Третья группа принципов составляет 
сообразно процессуальные принципы, 
обеспечивающие разрешение налоговых споров во 
внесудебном порядке. Четвертая группа 
принципов - это общие принципы налогового 
права, играющие определенную роль при 
разрешении налоговых споров. 

В связи с отсутствием отработанного 
механизма разрешения налоговых споров показано, 
что ряд принципов не находят своего применения. 
Из этого возникает необходимость нормативного 
закрепления таких принципов внесудебного 
порядка разрешения налоговых споров, как 
доступность, состязательность сторон, а также 
процессуального равенства сторон при разрешении 
налоговых споров во внесудебном порядке. 

Нами предлагается создание в структуре 
Управления Федеральной налоговой службы по 
субъекту РФ отдела по работе с жалобами 
налогоплательщиков – есть отдел налогового 
аудита, он и рассматривает жалобы, с 
одновременным лишением 
таких полномочий руководителей налоговых 
органов низшего звена (налоговых инспекций). 
Обоснована необходимость предоставления 
налоговым органам права самостоятельно 
изменять или отменять вынесенные ими ранее 
решения и акты. 

Порядок обжалования актов и действий 
(бездействия) налоговых органов в вышестоящий 
налоговый орган, установленный в настоящее 
время подзаконными нормативными актами, 
должен регулироваться положениями Налогового 
кодекса РФ. 

Можно сформулировать предложение о 
сокращении срока обжалования в вышестоящий 
налоговый орган с трех месяцев до одного, с целью 

побудить налогоплательщика воспользоваться 
досудебным порядком разрешения налоговых 
споров. Предлагается закрепить в Налоговом 
кодексе РФ строго определенный перечень 
оснований для оставления жалобы без 
рассмотрения, в частности, исключить такое 
основание, как оставление жалобы без 
рассмотрения при наличии документально 
подтвержденной информации о 
принятии жалобы к рассмотрению вышестоящим 
налоговым органом. В этом случае, должно быть 
вынесено определение о направлении жалобы по 
подведомственности. Обоснован вывод о 
необходимости предоставления 
налогоплательщику права давать необходимые 
пояснения и представлять необходимые 
документы в процессе рассмотрения его жалобы 
вышестоящим налоговым органом.  

 Также нами предлагаются следующие меры 
по порядку сотрудничества налоговых органов и 
налогоплательщиков в рамках взаимодействия по 
налоговым спорам: 

-  срок для дачи ответов налоговых органов 
на запросы налогоплательщиков должен 
быть закреплен в Налоговом кодексе РФ и 
составлять один месяц. Необходимо установить, 
что, в случае, если налогоплательщик действовал в 
соответствии с ошибочным разъяснением 
налогового органа, то ставка пени уменьшается в 
два раза. 

- внести предложение о необходимости 
установить срок для обжалования решения 
о взыскании налоговых санкций: такой срок 
должен составлять один месяц со дня истечения 
срока, определенного в требовании. При этом, 
решение должно вступать в законную силу только 
лишь по истечении срока на обжалование. 

По итогам проведенного исследования 
можно сделать следующие выводы и обобщения. В 
настоящее время число налоговых споров в 
структуре споров, 
рассматриваемых арбитражными судами, занимает 
достаточно высокое место, и их число продолжает 
возрастать. К основным причинам возникновения 
налоговых споров следует отнести следующие: 

- с одной стороны, налоговое 
законодательство все еще далеко от совершенства: 
имеют место разночтения, ошибочное толкование 
норм и т.д.  

- говоря о действующем российском 
налоговом законодательстве, можно отметить как 
противоречия федеральных законов между собой, 
несоответствия подзаконных актов и 
региональных налоговых законов федеральным 
налоговым законам, так и в целом, медленное 
совершенствование юридической техники 
налоговых законов.  

Все это приводит к разногласиям в 
налоговой сфере. В то же время, регулирование 
налоговых отношений осуществляется не только 
нормами налогового права, однако, на них 
оказывает влияние практика применения норм 
налогового права 
высшими судебными инстанциями Российской 
Федерации. Отмечается значительное усиление 
нормативной роли судебных решений, а также все 
более выраженная их направленность на 
обеспечение фискальных интересов государства. 
При этом те оценочные понятия, которые 
содержатся в актах высших судебных инстанций, 
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особенно в актах Конституционного Суда РФ, по-
разному толкуются каждым участником 
налоговых правоотношений. Это, в свою очередь, 
порождает еще больше налоговых споров. 
Установлено, что налоговый спор имеет некоторые 
схожие черты с административным спором. 
Налоговый спор, как и административно-правовой 
спор, имеет место в рамках правоотношения, 
характеризующегося как властеотношение, и 
возникающего в связи с управленческой 
деятельностью уполномоченного органа по 
осуществлению исполнительно-распорядительных 
функций. Анализ предлагаемых различными 
авторами определений налогового спора позволяет 
сделать вывод о том, что наиболее существенными 
признаками налоговых споров, определяющими их 
правовую природу, являются следующие:  

1) объект спора - интерес участников спора; 
 2) субъектный состав; 
 3) протекание в установленной законом 

форме и разрешение компетентным 
государственным органом.  

Исследованные определения налогового 
спора свидетельствуют о том, что их авторы 
придерживаются «процессуальной» концепции 
налогового спора, то есть, связывают его 
возникновение с обращением лица в 
установленном порядке в компетентный 
государственный орган. По моему мнению, 
налоговый спор может существовать и до 
обращения заинтересованным лицом 
в юрисдикционный орган. Представляется, что при 
определении понятия «налоговый спор» 
необходимо придерживаться «конфликтного» 
подхода к спору о праве. Налоговый спор, в этом 
случае, выступает как стадия юридического 
конфликта, но момент его возникновения 
определяется раньше обращения с 
соответствующим заявлением к юрисдикционному 
органу. В то же время, существование налогового 
спора невозможно без выражения одной из сторон 
спорного правоотношения своего отрицательного 
отношения к сложившейся ситуации. Уточняется 
определение налогового спора. Налоговый спор 
представляет собой налогово-правовое отношение, 
отражающее противоречие интересов государства 
и налогоплательщиков, иных участников 
налоговых правоотношений по поводу применения 
норм налогового права, разрешаемый 
уполномоченным юрисдикционным органом или 
по согласованию сторон. Представлено, что одним 
из наиболее действенных факторов оптимизации 
правового механизма разрешения налоговых 
споров должны стать доктринальная разработка и 
последующее легитимное закрепление 
системообразующих категорий, необходимых для 
выявления, познания, разрешения и устранения 
разногласий, возникающих в сфере налоговых 
отношений. Механизм разрешения налоговых 
споров является частью механизма правового 
регулирования, и для него характерны те же 
признаки, содержание и свойства, но с учетом 
специфики налоговых правоотношений. Механизм 
разрешения налоговых споров можно определить 
как взятую в единстве систему правовых и 
организационных средств, обеспечивающих 
порядок результативного взаимодействия 
участников налоговых правоотношений с целью 
разрешения налоговых споров. В структуре 

механизма раз решения налоговых споров можно 
выделить следующие элементы: 

- нормы процессуального налогового права, 
регулирующие порядок разрешения налоговых 
споров; 

- юридические факты, обусловливающие 
возникновение, развитие и 
прекращение налоговых споров; 

- налогово-процессуальные отношения по 
разрешению налоговых споров (налогово-
юрисдикционная деятельность).  

При этом необходимо исходить из того, что 
каждый элемент механизма разрешения налоговых 
споров занимает в нем особое место, выполняя 
специфические задачи и функции, и в то же время 
включается в общую систему правовых средств, 
способствуя достижению целей механизма 
разрешения налоговых споров в целом. 
Неотъемлемым элементом механизма разрешения 
налогового спора выступают особые правовые 
средства (процедуры) его разрешения. 
Приоритетное значение имеют юридизированные 
средства разрешения налоговых споров.  

Налоговые споры могут решаться в 
судебном и административном порядке. История 
развития законодательства о способах и порядке 
разрешения налоговых споров в нашей стране 
имеет продолжительный путь и противоречивый 
характер. В процессе развития законодательства о 
порядке разрешения налоговых споров нами 
выделено четыре периода: 

1. Первый период охватывает промежуток с 
середины XIX века по 1918 год. В этот период 
защита прав налогоплательщиков в 
административном порядке получила свое 
нормативное закрепление и четкий порядок 
разрешения. В это же время происходит 
зарождение института судебной защиты прав 
налогоплательщиков.  

2. Второй период: с 1918 по 1937 год. 
Разрешение налоговых споров было возможно 
только в административном 
порядке. Судебная защита прав 
налогоплательщиков не допускалась.  

3. Третий период: с 1937 по 1991 
год. Обжалование актов налоговых органов для 
предприятий допускалось только в 
административном порядке. Период 
характеризуется появлением 
у граждан возможности оспаривать в суде решения 
налоговых органов, с предоставлением 
своих возражений по делам о взыскании недоимок 
по налогам; 

4. Четвертый период: с 1991 года по 2009 и с 
2009 по настоящее время, когда активное 
обсуждение получили вопросы, связанные с 
альтернативным разрешением споров. Более того, 
развитие действующего законодательства также 
свидетельствует о том, что примирение участников 
спора необходимо в целях содействия развитию 
партнерских деловых отношений, формированию 
этики делового оборота, гармонизации социальных 
отношений. 

Однако, процедуры медиации являются 
объектом активного исследования в науке и 
правовой регламентации в законодательстве в 
контексте разрешения споров частноправового 
характера. Так, Федеральным законом от 27 июля 
2010 г. N 193-ФЗ "Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника 
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(процедуре медиации)" регулируются отношения, 
связанные с применением процедуры медиации к 
спорам, возникающим из гражданских, трудовых и 
семейных правоотношений (п. 2 ст. 1). В 
Пояснительной записке к проекту названного 
Федерального закона отмечается: "Мировой опыт 
показывает, что внедрять процедуру медиации в 
публично-правовые (и прежде всего налоговые) 
отношения необходимо чрезвычайно взвешенно и 
осторожно. В развитых зарубежных странах 
принято определять возможность использования 
таких процедур путем проведения долгосрочных 
экспериментов. 

Этот период характеризуют: 
законодательное закрепление права граждан и 
организаций на судебную защиту, развитие 
судебной системы, расширение 
подведомственности административных дел судам 
и форм защиты нарушенных прав. Современное 
российское законодательство, регулирующее 
порядок и способы разрешения налоговых споров, 
практически полностью сформировано, 
выработана достаточно обширная практика его 
применения. Параллельно сохраняются некоторая 
несогласованность и внутренние противоречия в 
законодательстве, что свидетельствует о 
необходимости продолжения его реформирования. 
Делается вывод, что принципы правового 
обеспечения порядка разрешения налоговых 
споров содержатся в различных 
отраслях законодательства: соответственно, 
существуют конституционные принципы, общие 
принципы налогового права, играющие 
определенную роль при разрешении налоговых 
споров, а также процессуальные принципы, 
характерные для судебного и внесудебного 
порядка разрешения налоговых споров. В то же 
время, все эти принципы состоят в определенной 
взаимосвязи. К принципам, обеспечивающим 
правовое регулирование внесудебного порядка 
разрешения споров, отнесены следующие. В первую 
очередь, это законность. Второй принцип - 
принцип компетентности. Называется также 
принцип экономичности. Одновременно с этим, в 
рамках внесудебной процедуры разрешения 
налоговых споров не получают должной 
реализации такие принципы, как охрана интересов 
личности и государства, достижения материальной 
истины, процессуального равенства, 
доступности, гласности, ответственности 
должностных лиц за правильное ведение процесса. 
При рассмотрении налоговых споров 
во внесудебном порядке фактически отсутствует 
состязательность сторон спора, а также четко 
не закреплена законом возможность участия 
сторон на всех стадиях рассмотрения дела. 
Неиспользование указанных принципов при 
разрешении налоговых споров во внесудебном 
порядке приводит к тому, что эффективность 
разрешения споров чрезвычайно мала, и 
налогоплательщики предпочитают напрямую 
обращаться в суд, минуя внесудебный порядок. В 
связи с этим необходимо закрепить в Налоговом 
кодексе РФ такие принципы, как доступность, 
состязательность сторон, а также процессуальное 
равенство сторон при разрешении налоговых 
споров во внесудебном порядке. Среди принципов 
налогового права названы принцип презумпции 
толкования в пользу налогоплательщика всех 
неустранимых сомнений, противоречий и 

неясностей актов законодательства о налогах и 
сборах, принцип добросовестности, а также 
презумпция невиновности. На современном этапе 
построения налоговой системы, система органов 
государства, которые обеспечивают разрешение 
налоговых споров, особенно во внесудебном 
порядке, имеет некоторые изъяны, что приводит к 
низкой эффективности проведения отдельных 
процедур рассмотрения налоговых споров. 
Совершенствование работы этих органов является 
одной из основных задач, направленных на 
снижение общего количества налоговых споров, 
рассматриваемых в Российской Федерации. 
Современная система налоговых органов РФ 
представляет собой сложный механизм с 
иерархической структурой. Жалоба может быть 
подана налогоплательщиком не любому 
вышестоящему органу, а в порядке иерархии. 
Представляется целесообразным лишить 
вышестоящих должностных лиц налоговых 
органов права отменять решения нижестоящих 
должностных лиц, сохранив это право лишь за 
вышестоящими налоговыми органами. В структуре 
Управления ФНС по субъекту РФ необходимо 
создать отдел по работе 
с жалобами налогоплательщиков. Именно это 
подразделение следует наделить полномочиями по 
рассмотрению жалоб налогоплательщиков, лишив 
одновременно таких полномочий юридические 
отделы выше стоящих налоговых органов. В то же 
время, полномочия по правовой экспертизе 
документов Управления, а также правовой помощи 
структурным подразделениям и нижестоящим 
налоговым органам необходимо закрепить за 
юридическими подразделениями. Необходимо 
также предоставить налоговым органам право 
самостоятельно изменять или отменять 
вынесенные ими ранее решения и акты. Анализ 
судебной практики позволил сделать вывод, 
что арбитражные суды по-разному подходят к 
вопросу определения случаев, при которых должен 
быть обязательно соблюден порядок досудебного 
урегулирования спора. Отсутствие конкретного 
перечня вопросов, по которым должны 
приниматься меры по досудебному 
урегулированию, приводят к тому, что в одних и 
тех же ситуациях суды выносят противоречивые 
решения. Как представляется, необходимо 
закрепить в Налоговом кодексе РФ более четкий 
перечень вопросов, по 
которым досудебный порядок урегулирования 
налоговых споров является обязательным. В связи 
с тем, что большое количество налоговых споров 
связано с вынесением решений по результатам 
выездных налоговых проверок, предлагается уже 
на данном этапе предоставить 
налогоплательщикам право оспаривать действия 
налоговых органов. В Налоговый кодекс РФ следует 
внести соответствующие изменения о том, что 
налогоплательщики в случае несогласия с 
действиями инспекторов во время проверки могут 
направлять письменную жалобу в налоговую 
инспекцию. Указанная жалоба должна быть 
рассмотрена налоговым органом в течение пяти 
дней с момента получения. При этом до получения 
письменного ответа налогоплательщик вправе не 
выполнять требования налоговых органов, 
основанные на акте или действиях, в отношении 
которых налогоплательщиком выражено 
несогласие. Жалоба в этом случае должна 
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рассматриваться руководителем налогового 
органа. Порядок рассмотрения налоговых споров 
во внесудебном порядке путем подачи жалобы в 
вышестоящий налоговый орган (вышестоящему 
должностному лицу) не получил 
должного законодательного закрепления. Мною 
обосновывается, что порядок подачи и 
рассмотрения жалоб налогоплательщиков 
вышестоящими налоговыми органами 
и должностными лицами должен 
быть закреплен на законодательном уровне, а 
именно, в Налоговом кодексе РФ. 

Вместе с тем, следует изменить ныне 
действующий порядок обжалования в 
вышестоящий налоговый орган (вышестоящему 
должностному лицу). В частности, необходимо 
закрепить в Налоговом кодексе РФ строго 
определенный перечень оснований для оставления 
жалобы без рассмотрения, а также требования, 
предъявляемые к содержанию жалобы. 
Необходимо законодательно закрепить положение, 
в соответствии с которым комиссия рассматривает 
жалобу в присутствии налогоплательщика. 
Вдобавок, налогоплательщику должно быть 
предоставлено право давать не обходимые 
пояснения и представлять необходимые 
документы. Роль судебной практики в правовом 
обеспечении механизма разрешения налоговых 
споров в настоящее время сводится как к 
выявлению смысла большинства налоговых 
законов, так и к выработке новых подходов, 
развивающих нормы налогового законодательства. 
Действенным инструментом, обеспечивающим 
баланс интересов налогоплательщиков и 
государства, должно стать публичное обсуждение 
решений, принимаемых Конституционным Судом 
РФ, а также другими высшими судебными 
инстанциями. В условиях расширения области 
судебного усмотрения и большой роли судебных 
органов в разрешении налоговых споров 
необходимо повышать уровень экономических 
знаний судей и специалистов судов, а также 
усилить общественный контроль за деятельностью 
судов, обеспечить прозрачность их работы. На 
сегодняшний момент одной из основных задач по 
минимизации налоговых споров должна быть 
разработка концептуальных основ 

реформирования налоговых отношений в целях 
достижения максимального баланса интересов 
участвующих в процессе налогообложения сторон. 
Это, в свою очередь, является главной 
предпосылкой эффективного и справедливого 
функционирования фискальной системы 
государства. Налогоплательщикам должна быть 
предоставлена возможность обжалования решения 
налогового органа о взыскании с него санкций в 
случае несогласия налогоплательщика с таким 
решением. Предлагается установить срок для 
обжалования решения о взыскании 
налоговых санкций: указанным сроком следует 
считать один месяц со дня истечения срока, 
установленного в требовании. При этом решение 
должно вступать в законную силу только лишь по 
истечении срока на обжалование. Основой для 
достижения баланса между интересами 
налогоплательщиков и налоговых органов может 
послужить разъяснительная и информационная 
работа. Совершенствование системы 
информирования налогоплательщиков должно 
идти в следующих направлениях: 

- максимальные сроки для предоставления 
ответа на запросы налогоплательщиков 
необходимо определить в Налоговом кодексе, а не 
во внутренних приказах Министерства финансов и 
Федеральной налоговой службы.  

- следует законодательно установить, 
что разъяснения финансовых органов обязательны 
для налоговой службы. В таком случае удастся 
предотвратить часто возникающие коллизии 
между данными органами. Если налогоплательщик 
следовал ошибочным разъяснениям, то 
ответственность за это в виде пеней было бы 
справедливо разделить между государством и 
организацией. Для этого необходимо установить, 
что в подобных случаях ставка пеней снижается в 
два раза. Целесообразно скорректировать пп. 3 п. 1 
ст. 111 НК РФ, указав на официальный характер 
письменных разъяснений.  

Таким образом, одной из основных задач по 
минимизации налоговых споров должна стать 
разработка концептуальных основ 
реформирования налоговых отношений в целях 
достижения максимального баланса интересов 
участвующих в процессе налогообложения сторон. 
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practice. At the same time, the courts often have to deal with such tax disputes that are not formally require large 
pleadings. Often considered the case on claims of tax authorities for the recovery of tax penalties in the absence of any 
dispute in which the taxpayer does not challenge the decision of the tax authority, but for various reasons can not 
comply with this decision. 
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ответам студентов. Показано, что зоны экологических неблагополучных районов отрицательно сказываются 
на здоровье и не принимаются во внимание при проектировании и эксплуатации спортивных объектов, 
которые расположены вдоль автомобильных магистралей. 

Ключевые слова: здоровье, физическая культура, экологические условия, окружающая среда, зоны 
экологической нагрузки. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальность данного исследования заключается в том, что 
большинство спортивных сооружений как в нашем крае, так и в других 
регионах проектируется, строится и эксплуатируется без учета влияния 
экологической обстановки в данном районе. И хотя традиционно 
вопросы состояние окружающей среды рассматривается методами 
экологической науки, но для представления полноценной картины 
экологической ситуации, особенно в местах занятий физической 
культурой и спортом, методов экологии не всегда бывает достаточно. 
Назревшая проблема качества окружающей среды носит, в том числе, и 
социальный характер, поскольку именно общество выступает ее 
субъектом, одновременно испытывая негативное влияние 
экологических факторов на процесс своей жизнедеятельности. 
Привлечение методов социальных наук, в частности, социологии, в 
данном контексте представляется наиболее оправданным и 
необходимым[1-3]. В 2014-2015 учебном году нами было проведено 
социологическое исследование, носившее комплексный аналитический 
характер. 
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Целью исследования являлось составление 
целостной картины мнений и знаний студентов о 
состоянии окружающей среды в местах занятий 
физической культурой и спортом. В качестве 
основного метода исследования выступил 
выборочный формализованный опрос по месту 
учебы респондентов. Объектом исследования 
являлись студенты вузов Пермского края, всего 
было охвачено 1500 респондентов из 5 вузов 
региона. Первоначально регион был разбит на 
четыре зоны различной экологической нагрузки, в 
каждой из которых случайным образом отбирались 
районы для обследования. В зону чрезвычайно 
высокой экологической нагрузки вошли города 
Пермь, Березники; в зону высокой экологической 
нагрузки – города Лысьва, Соликамск; в зоне 
умеренной экологической нагрузки обследовались 
города Кунгур и Чайковский; в зоне допустимой 
экологической нагрузки – Пермский, Кишертский 
районы. На втором этапе отбирались учебные 
заведения в каждом районе, на третьем – 
непосредственные респонденты, студенты 
выбранных вузов. Полученные в ходе исследования 
данные были проанализированы с помощью 
специализированной компьютерной программы.
 В итоге социологическое исследование 
показало, что проблема влияния экологической 
ситуации на здоровье студентов представляется 
чрезвычайно важной (95% опрошенных отмечают 
факт влияния состояния окружающей среды на 
здоровье). Процент не отметивших данный факт 
очень низок – лишь 3% респондентов заявили о 
том, что состояние окружающей среды никак не 
сказывается на здоровье. Наблюдается зависимость 
уровня осведомленности респондентов от зоны 
экологической нагрузки, в которой находится вуз. 
Анализ ответов респондентов на вопрос о 
сравнении состояния окружающей среды района 
расположения вуза с другими районами показал, 
что лишь 18% опрошенных первой зоны 
экологической нагрузки оценили состояние 
окружающей среды в районе своего вуза как 
лучшее, чем в других районах, 32% склонны были 
заявить о худшем, чем в других районах состоянии 
окружающей среды, еще треть (33%) сочла уровень 
загрязненности окружающей среды в районе 
расположения вуза таким же, как и в других. Среди 
респондентов самой чистой зоны лишь 27% 
заявили о лучшем, чем в других районах, состоянии 
окружающей среды, 36% опрошенных склонились 
к аналогичному в других районах уровню 
загрязненности района расположения вуза. В зоне 
высокой экологической нагрузки 45% 
респондентов ответили, что состояние 
окружающей среды в районах их вуза лучше, чем в 
прочих, еще 43% определили его, как и в других 
районах. Данные результаты говорят о том, что 
студенты не обладают достаточными знаниями, в 
целом не могут адекватно оценить состояние 
окружающей среды в районе расположения их вуза. 
При определении неблагоприятного 
экологического фактора, в наибольшей степени 
сказывающегося на состоянии здоровья студентов, 
большинством респондентов (58%) было отмечено 
плохое качество атмосферного воздуха. Чуть 
меньше трети респондентов (25%) обозначили  
неблагоприятное качество питьевой воды, 21% - 
плохое качество пищевых продуктов и лишь 1% - 

высокий уровень шума. Интересно, что о влиянии 
последнего фактора сказали только респонденты 
первой, самой загрязненной зоны. Среди всех 
респондентов 58% отметили, что занятия на улице 
негативно сказываются на здоровье в условиях 
загрязненности окружающей среды, вред занятий в 
спортзале отметили 42% опрошенных. Об 
отсутствии влияния занятий физической культуры 
на улице в условиях загрязненности заявили 39%, в 
спортзале – 40% опрошенных. Две трети 
респондентов ответили, что учитывали бы данные 
факторы, если бы существовали соответствующие 
научно-обоснованные методики, 27% опрошенных 
заявили о том, что учитывать экологические 
факторы при низком качестве жизни не нужно. 
Наблюдается следующая зависимость: чем грязнее 
зона расположения вуза, тем скорее студенты 
видят необходимость учета данных факторов. В 
первой зоне экологической нагрузки о том, что в 
данном учете нет необходимости отметили 15% 
респондентов, во второй – 28 %, а в третьей – уже 
38%. Вместе с тем, студенты зоны чрезвычайно 
высокой экологической нагрузки чаще всего 
учитывают особенности окружающей среды при 
проведении занятий (таких ответов в первой зоне 
10%). Кроме того, основная форма занятий 
физической культурой в вузах - учебные занятия. 
Четыре часа в неделю студенты должны 
заниматься тем, что им будет предложено, в 
зависимости от возможностей вуза, климатических 
условий и конкретной ситуации с погодой.  
Оснащенность вузов спортивными сооружениями в 
целом по России известна. Однако и то, что 
имеется, по качеству не соответствует уровню 
культуры общества, которого мы стремимся 
достигнуть. Здесь мы подошли к одному из 
главных вопросов – где располагаются спортивные 
объекты учебных заведений. Как известно, 
практически большинство вузов находятся в 
центре города или вблизи автомобильных 
магистралей. Экологическая обстановка в местах 
занятий физической культурой и спортом не 
способствует оздоровительному эффекту от этих 
занятий. Но парадокс образования состоит в том, 
что, с одной стороны, оно является средством 
развития возможностей личности и ориентировано 
на реализацию личностного потенциала человека, 
его свободного самовыражения, а с другой – 
именно образование является одним из способов 
интеграции человека в социальную 
действительность. При этом личность, будучи 
продуктом общественной жизни, в то же время 
является живым организмом. Отношения 
социального и биологического в формировании и 
поведении личности достаточно сложны и 
оказывают неодинаковое воздействие на нее на 
разных этапах развития человека, в разных 
ситуациях и видах общения с другими людьми. 
Экологическое неблагополучие отрицательно 
сказывается на эффективности и качестве 
оздоровительного эффекта от занятий физической 
культурой и спортом.  Анализ данных табл. 1 
характеризует отношение студентов к 
экологически чистой  физкультуре: 81 % 
опрошенных студентов относятся к физкультуре 
положительно и лишь 1 % отрицательно, 
безразличное отношение у 7 % студентов, 
затруднились ответить 9 %. 

 



7 2  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А с п и р а н т »  / /  5 / 2 0 1 5 ( 1 )  
 

Таблица  1- Отношение к экологически чистой физической культуре в группах студентов (в процентах) 
 

Отношение к физической культуре Студенты Все 
юноши девушки 

Положительное 79 84 81 
Отрицательное 1 1 1 
Безразличное 8 6 7 
Не задумывался над этим 8 10 9 

 
  Главную ценность экологически чистой физической культуры в развитии личности студенты видят в 

укреплении здоровья (89 %), в развитии волевых и моральных качеств(62 %), во всестороннем развитии 
способностей личностей с раннего возраста (40 %) (табл. 2). 

Таблица  2- Оценка ценности экологически чистой физической культуры 
в развитии личности в группах студентов (в процентах) 

 
Ценности экологически чистой физической 
культуры в  развитии личности 

Студенты 
 

Все 

юноши девушки 
Всесторонне развивает способности личности с 
раннего возраста 

48 
 

31 40 

Обеспечивает широкие материальные перспективы 
жизни 

12 4 8 

Готовит к достижению высоких результатов 23 17 20 
Развивает высокие волевые и моральные качества 64 60 62 
Утверждает авторитет, чувство личного 
достоинства и долга 

38 20 29 

Готовит к будущей профессиональной 
деятельности 

16 4 10 

Укрепляет здоровье 86 92 89 
Можно стать специалистом по экологии спорта 16 10 13 
по моему мнению… 2 1 1,5 

 
Таким образом, на основании 

вышеизложенного проведенное социологическое 
исследование позволяет сделать следующие 
выводы: студенты Пермского края осознают 
влияние состояния окружающей среды на 
собственное здоровье во время занятий 
физической культурой и спортом; большая часть 
респондентов предполагает о наличии у них 
информации об условиях внешней среды в месте 
расположения вуза, однако, самооценка 

опрошенных не соответствует объективному 
уровню информированности – большинство 
студентов не могут правильно определить зону 
экологической нагрузки в районе вуза, в силу своей 
некомпетентности. Приведенные результаты 
исследования говорят о необходимости разработки 
дифференцированных программ по физическому 
воспитанию для вузов, расположенных на 
территориях экологического неблагополучия.
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In given article is organized analysis result sociological study about condition surrounding ambiences in places 

occupation by physical culture on territory different high school Perm edges on answer student. It is revealled that 
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Избирательные споры занимают особое место в системе избирательных правоотношений и  их 

правильное  разрешение компетентными органами (вышестоящими избирательными комиссиями или судом) 
являются гарантией соблюдения законных прав и обязанностей участников избирательного процесса. 
Рассматривая избирательные споры с позиций юридической науки, необходимо отметить, что они имеют 
конфликтологическую сущность. Как и любой спор избирательный спор по своей сути является конфликтом 
между как минимум двумя спорящими сторонами. При этом избирательный спор - это не просто конфликт, 
возникший и протекающий в период избирательной кампании, но это прежде всего юридический конфликт, 
который является видом соц. конфликта, происходящего между отдельными людьми, их группами, 
организациями и объединениями. 
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В том случае, если нарушено активное избирательное право хотя 

бы одного гражданина искажением его волеизъявления, т.е. голос 
которого не учтен или учтен неверно избирательными комиссиями, то 
эффективное восстановление его нарушенных прав возможно, но только 
в случае отмены состоявшихся результатов выборов и назначения 
новых выборов или признания недействительными итогов голосования. 
При этом нарушения прав других граждан, голоса которых учтены 
верно, не будет, поскольку они могут реализовать свое активное 
избирательное право при новых выборах. Если не отменять 
состоявшихся результатов выборов, то нарушенное право гражданина 
не будет восстановленным. 

Как отмечает Е.А. Лукьянова [3], для публично-правовых споров 
в России до сих пор еще не создана специальная процедура 
рассмотрения. Она есть только у Конституционного Суда. Все остальные 
споры рассматриваются судами общей юрисдикции в порядке 
гражданского судопроизводства. И для гражданских дел в ГПК РФ вся 
эта система очень хорошо прописана - речь идет об относимых и 
допустимых доказательствах (ст. ст. 59 и 60 ГПК РФ). При этом правило 
допустимости доказательств применяется по отдельным делам, чаще 
всего связанным с применением норм гражданского права [5]. То есть в 
материальном праве оговорены особые условия правореализации. Но 
нормы материального права, из которых вытекают публично-правовые 
споры, как правило, ничего подобного не предусматривают, в то время 
как вопросы о допустимости доказательств возникают постоянно. 

Производство по делам о защите избирательных прав граждан 
Российской Федерации должно происходить по правилам, 
установленным применительно к производству по делам, возникающим 
из публичных правоотношений, включая и правило возложения 
бремени доказывания на органы власти и их должностных лиц. 

Представляется, что указанное правило оправдано только при 
таких условиях, когда поданное гражданином заявление о защите 
избирательных прав, например, об оспаривании результатов выборов, 
должно влечь удовлетворение заявленных требований во всех случаях, 
когда органами власти и/или их должностными лицами не 
представлены доказательства, опровергающие требования заявителя. 

mailto:dasha2695@mail.ru
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Ведь по своей сущности правило о 
возложении бремени доказывания на 
избирательные комиссии при оспаривании 
результатов выборов или итогов голосования есть 
не что иное, как презумпция виновности 
избирательной комиссии в определении 
результатов выборов или установлении итогов 
голосования. 

Однако существует мнение, что суды на 
практике освобождают комиссии от бремени 
доказывания, причем бремя доказывания 
возлагают на заявителя, при этом отказываются 
оказывать содействие заявителю в сборе 
доказательств[6].  

Конституционной гарантией защиты 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации 
является обеспечение правильного и 
своевременного рассмотрения судами дел о защите 
указанных прав. Учитывая возникающие у судов 
при рассмотрении данной категории дел вопросы, в 
целях формирования единообразной судебной 
практики Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации, руководствуясь статьей 126 
Конституции Российской Федерации, постановляет 
дать судам следующие разъяснения: 

При рассмотрении дел данной категории 
необходимо руководствоваться: 

Конституцией Российской Федерации; 
Федеральными конституционными 

законами (например, от 28 июня 2004 г. N 5-ФКЗ "О 
референдуме Российской Федерации", от 17 
декабря 2001 г. N 6-ФКЗ "О порядке принятия в 
Российскую Федерацию и образования в ее составе 
нового субъекта Российской Федерации"); 

Федеральными законами(например,  от 12 
июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", от 
10 января 2003 г. N 19-ФЗ "О выборах Президента 
Российской Федерации", от 18 мая 2005 г. N 51-ФЗ 
"О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации", от 
6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" и т.п.); 

конституциями, уставами, законами 
субъектов Российской Федерации, уставами 
муниципальных образований; 

иными нормативными правовыми актами о 
выборах и референдумах, принимаемыми в 
Российской Федерации (пункты 1 и 2 статьи 11 
Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ). 

 В соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права, 
международными договорами Российской 
Федерации каждому гражданину принадлежит 
право и возможность голосовать и быть избранным 
на периодических выборах, проводимых на основе 
всеобщего и равного избирательного права при 
тайном голосовании и обеспечивающих свободное 
волеизъявление избирателей без необоснованных 
ограничений (пункт 3 статьи 21 Всеобщей 
декларации прав человека от 10 декабря 1948 г., 
статья 25 Международного пакта о гражданских и 
политических правах от 16 декабря 1966 г., 
Конвенция о стандартах демократических выборов, 
избирательных прав и свобод в государствах - 
участниках Содружества Независимых Государств 

от 7 октября 2002 г.). 
При решении вопроса о применении 

конкретных норм международного права 
необходимо учитывать разъяснения Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации, 
содержащиеся в Постановлении от 10 октября 2003 
г. N 5 "О применении судами общей юрисдикции 
общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных 
договоров Российской Федерации". 

При применении законодательства о 
выборах и референдумах необходимо учитывать 
следующее: защита прав и свобод человека и 
гражданина (в том числе избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации) относится к предметам 
совместного ведения Российской Федерации и ее 
субъектов, в связи с чем законы субъектов 
Российской Федерации не должны противоречить 
федеральным законам. Так, законами субъектов 
Российской Федерации не должны изменяться или 
ограничиваться закрепленные в Федеральном 
законе от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ основные 
гарантии реализации гражданами Российской 
Федерации избирательных прав и права на участие 
в референдуме, однако эти гарантии могут быть 
дополнены новыми гарантиями, способствующими 
реализации указанных прав (пункт 3 статьи 1 
Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ). 

Если при рассмотрении дел о защите 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации суд 
установит, что норма конституции (устава), закона 
субъекта Российской Федерации, иного 
нормативного правового акта о выборах и (или) 
референдуме противоречит Федеральному закону 
от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ, то следует применять 
соответствующую норму этого Федерального 
закона (пункт 6 статьи 1 названного Федерального 
закона). 

Районными судами, в частности, 
рассматриваются и разрешаются дела: 

об оспаривании действий или бездействия 
(за исключением бездействия в форме уклонения 
от принятия решения) Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации 
(далее - ЦИК России), избирательных комиссий 
субъектов Российской Федерации, окружных 
избирательных комиссий по выборам в 
законодательные (представительные) органы 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации; 

об оспаривании решений, действий 
(бездействия) избирательных комиссий 
муниципального образования, а также окружных 
избирательных комиссий по выборам в 
представительные органы муниципальных 
образований, территориальных и участковых 
избирательных комиссий; 

об отмене регистрации кандидата, об 
отмене регистрации кандидата, включенного в 
зарегистрированный список кандидатов, об отмене 
регистрации списка кандидатов при проведении 
муниципальных выборов, а также об отмене 
регистрации инициативной группы по проведению 
местного референдума, иной группы участников 
такого референдума; 

о расформировании избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных 
избирательных комиссий по выборам в 
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представительные органы муниципальных 
образований, территориальных избирательных 
комиссий, а также участковых избирательных 
комиссий; 

об оспаривании решений, действий 
(бездействия) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, общественных 
объединений, должностных лиц, нарушающих 
избирательные права и право на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации; 

о назначении местного референдума. 
Как правило, по делам о защите 

избирательных прав граждан, связанным с 
оспариванием результатов выборов, органы 
власти, т.е. избирательные комиссии, уклоняются 
от представления каких-либо доказательств. 

В связи с чем отсутствие каких-либо 
доказательств со стороны заинтересованного лица 
должно влечь в соответствии с распределением 
бремени доказывания удовлетворение требований 
заявителя, однако происходит обратное. Суды, как 
правило, отказывают в удовлетворении 
требований заявителя. При этом суды не только не 
используют предоставленное им право по такого 
рода делам, а именно по собственной инициативе 
истребовать необходимые доказательства, но и 
отказывают в удовлетворении ходатайств об их 
истребовании. 

В юридической литературе отмечается, что, 
обсуждая оспаривание в суде результатов выборов, 
обычно суды всячески уклоняются от исследования 
главных доказательств - избирательных 
бюллетеней и списков избирателей. 

Такие важные документы, как списки 
избирателей, бюллетени, иная избирательная 
документация, позволяющие проверить 
первоисточник волеизъявления избирателей, не 
могут быть получены самостоятельно 
гражданином и, как правило, находятся у того лица, 
действия или решения которого оспариваются, т.е. 
у избирательной комиссии. 

Ведь избирательная документация может 
быть не только доказательством, опровергающим 
требования заявителя, но и доказательством, 
подтверждающим его требования и указывающим, 
например, на искажение волеизъявления 

избирателей избирательной комиссией при 
подсчете голосов, а потому избирательная 
комиссия или лицо, чьи действия оспариваются, 
могут быть заинтересованы в непредставлении в 
суд избирательных документов. 

В связи с чем по такого рода делам 
необходимо в обязательном порядке исследовать 
все первоисточники или первичные 
избирательные документы, в которых 
отображается как явка избирателей, так и их 
волеизъявление. 

Существует мнение, согласно которому 
суды могут ограничиваться и отдавать 
предпочтение наличию в материалах дела 
официальных документов, например, 
оспариваемому решению избирательной комиссии. 

Также существует мнение, которое ничем не 
подтверждено, согласно которому в России к 
настоящему моменту сложилась порочная судебная 
практика игнорирования массовых нарушений 
избирательного законодательства, происходящих 
на глазах всего населения, что эта практика вредна 
и опасна, поскольку она не только порождает 
чувство безнаказанности у тех, кто эти нарушения 
допускает, но и создает основу для наглой "игры 
без правил", которую все мы наблюдали в ходе 
последних парламентских и президентских 
выборов. Кроме того, эта практика являет собой 
крайне неполезную для судебной системы 
публичную имитацию правосудия, окончательно 
разрушающую веру граждан в какую-либо 
государственную справедливость [4]. 

Завершая тему исследования следует 
упомянуть, что доступность судебного 
обжалования со стороны избирателей 
процессуальных нарушений, допущенных при 
проведении выборов и при подсчете голосов, 
является гарантией того, чтобы избирательный 
процесс пользовался доверием. Гарантия судебной 
защиты нужна для того, чтобы исключить любые 
подозрения в манипулировании. И, наконец, 
судебная защита всех аспектов активного 
избирательного права обеспечит полную и 
эффективную реализацию установленных 
избирательным законодательством норм. 
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Consideration of the courts of general jurisdiction dispute about violation of electoral rights 

D.Y. Karkanova 
Electoral disputes occupy a special place in the election legal and proper resolution by the competent 

authorities (higher election commission or a court) are a guarantee of respect for the legal rights and obligations of the 
participants of the electoral process. Considering the electoral debate from the standpoint of jurisprudence, it should be 
noted that they have conflictological essence. Like any dispute electoral disputes is essentially a conflict between at 
least two parties to the dispute. In this election disputes - is not just a conflict arising and flowing during the election 
campaign, but it is first and foremost a legal conflict, which is a kind of social services. conflicts occurring between 
individuals, groups, organizations and associations. 

Key words: suffrage, disputes about violations of electoral rights, election. 
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Потребности текущего состояния туристской индустрии 
диктуют необходимость поиска новых форм турпродукта. Известно, что 
в мире наблюдается поворот от массового туризма к более 
содержательным видам путешествий. На смену трем S: sun, sea, sand – 
солнце, море, песок, приходят три L: landscape, lore, leisure – пейзаж, 
традиции, досуг [3]. Новый характер спроса, складывающийся на рынке, 
создает условия для возникновения разновидностей туризма, 
отвечающих актуальным запросам общества на его современном этапе 
развития и соответствующих тенденциям социальной, экономической, 
политической обстановки в мире. 

Современные западные исследования поднимают вопросы, 
связанные с изучением новых практик туризма, возникших под 
влиянием глобализационных процессов [1]. Все более популярной 
альтернативой массовому турпродукту становится волонтерский 
туризм – «волонтуризм», – который рассматривается как практика 
выезда туристов по программам временной работы на территории, где 
различным организациям требуется труд добровольцев. 
Международное добровольчество далеко не новое явление, однако оно 
воплощается в новых форматах и приобретает новые измерения в эпоху 
глобализации. По прогнозам экспертов, путешествия с волонтерской 
мотивацией станут во второй четверти нынешнего столетия одним из 
самых динамичных видов международного туризма [2]. 

Обращаясь к истории термина, отметим, что слово "voluntourism" 
было впервые использовано в 1998 году губернатором штата Невада, 
США, который учредил премию в области волонтерского туризма, чтобы 
признать достижения жителей Невады, которые работали добровольно 
с целью сделать родной штат местом, в которое стремились бы посетить 
туристы. Через несколько лет, команда специалистов по маркетингу 
адаптировала слово, чтобы отразить важность объединения задач 
некоммерческого сектора и сектора туризма. К близким терминам 
относят "волонтерские каникулы", "волонтерство на расстоянии", 
"рабочие каникулы", "тревэл-волонтерство". Волонтерский туризм 
уходит корнями к созданию гуманитарной организации Корпус мира 
(США) в начале 1960-х годов, к развитию программ обучения за рубежом 
в 1970-х, к распространению экотуризма в 1980-х, к популяризации 
волонтерских каникул и программ корпоративной социальной 
ответственности в 1990-х годах [11].  

Согласно определению ведущего тематический веб-ресурса 
Voluntourism.org, волонтуризм можно понимать как интегрированное 
предложение, сочетающее добровольную работу c классическими 
элементами путешествий и туризма – искусства, культуры, географии, 
истории, активного отдыха. Основной целью является общественно-
полезная работа и шанс узнать больше о локации, о местном сообществе 
и его традициях [17].  



7 8  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А с п и р а н т »  / /  5 / 2 0 1 5 ( 1 )  
 

Организация Global Volunteers указывает на 
то, что это понятие включает не только 
альтернативу стандартным каникулам, но шанс 
для добровольцев использовать свои навыки и 
интересы в нетрадиционной обстановке на благо 
других [6]. 

Волонтуризм сочетает в себе путешествие и 
добровольную работу, что дополняет привычный 
туристический опыт личным вкладом человека в 
улучшение социальных, экологических или 
экономических условий, с которыми они 
соприкасаются [8]. Поэтому сочетание туризма и 
волонтерства обеспечивает взаимовыгодную 
форму путешествия, в котором и турист-волонтер, 
и местное сообщество получают позитивный опыт.  

Ключевым элементом в определении 
волонтера-туриста является отсутствие 
вознаграждения за труд. Напротив, волонтеры-
туристы платят разнообразными способами за 
привилегию волонтерства [15]. С точки зрения 
этой оплаты, добровольцы часто платят больше, 
чем то, что они бы заплатили за обычный отдых в 
том же направлении в связи с дополнительными 
затратами на благо дела, для которого они готовы 
работать на общественных началах. По своей 
природе волонтерский туризм является 
эпизодическим [5] и предлагаемые 
добровольческие практики могут простираться от 
краткосрочных проектов в несколько недель до 
длительных периодов на месяцы, но всегда менее 
года [14]. 

Отечественный автор И. Бузнякова 
рассматривает волонтерский туризм как 
некоммерческую составляющую российской 
индустрии туризма: «Отличие добровольческого 
туристского продукта в том, что организатор 
такого путешествия не получает прибыли, а 
волонтеры предоставляют свои услуги бесплатно». 
Именно поэтому, как подчеркивает автор, 
организацией волонтерского туризма часто 
занимаются некоммерческие учреждения и 
организации.  

В то время как традиционное волонтерство 
является хорошо известной активностью, его 
сочетание с туризмом относительно ново и 
показывает заметное развитие за короткий период. 
Рост волонтуризма привлек к себе внимание 
ученых из различных научных областей. Изучение 
добровольчества в области досуга, на сегодняшний 
день, имеет несколько фрагментарный характер, 
будучи сосредоточенным вокруг различных полей, 
в которых отдых может иметь место: туризм, спорт 
и события [4]. В рамках этих сегментов 
волонтерство изучается с различных точек зрения 
социальных наук, каждая из которых приносит 
иной подход и понимание. В дисциплинарном 
смысле социологический взгляд фокусируется на 
разработке концепции добровольчества как досуга, 
психологический взгляд стремится понять мотивы, 
движущие добровольчеством, в то время как 
перспектива экономистов, как правило, дополняет 
эти позиции с точки зрения того, почему люди 
работают добровольно, и в дальнейшем 
рассматривает значение вклада добровольцев. 

Выбор подходов к концептуализации и 
изучению добровольчества в сфере туризма 
осложняется тем, что в добровольцы вовлекаются в 
процесс оказания услуг в организации 
рекреационной деятельности и одновременно 
отдыхают сами. Акт добровольчества также 

рассматривается как форма досуга, независимо от 
организации или опции. Признавая этот уровень 
вовлечения, добровольцы в определенной степени 
приравниваются исследователями к посетителям 
[7]. 

Мировой рынок предложений 
волонтуризма в вопросах комплектации 
туристского продукта демонстрирует приближение 
к коммерчески успешной модели массового 
туризма. Первый глобальный обзор рынка 
волонтерского туризма провела независимая 
британская консалтинговая фирма TRAM (Tourism 
Research And Marketing) в 2008 году. Было 
установлено, что "voluntourism" находится на 
подъеме, с ежегодным увеличением количества 
участников до 1,6 миллионов туристов-волонтеров 
в год и с денежным оборотом на сумму до 2,6 
миллиарда долларов по всему миру. Отмечается, 
что наиболее существенный рост в этом секторе 
начал происходить, начиная с 1990 года [12]. 

В апреле 2012 года Adventure Travel Trade 
Association (ATTA) провела обследование более 140 
членов ассоциации, которые являются 
туроператорами, работающими в секторе 
"путешествий с приключениями". Согласно отчету 
ATTA, 55% опрошенных "в настоящее время 
проводят волонтерские поездки"; из оставшихся 
45% более 41% "рассматривают добровольческие 
туры на будущее". Это обусловлено 
потребительской тенденцией к максимальной 
информированности и спросом на предложения о 
добровольчестве [9]. В 2009 году Community 
Marketing, Inc. запустила исследование CMIGreen 
Traveler, предназначенное для проникновения в 
суть рынка устойчивого туризма. По данным 
исследования, 59,1% опрошенных сказали, что 
заинтересованы в волонтерстве; 74,4% побывали в 
роли волонтера во время путешествия; 37,6% 
сказали, что наличие волонтерских программ 
определяет их выбор пункта назначения; 69,9% 
сказали, что наиболее важной задачей в опыте 
добровольцев-путешественников является их 
вклад, помощь; и 58% продолжили участие в 
добровольческих проектах после возвращения из 
волонтерского тура [13].  

Волонтерство непосредственно 
пересекается с различными видами туризма: в их 
числе спортивный, познавательный, культурный, 
экологический, приключенческий, языковой, 
гастрономический, сельский, литературный, 
религиозный. Широкая общественность получает 
доступ к возможности стать агроволонтером или 
попасть в археологическую экспедицию. Из 
возможных точек интеграции добровольчества и 
туризма наиболее масштабным направлением 
программ представляется волонтерство на мега-
событиях, в частности крупных спортивных 
мероприятиях. 

Путешествия, основанные на интересе к 
спорту, получили резкое распространение в 
последние два десятилетия [16]. Понятие 
спортивного туризма рассматривается в тесной 
связи с целью путешествия, которая сфокусирована 
на посещении спортивных соревнований 
различного масштаба. Если турист выходит за 
рамки посещения, он вступает в поле организации 
мероприятий.  

Событийное спортивное волонтерство 
является особым видом добровольчества, в 
котором помощь направлена на проведение 
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крупных спортивных событий. Мега-события 
зачастую характеризуются интернационализмом, 
мультикультурализмом, разнообразием 
добровольческой группы. Концепция 
волонтерского участия в событийном туризме, 
таким образом, тесно связана с концепциями 
устойчивого туризма и устойчивого развития, а 
также этнокультурного и экотуризма. 

Исследования по теме событийного 
добровольчества на сегодняшний день 
фрагментированы либо с акцентом на волонтерах 
из числа местных жителей (hosts), либо туристах-
добровольцах в пункте назначения (guests) [5]. 
Термины "хозяева" и "гости", как правило, 
используются в науке туризма для обозначения 
местных жителей и волонтеров из других городов и 
стран в отношении дестинации. К. Холмс и К. Смит 
объединяют оба понятия в единое "туристское 
волонтерство" [10]. 

В Российской Федерации возрастающая 
актуальность волонтуризма связана с развитием 
добровольческого движения в стране, 
катализатором для которого послужила 
волонтерская программа «Сочи 2014». По мере 

распространения волонтерского туризма, 
признанием его потенциала туристическими 
фирмами и повышением осведомленности 
аудиторий о предложениях в этой области, 
становится приоритетной задача трансформации 
инициатив в успешную практику. На данном фоне 
отчетливо ощущается отсутствие специально 
разработанных теоретико-методологических основ 
изучения волонтерского феномена для задач 
туристской отрасли.  

Существует крайняя необходимость в 
наведении мостов между динамично 
развивающимся институтом добровольчества, с 
одной стороны, и теорией и практикой туристской 
деятельности – с другой. Разработка технологий 
эффективного управления волонтерскими 
проектами в туризме позволят избежать 
нерациональных программ и решений, ведущих к 
негативным последствиям, при этом удовлетворяя 
желания и потребности путешественников, 
местного сообщества и других групп 
общественности, включенных в процессы 
волонтерского туризма.  
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The phenomenon of volunteering in the modern theory and practice of tourism 
 
M.S. Kruglova 
 
The article discusses the prospects for combining volunteering and tourism. Uniting journey and volunteerism, 

voluntourism becomes an alternative to the mass travel products. The topic attracts the researchers' attention because 
of the industry's need for the managing new types of tourism. 
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