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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ПРИОРИТЕТ» 
 

РЕДАКТОРЫ: Алагаева Кавсарат Юсуповна, Тихонова Жанна Сергеевна 
 

 
Г Л А В Н Ы Й  Р Е Д А К Т О Р :  

 

Анесянц Саркис Артаваздович: Доктор экономических наук, профессор, почетный работник 
высшего профессионального образования, руководитель 
научно-исследовательского центра (НИЦ) по научным 
проблемам «Специфики функционирования Российского 
фондового рынка и актуальным вопросам эконом теории», 
член Российской Академии Естествознания, основатель 
научной школы 

 
 

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я  К О Л Л Е Г И Я :  
 
 

Э К О Н О М И Ч Е С К И Е  Н А У К И :  
 

 
Мусаелян Анжелика 
Капраловна: 

 
Кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 
«Финансы, бухгалтерский учет и налогообложение» Южного 
университета «ИУБиП» 
 

 
Журавлева Ирина 
Александровна: 

Кандидат экономических наук, доцент, Советник 
государственной налоговой службы РФ 3 класса, член-
корреспондент РАЕН, Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации 
 

Акперов Имран 
Гурруевич: 

Доктор экономических наук, профессор, ректор ЧОУ ВПО 
«Южный Университет «ИУБиП», член аккредитационной 
коллегии Рособнадзора, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ 
 

Анесянц Саркис 
Артаваздович: 

Доктор экономических наук, профессор, почетный 
работник высшего профессионального образования, 
руководитель научно-исследовательского центра (НИЦ) по 
научным проблемам «Специфики функционирования 
Российского фондового рынка и актуальным вопросам 
эконом теории», член Российской Академии 
Естествознания, основатель научной школы 
 

Анесянц Юрий  
Саркисович: 

Доктор экономических наук, доцент, Южный университет 
«ИУБиП» 
 

Брюханова Наталья 
Владимировна: 

Кандидат экономических наук, доцент, заведующий 
кафедрой экономики и инновационных рыночных 
исследований Южного университета «ИУБиП» 
 

Буряков Геннадий 
Александрович: 

Д.э.н., профессор, зааедующий кафедрой Экономики, 
ФГБОУ ВПО «Донской технический университет» 
 

Венелин Кръстев 
Терзиев: 

Доктор экономических наук,Профессор, Руссенский 
университет им. Ангела Кънчева 
 

Ветерехина Светлана 
Валерьевна: 

Кандидат экономических наук. Российский 
государственный социальный университет, факультет 
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управления 
 

Иванов Геннадий 
Ильич: 

Кандидат экономических наук, доцент, профессор кафедры 
экономики и инновационных рыночных исследований Южного 
университета «ИУБиП» 
 

Киянова Лилия 
Дмитриевна: 

Кандидат экономических наук, доцент, руководитель 
Академии экономики Южного университета «ИУБиП» 
 

Коханова Виктория 
Сергеевна: 

Кандидат экономических наук, руководитель центра 
подготовки научно-педагогических работников Южного 
университета «ИУБиП» 
 

Кривошлыков Михаил 
Николаевич: 

Кандидат экономических наук, Южный университет «ИУБиП» 
 
 

Пивоваров Игорь 
Владимирович: 

Кандидат экономических наук, заведующий кафедрой 
«Менеджмент» Южного университета «ИУБиП» 
 

Полтавский Анатолий 
Юриевич: 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы, 
бухгалтерский учет и налогообложение» Южного 
университета «ИУБиП» 
 

Прокопенко Евгения 
Сергеевна: 

Кандидат экономических наук, доцент, Ростовского 
государственного университета путей сообщения «РГУПС» 
 

Свиридов Олег 
Юрьевич: 

Доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой «Финансы» Южного университета «ИУБиП» 
 

Семин Александр 
Александрович: 

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и 
предпринимаьельства высшей школы бизнеса ЮФУ 
 

Сидоренко Леонора 
Жанновна: 

Кандидат экономических наук, доцент, Южный университет 
«ИУБиП» 
 

Сирунян Михаил 
Людвигович: 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы, 
бухгалтерский учет и налогообложение» Южного 
университета «ИУБиП» 
 

Ставрова Елена 
Велкова: 

Доктор экономических наук, доцент, Югозападен 
университет „Неофит Рилски», г. Болгария 
 

Тяглов Сергей 
Гаврилович: 

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой региональной 
экономики и природопользования ФГБОУ ВПО 
«Ростовской гсударственный экономический 
университет» (РИНХ) 
 

Филатов Владимир 
Владимрович 

Руководитель образовательной программы 
Магистратуры / Доцент кафедры менеджмент. ФГБОУ ВО 
Московский Государственный Университет технологий и 
управления им. К. Г. Разумовского (ПКУ) 
 

Челышева Эльвира 
Александровна: 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы 
и кредит», ФГБОУ ВПО «Южный федеральный 
университет» 
 

Шагинян Сергей 
Георгиевич 

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и 
менеджмента, ФГБОУ ВПО «Ростовский 
государственный университет путей сообщения» 
(РГУПС) 
 

 



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 s п и р а н т »  / /  1 0 / 2 0 1 7                | 5 
 

 
П Р А В О .  Ю Р И Д И Ч Е К И Е  Н А У К И :  

 
Исаенкова Оксана 
Владимировна: 

Доктор  юридических наук, профессор, заведующая кафедрой 
гражданского процесса ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия» 
 

Кириллова Елена 
Анатольевна: 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 
права, Юго-западный государственный университет 
 

Комаров Олег 
Евгеньевич: 

Кандидат социологических наук, профессор кафедры 
экономики права и философии. Павловский 
государственный педагогический институт 
 

Минаев Александр 
Викторович: 

Кандидат юридических наук, декан юридического 
факультета ТувГУ 
 

Соловых Светлана 
Жорисовна: 

Кандидат юридических наук, доцент, ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная юридическая академия» 

 
Ф И Л О Л О Г И Я  И  Л И Н Г В И С Т И К А  

 
Скачкова Ирина 
Ивановна: 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры 
лингвистики и межкультурной коммуникации 
Волгоградского института управления - филиала ФГБОУ 
ВО "Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации" 
 

Беренкова Виолетта 
Михайловна: 

Кандидат филологических наук, МГТУ 
 
 

Булатбаева Кулжанат 
Нурымжановна: 

Профессор кафедры иностранной филологии Евразийского 
национального университета Л.Н. Гумилева. Специалист в 
области лингводидактики, автор когнитивно-
коммуникативной технологии двуязычного обучения 
неязыковым дисциплинам и функционально-
коммуникативной технологии обучения русскому языку как 
второму, разработчик системы критериального 
оценивания учебных достижений  по языковым предметам 
 

Закирова Оксана 
Вячеславовна: 

Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского 
языка и литературы Елабужского института (филиала) 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет» 
 

Кузнецов Александр 
Валерьянович: 

Кандидат филологических наук, ведущий научный 
сотрудник филологического направления. Бюджетное 
научное учреждение Чувашской Республики «Чувашский 
государственный институт гуманитарных наук» 
Министерства образования и молодежной политики 
Чувашской Республики 
 

Хуако Фатимет 
Нальбиевна: 

Доктор филологических наук, профессор. ФГБОУ ВО 
«Майкопский государственный технологический 
университет», кафедра сервиса, маркетинга и туризма 
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Х И М И Я ,  Ф И З И К О - М А Т Е М А Т И Ч Е С К И Е  Н А У К И :  

 
 

Каленский Александр 
Васильевич: 

Доктор физико-математических наук, профессор кафедры 
химии твердого тела ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет» 
 

 
М Е Д И Ц И Н А :  

 
Кисляков Валерий 
Александрович: 

Доктор медицинских наук, доцент кафедры общей хирургии 
и лучевой диагностики ГБОУ ВПО РНИМУ им. Пирогова МЗ 
РФ, Хирург высшей категории 
 

Коломиец Владислав 
Михайлович: 

Докт. мед. наук, профессор, Зав. кафедрой 
фтизиопульмонологии ФГБОУ ВО «Курский 
государственный медицинский университет» Минздрава 
России 
 

Парахонский Александр 
Павлович: 

Кандидат медицинских наук, профессор и советник РАЕ, 
почётный доктор наук Международной Академии 
Естествознания, заведующий курсом общей и клинической 
патофизиологии НОЧУ ВПО «Кубанский медицинский 
институт» 
 

 
Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Н А У К И :  

 
Пиневич Елена Витальевна: Кандидат технических наук, доцент кафедры высшей 

математики, ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный 
университет путей сообщения» (РГУПС) 
 

 
 

Ф И Л О С О Ф И Я ,  С О Ц И О Л О Г И Я  И  П О Л И Т И Ч Е С К И Е  Н А У К И  
 

Алексеев Сергей Львович: Кандидат педагогических наук, доцент. Профессор, 
заслуженный работник науки и образования. Почетный 
доктор наук, заслуженный деятель науки и техники 
(Международная ассоциация ученых, преподавателей и 
специалистов (Российская Академия Естествознания). Член 
ТРО «Ассоциация юристов России». Член Ассоциации 
ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России. Член 
экспертного совета Российской Академии Естествознания. 
Аккредитован Министерством юстиции Российской 
Федерации в качестве независимого эксперта, 
уполномоченного на проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов 
 

Валиев Ильдар Накипович: Кандидат философских наук, доцент, Елабужский 
институт Казанского Федерального Университета 
 

Константинов Михаил 
Сергеевич: 

Доцент кафедры теоретической и прикладной 
политологии Института философии и социально-
политических наук Южного федерального университета 
 

Шилин Ким Иванович: Доктор социологических наук, кандидат философских наук, 
вед. научн. сотр. Лаборатории «Экология культуры 
Востока» ИСАА МГУ им. М.В.Ломоносова, автор концепции 
Экософия Живого Знания (Энциклопедия Живого Знания в 45 
тт.) 
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П С И Х О Л О Г И Я  И  П Е Д А Г О Г И К А :  
 

Морозов Владимир 
Васильевич: 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии 
дошкольного образования, МГОУ 
 

Писчик Влада Игоревна: Доктор психологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой «Психология» Южного университета «ИУБиП» 
 

Осипова Алла Анатольевна: Доктор  психологических наук, доцент, Ростовский 
институт (филиал)  ФГБОУ ВПО «Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова» 

 
Ключко Ольга Ивановна: Доктор философских наук, профессор общеинститутской 

кафедры психологии образования Института педагогики и 
психологии образования Московского городского 
педагогического университета 

 
Бахаева Гузалия 
Музагитовна: 

Кандидат социол.н., доцент, кафедры психологии и 
педагогики дошкольного и начального образования 
Университета управления «ТИСБИ» 

 
Латышев Олег Юрьевич: Академик (действительный член) Международных 

академий: 
— социальных технологий (МАС); 
— естествознания (МАЕ) 
— детско-юношеского туризма и краеведения имени А.А. 

Остапца-Свешникова (МОО АДЮТК).Член-корреспондент 
Международной академии психологических наук 
(МАПН);Почётный член Международного Научного и 
консультативного комитета (ISAC) Академии Инноваций и 
Устойчивости (ISA). Профессор РАЕ, Почётный доктор наук 
Международной Академии естествознания, Заслуженный 
деятель науки, техники и образования, кандидат 
филологических наук. 

 
Ф И З И Ч Е С К А Я  К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т ,  Б Ж Д  

 
Гилев Геннадий Андреевич: Гилев Геннадий Андреевич, профессор кафедры спортивных 

дисциплин и методики их преподавания Московского 
педагогического государственного университета, доктор 
педагогических наук, профессор, заслуженный работник 
физической культуры РФ, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, отличник физической 
культуры РФ, мастер спорта СССР, академик 
Международной академии научного педагогического 
образования 

 
Гизатулина Анастасия 
Александровна: 

 
Доцент кафедры физического воспитания и спорта 
Челябинского государственного университета 

 
Лазуренко Роберт 
Робертович: 

 
Старший преподаватель кафедры «Безопасность 
жизнедеятельности и защита окружающей среды» ФГБОУ 
ВПО «ДГТУ» 
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Ф О Л Ь К Л О Р И С Т И К А ,  Л И Т Е Р А Т У Р О В Е Д Е Н И Е ,  И С Т О Р И Я  

 
Кудаева Зинаида 
Жантемировна: 

Доктор филологических наук, профессор кафедры русской и 
зарубежной литератур Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. Х.М. Бербекова 
 

Андриевская Светлана 
Владимировна: 

Кандидат исторических наук, психолог,  доцент кафедры 
технологии и методики преподавания Учреждения 
образования «Полоцкий государственный университет» 
(Республика Беларусь) 
 

Безруков Андрей 
Николаевич: 
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Введение: Китай (Китайская Народная Республика) - одна из 
крупнейших стран мира, которая расположена в Центральной и 
Восточной Азии. После образования КНР (1 октября 1949 г.) была 
проведена первая общегосударственная перепись (1953 г.). По 
результатам первой переписи, население Китая составляло 583 млн. 
человек. Вторая перепись КНР (1964 г.) показала численность 
населения 699 млн. человек. Результаты третьей общенациональной 
переписи Китая (1982 г.) впервые превысили 1 миллиард человек, и в 
итоге составили 1008,2 миллиона человек. В 1990 г. - 1,160 млрд. 
человек, в 2000 г. - 1,2 млрд. человек. На сегодняшний день 
численность составляет 1,4 млрд. человек. Перенаселение Китая и 
постоянная угроза возникновения продуктового и экономического 
кризиса заставили правительство страны принять решительные 
меры по предотвращению подобных ситуаций. Для этого был 
разработан план по ограничению рождаемости. Однако внедрение 
демографической политики под лозунгом «Одна семья – один 
ребенок» привело к негативным последствиям. На сегодняшний день 
в Китае наблюдается снижение прироста населения и старение нации, 
то есть лиц старше 65 лет насчитывается около 8%, при норме 7%. 
Поэтому в конце 2015 года было объявлено о грядущей отмене 
принципа «Одна семья — один ребенок». С начала 2016 года всем 
китайским семьям разрешили иметь двоих детей.  



Ожидается, что ежегодный прирост 
населения вследствие этого будет составлять до 3 
млн.человек. Но пока только 12% китайских 
семей решились родить второго, официально 
разрешенного ребенка. 

Актуальность: актуальностью проблемы 
является анализ репродуктивных установок в 
разной половозрастной структуре населения 
Китая, зависящих от социального и 
экономического развития страны. 

Цель исследования: изучить 
демографические установки в семьях у мужчин и 
женщин разных возрастных групп Китая и 
факторы, влияющие на нее. Задачи: 1) изучить 
литературу на тему демографической проблемы и 
половой структуры населения Китая 2) провести 
социологический опрос в форме анкетирования 
50 китайских мужчин и 50 китайских женщин в 
возрасте 15-25, 26-40 лет  3) оценить полученные 
данные 4) проанализировать влияние социально-
экономических факторов на рождаемость детей в 
семьях. 

Научная новизна: особенности 
демографических установок среди китайских 
граждан в возрасте 15-25, 26-40 лет ранее не 
изучались. 

Методы исследования: На 
производственной практике был проведен  
социологический опрос 50 мужчин и 50 женщин в 
кардиологическом и эндокринологическом 
отделениях «Wuhan Union Hospital» г. Ухань, 
Китай, 2017 года в рамках программы 
международных обменов студентов-медиков, по 
завершении которого был проведен анализ и 
систематизация полученных данных. 

Полученные результаты: в ходе 
исследования было опрошено 100 человек, из них 
50 мужчин и женщин в возрасте 15-25 лет 
(обозначены в тексте как 1 группа) и 50 мужчин и 
женщин в возрасте 26-40 лет (обозначены как 2 
группа). 

Данные по 1 группе: 
Из 25 мужчин-респондентов 8,1% вообще 

не планируют рожать детей, 76,3% планируют 
родить одного ребенка, 15,6% - двоих детей. Из 25 
женщин-респондентов 80% хотят родить одного 
ребенка, 20% - двоих детей. 

Из 25 мужчин у 17,6% уже есть по одному 
ребенку, 8,4% имеют двоих детей, 74% не имеют 
детей. Из 25 женщин 28,6% имеют одного 
ребенка, 11,4% - двоих, 60% - не имеют детей. 

Из полученных данных видно, что 
большинство мужчин и женщин планируют 
родить только одного ребенка. Подавляющее 
большинство пока не имеют детей и связывают 
это с молодым возрастом. 

Данные по 2 группе:  
Из 25 мужчин-респондентов 62,8% не 

планируют рожать детей, 34% планируют родить 
одного ребенка, 3,2% - двоих. Из 25 женщин-
респондентов  58% не планируют детей, 30,3% - 
планируют по одному ребенку, 11,7% - двоих 
детей. 

Из 25 мужчин 75,4% имеют одного 
ребенка, 24,6% - двоих детей. Из 25 женщин  88% 
имеют одного ребенка, 12% - двоих детей.  

Большинство людей из этой группы уже 
имеют одного ребенка и не желают заводить 
больше.  

Из 100 опрошенных человек 76% 
респондентов в 1 и 2 группах ответили, что не 
хотят иметь больше одного ребенка из-за 
недостаточного материального положения ( 62% 
оценили свое материальное положение как 
«среднее», 36% «ниже среднего», 2% «низкое»), 
14% знают об отмене принципа «Одна семья — 
один ребенок», но все равно опасаются больших 
налогов и обязательств за второго и 
последующего ребенка, 7,6% ответили, что 
слишком заняты на работе, 1,4% не хотят иметь 
двоих и более детей без каких либо причин. 

 
Заключение: таким образом, были 

выделены основные причины нежелания 
китайских граждан иметь более одного ребенка: 
низкое материальное положение, боязнь налогов 
и обязательств, занятость на работе.  

По официальным данным 
демографической статистики Китая, в 1971 году 
суммарный коэффициент рождаемости в стране 
составлял 5,8 , в 80-х годах он сократился до 2,4 и 
в 1992 году достиг 2,1, то есть нормального 
уровня, при котором население не увеличивается 
и не сокращается. Однако потом он начал 
уменьшаться и за последние года стал ниже 2. 
Власти опасаются, если разрешение иметь более 
одного ребенка в семье не приведет к повышению 
уровня рождаемости в стране, то будет 
наблюдаться  сокращение численности 
работоспособного населения и увеличение 
количества пожилых людей. 
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Статья посвящена исследованию актуальной проблемы современной клинической медицины – 

медицинской этике и деонтологии. Эти науки, бесспорно, являются  важными составляющими работы 
медицинских работников. В данной работе  приведены результаты сравнительной оценки 
деонтологической грамотности, а также знаний аспектов медицинской этики лечащих врачей и 
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«Клянусь Аполлоном-врачом, Асклепием, Гигиеей и Панакеей 
и всеми богами и богинями, беря их в свидетели, исполнять честно, 
соответственно моим силам и моему разумению, следующую присягу 
и письменное обязательство: почитать научившего меня врачебному 
искусству наравне с моими родителями, делиться с ним своими 
достатками и в случае надобности помогать ему в его нуждах;…Я 
направлю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и 
моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и 
несправедливости... В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для 
пользы больного, будучи далек от всего намеренного, неправедного и 
пагубного...».  На протяжении двух с половиной тысячелетий эти 
слова остаются квинтэссенцией этики врача [1]. Врачам довольно 
часто приходится принимать решения, связанные с жизнью, 
здоровьем, достоинством и правами людей, поэтому этика,  принципы 
нравственности и основанные на них правила поведения – занимают 
в медицине особое место.  За многовековую историю медицины 
большая часть этических принципов оформилась в четко 
сформулированные правила, нормы поведения врача. Свод данных 
норм называется медицинской деонтологией. Термин «деонтология» 
греческого происхождения, где «деон» означает должное и «логос» - 
учение. Этот термин был предложен английским философом И. 
Бентамом в ХІХ веке, как наименование науки о профессиональном 
поведении человека.  



В СССР термин «деонтология» был введен 
Н.Н. Петровым, который писал: «Под 
деонтологией мы, в условиях советской 
медицины, должны разуметь учение о принципах 
поведения медицинского персонала не для 
достижения индивидуального благополучия и 
общепризнаваемой почтенности врачей и их 
сотрудников, но для максимального повышения 
суммы полезности и максимального устранения 
последствий неполноценной медицинской 
работы».  Медицинская деонтология собирает в 
себя учение о врачебной этике и эстетике, 
врачебном долге и врачебной тайне и т.п. Она 
изучает правила поведения медицинских 
работников, систему их взаимоотношений с 
больными, родственниками и между собой [3]. 
Специфичностью медицины является тот факт, 
что медики имеют дело с индивидуальными 
лицами. В этом аспекте медицина раскрывает 
социальную обыденнность людей, их образ жизни 
в связи с биологическим, психическим и нервно-
эмоциональным состоянием человеческого 
организма.  Существование медицинской этики 
определяется, как правило, особенностями, 
связанными с объектом профессиональной 
деятельности врачей - больным человеком.  
Медицинская этика рассматривает определенную 
совокупность моральных факторов, которыми 
руководствуются в своей профессии работники 
здравоохранения. Например, сведения о болезни, 
а также о личной жизни больного, ставшие 
известны медицинским работникам и 
являющиеся медицинской тайной, ни в коем 
случае не могут быть переданы посторонним 
лицам без согласия больного [8]. В российском 
законодательстве предусмотрена уголовная 
ответственность за разглашение врачебной 
тайны. Требование сохранять тайну не только 
этично, но и практически целесообразно. В 
соответствии со ст. 13 Федерального закона 
Российской Федерации от 21.11.2011 года №323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» – сведения о факте 
обращения гражданина за оказанием 
медицинской помощи, состоянии его здоровья и 
диагнозе, иные сведения, полученные при его 
медицинском обследовании и лечении, 
составляют врачебную тайну [5]. 

Основной проблемой медицинской этики 
и деонтологии можно назвать трудности  
взаимоотношений медицинского работника и 
больного,  в частности -  поведение медицинского 
работника у постели больного [2]. Отрицательное 
влияние медицинского работника на больного 
носит название ятрогений. Развитие ятрогенных 
заболеваний в значительном большинстве 
случаев зависит не от неопытности медицинского 
работника, а от его неблаговоспитанности, 
невнимательности, от недостатка общей и 
профессиональной медицинской культуры [4]. 
Создание подходящих  условий пребывания 
больного в стационаре, проявление деликатного 
и тактичного отношения, готовность оказать ему 
помощь и поддержку  являются обязательными 
условиями благоприятного лечения. Правила 

ухода за больными определяются 
деонтологическими принципами, гуманным, 
внимательным отношением к ним. 
Предупредительность, вежливость, тактичность, 
чувство сострадания и самопожертвования 
являются важным условием успешной работы 
медицинских работников [7]. 

Актуальность. В современных условиях 
вопросам деонтологии и этики во всех странах 
придают большое значение. Принят ряд 
деклараций, кодексов, правил, которые призваны 
определить этические нормы поведения врачей. 
Во многих странах (Франции, ФРГ, Италии, 
Швейцарии, США и др.) существуют 
национальные деонтологические кодексы. Ряд 
документов носит международный характер. К 
ним следует отнести Женевскую декларацию 
(1948), Международный кодекс медицинской 
этики (Лондон, 1949), Хельсинкско-Токийскую 
декларацию (1964, 1975), Сиднейскую 
декларацию (1969), декларацию, касающуюся 
отношения врачей к пыткам (1975), и др.  
Начиная с 1969 года, в СССР прошло пять 
всероссийских конференций по проблемам 
медицинской деонтологии. В  1988 году вышло  
двухтомное руководство «Деонтология в 
медицине» под  советского  академика 
Б. В. Петровского. В этом труде тема 
патерналистских взаимоотношений врача и 
пациента является центральной. Отметим, что 
уже в 70-е годы Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала советский 
подход в области медицинской этики и 
деонтологии для изучения во всех странах мира.  
В 2012 году Минздрав РФ разработал проект 
кодекса профессиональной этики работников 
системы. Кодекс регламентирует принципы 
поведения медработников и студентов 
медицинских вузов  при оказании медицинской 
помощи. Главным принципом является 
 обязанность медиков уважительно и гуманно 
относиться к личности пациента, а также к его 
родственникам. Одной из причин 
создания кодекса  стало большое количество 
скандальных историй с медиками. Порой за 
нарушение этих норм может налагаться как 
дисциплинарная, так и уголовная  
ответственность.  Врач  сегодня может лишиться 
лицензии, если его соответствующая вина будет 
доказана в суде. Степень ответственности за 
нарушение профессиональной этики 
определяется комиссией по медицинской этике 
при Министерстве здравоохранения  и 
комиссиями по этике в организациях 
здравоохранения. Если нарушение этических 
норм затрагивает и правовые нормы, 
медицинский работник несет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Целью нашего исследования является  
сравнительная оценка знаний в области 
медицинской этики и деонтологии лечащих 
врачей, врачей – интернов, ординаторов и 
студентов. 
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Материалы и методы. Было проведено 
анкетирование лечащих врачей,  врачей – 
ординаторов БУЗ УР «Первая Республиканская 
Клиническая Больница» МЗ УР, студентов ФГБОУ 
ВО «Ижевская Государственная Медицинская 
Академия» по поводу деонтологической 
грамотности, созданными нами опросниками и их 
исследование методом описательной статистики 
в Microsoft Excel. Всего проанализировано 250 
анкет. 

Полученные результаты. В 
анкетировании участвовали студенты 1-3 курсов 
26%, студенты 4-6 курсов 30 %, врачи-
ординаторы 12% и лечащие врачи 32%, из 
которых мужчины 27%  и женщины 73%. Среди 
всех респондентов 72% оценили свой уровень 
знаний аспектов медицинской этики и 
деонтологии как средний, 5%  - высокий, 23% - 
низкий.  98% опрошенных ответили 
утвердительно, что информированное 
добровольное согласие пациента (или 
доверенных лиц) является необходимым 
предварительным условием медицинского 
вмешательства, 2% -отрицательно. По мнению 
76% участников между пациентом и врачом 
рациональна «кооперативная» модель поведения 
( содружество врача и пациента), 19% - 
«инженерно-техническая модель»( врач как 
специалист), а 5% признают «договорную модель( 
врач как "поставщик", а пациент - "потребитель 
медицинских услуг"). Соблюдение врачебной 
тайны для 43% опрошенных для создания основы 
доверительности и откровенности 
взаимоотношений "врач-пациент"; 27% - для 
защиты внутреннего мира человека,  социальных 

и экономических интересов личности; 30%-  для 
поддержания престижа медицинской профессии. 
Предметом врачебной тайны для  100%  
исследуемых является информация о факте 
обращения за медицинской помощью, состоянии 
здоровья пациента, диагнозе его заболевания и 
иные сведения, полученные при его 
обследовании и лечении. Четыре пятых всех 
опрошенных считают, что необходимо включать 
вопросы медицинской этики и деонтологии  в 
программу циклов повышения квалификации и 
на 6 курсе вуза. 

Выводы: Лечащие врачи, ординаторы 
лучше, чем студенты, но все же недостаточно 
информированы об этических аспектах 
медицинской деятельности. При этом все 
опрошенные достаточно осознанно 
мотивированы на получение знаний в данной 
профессиональной области. Из приведенных 
данных следует, что не все врачи в своей работе 
уделяют достаточного внимания  к правильному 
и компетентному  ведению пациентов.  Таким 
образом, полученные данные обуславливают 
необходимость постоянного повышения и 
поддержания уровня грамотности в вопросах 
врачебной этики и медицинской деонтологии 
медицинского персонала с целью реализации 
прав пациентов в процессе оказания медицинской 
помощи и повышения, а также 
усовершенствование преподавания данного 
предмета в вузе (более подробный разбор азов на 
предмете «история медицины», углубленное 
изучение на курсе «биоэтика» с моделированием 
различных ситуаций). 
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В статье представлены причины неэффективности лечения и рецидивирования заболевания.  

Рассмотрены современные представления о бактериальном вагинозе как о биопленочной инфекции и 
методы лечения данного заболевания  с использованием антибиопленочных препаратов.  
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По данным разных авторов около 30% случаев патологических 
выделений из половых путей у пациенток связано с бактериальным 
вагинозом, который является самым частым нарушением 
нормального микробиоценоза влагалища у женщин репродуктивного 
возраста [1,2,3]. Следует отметить, что несмотря на множественные 
методы лечения частота рецидивов бактериального вагиноза очень 
высока. По данным литературы у 50 % женщин отмечаются рецидивы 
заболевания в течение года после лечения [4]. Поэтому особенно 
актуальным является поиск наиболее эффективных способов лечения 
и профилактики данного заболевания. 

Многие авторы считают, что одним из основных факторов 
риска бактериального вагиноза является наличие вагинальных 
половых контактов. По данным исследований в пользу сексуально-
трансмиссивного пути передачи бактериального вагиноза 
свидетельствует значительно более высокое сходство между 
вагинальной микрофлорой и микрофлорой кожи полового члена и 
мочеиспускательного канала партнера-мужчины, чем у половой пары, 
в которой женщина не болела бактериальным вагинозом [5].  

Мексиканский исследователь Hilda Villegas в 1997 году при 
исследовании образцов спермы мужчин–половых партнёров женщин 
с бактериальным вагинозом доказал способность  гарднерелл к 
колонизации нижних отделов половых путей мужчин, что может быть  
причиной реинфекции у женщин. По данным Липовой Е.В.(2004г.), у 
14% мужчин – постоянных половых партнёров женщин с 
бактериальным вагинозом в отделяемом уретры были обнаружены 
типичные ключевые клетки, в 79% случаев — III–IV степень 
бактериального обсеменения, а треть мужчин (33,3%) предъявляли 
жалобы на чувство  дискомфорта в области наружных половых 
органов. Исследования немецких ученых выявили в моче женщины с 
бактериальным вагинозом и ее полового партнера микроорганизмы, 
ассоциированные с бактериальным вагинозом, что может 
свидетельствовать о том, что моча может выступать в качестве 
резервуара микроорганизмов и способствовать рецидивированию 
заболевания. [6] 



По данным систематического обзора Мехты 
неудачи ранее проводимых исследований с 
лечением половых партнеров(мужчин) женщин, 
страдающих бактериальным вагинозом  связаны с 
использованием нестандартных методов лечения, 
отсутствия приверженности к лечению, поэтому 
необходимы более крупные исследования с 
использованием стандартных, рекомендуемых 
методов лечения. [7] 

Было выявлено, что распространенность 
бактериального вагиноза была больше у женщин, 
имевших большое количество сексуальных 
партнеров в течение последних 12 месяцев , а 
также у женщин, не использовавшие презерватив 
во время последнего полового акта [8]. В 
нескольких исследованиях было найдено, что 
рецидив бактериального вагиноза был связан с 
сексуальным поведением женщины после 
лечения: непостоянным использованием 
презерватива [9.10,11 ]. 

Кроме того, по данным ряда авторов  при 
бактериальном вагинозе происходит изменение  
местного иммунного статуса, это способствует 
увеличению риска заражения ВИЧ-инфекцией  и 
инфекциями, передающихся половым путем 
(ИППП) [12,13,14,15]. 

Исследования последних лет показали, что  
бактериальный вагиноз существует как 
полимикробная биопленочная инфекция и 
ключевую роль в развитии играет симбиоз G. 
vaginalis и A. vaginae . Было выделено  30  видов 
бактерий, ассоциированных с бактериальным 
вагинозом  и большинство из них  имели 
тенденцию расти как биопленки, однако самую 
высокую вирулентность имели G. Vaginalis [9].  
Полагают, что G. vaginalis обладает наибольшой 
способностью образовывать биопленки , являясь 
инициатором ее формирования,  первичная 
колонизация влагалища G.vaginalis создает 
оптимальные условия для  последующего  роста  
анаэробных  микроорганизмов[16,17,18].  

Биопленка, связанная с бактериальным 
вагинозом была выявлена в моче и сперме 
мужчин, половых партнеров женщин с 
бактериальным вагинозом [18]. При воздействии 
антибиотика в пределах биопленки число 
резистентных микроорганизмов может быть 
изначально незначительным, но при повторном 
применении препаратов той же группы благодаря 
кворумной сигнализации  (сетевой 
коммуникации бактерий (Qvorum Sensis), 
координирующей экспрессию бактериальных 
генов в зависимости от условий внешней среды , 
такая организация обеспечивает ее 
физиологическую и функциональную 
стабильность и является основой конкурентного 
выживания в экологической нише ) число 
резистентных бактерий увеличивается, что в 
результате приводит к быстрому заселению 
биопленки резистентными формами [17,18,20,21]. 

Также следует отметить, что ключевым 
фактором развития бактериального вагиноза и 
его рецидивирования является рН влагалища. По 
данным ряда исследований обнаружено, что 
именно при рН>4,5 активизируется выработка 

молекул кворумной сигнализации и происходит 
образование биопленок. Кислая среда 
способствует разрушению бактериальных пленок, 
что помогает эффективно устранить симптомы 
бактериального вагиноза и снизить риск 
рецидивов. [22].  

Swidsinski A. и соавт.  оценивали эффект 
перорально принимаемого метронидазола на 
биопленки при бактериальном вагинозе. В конце 
терапии у всех пациенток клинически 
регистрировали отсутствие бактериального 
вагиноза, в вагинальных биопсиях с помощью 
метода FISH обнаруживались персистирующие 
биопленки, состоящие главным образом из G. 
vaginalis и A. vaginae. Это позволило  заключить, 
что после лечения метронидазолом биопленки 
представляют собой источник ключевых 
бактерий бактериального вагиноза и может 
являться причиной рецидива заболевания [20]. 
Канадские исследователи выяснили, что 
метронидазол способствует образованию 
отверстий в бактериальной биопленке, но не 
уничтожает условно-патогенные бактерии, 
формирующие эту пленку , что может являться 
причиной отсутствия эффекта от лечения 
метронидазолом [23].  

Таким образом,  по последним данным 
рецидивирование бактериального вагиноза 
связано с наличием «биопленки», необходимы 
альтернативные подходы к лечению, которые 
должны включать помимо антибактериальных 
препаратов  антибиопленочные препараты, 
способствующие разрушению биопленки.   В 
настоящее время существует мало вариантов 
лечения бактериального вагиноза с разрушением 
«биопленки». К препаратам , которые были 
исследованы, относятся: вагинальная борная 
кислота, ДНКазы, ретроциклины, октенидин и 
некоторые природные противомикробные 
средства (субтилозин, этиловый сложный сплав-
L-лизин, лаурамид-аргинин) [24]. Борная кислота 
и октенидин являются единственными 
соединениями, которые были использованы в 
исследованиях человека, а остальные были 
оценены в исследованиях in vitro против 
биопленки [25, 26].    Swidsinski и др. оценили 
использование октенидина среди женщин с 
рецидивирующим бактериальным вагинозом , 
местным антисептиком, который ранее был 
высокоэффективным в отношении нескольких 
связанных с биопленкой инфекций . Начальный 
эффект от лечения после 7-дневного курса был 
высокий - 87,5%; однако рецидив через  6 месяцев 
из-за бактериальной резистентности был 
значительным-  66,6%. Повторное лечение с 28-
дневным курсом приводило к степени излечения 
75%. Авторы пришли к выводу, что хотя 
первоначальное лечение этим препаратом было 
очень эффективным, эффективность повторного 
и длительного лечения быстро снижалась[27] . 

При использовании вагинально борной 
кислоты у женщин с рецидивирующим 
бактериальным вагинозом после курса 
метронидазола было отмечено улучшении 
симптомов и высокая  степень излечения (87%) 
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через 2-3 месяца после лечения, однако через 38 
недель лечения частота рецидивов  составляла 
50% [28]. Исследования in vitro показали, что 
низкие концентрации ДНКазы и метронидазола 
показали эффективность против биопленки G. 
vaginalis по сравнению с одним только 
препаратом , по-видимому, потому, что ДНКаза 
освобождает G. vaginalis от биопленки и делает 
бактерии более восприимчивыми к антибиотику 
[29].  Другие исследования in vitro включают 
оценку синтетического ретроциклина, который 
представляет собой противомикробный пептид с 
противовирусной активностью. Было показано, 
что ретроциклин  сильно ингибирует активность 
вагинолизина, белкового токсина, 
продуцируемого G. vaginalis, и образования 
биопленок G. vaginalis in vitro, не затрагивая 
Lactobacillus spp.  Было предложено 
ингибирование вагинолизина как перспектива 
для лечения и профилактики бактериального 
вагиноза [30,31].Из проверенных антимикробных 
препаратов этиловый эфир лаурамида аргинина 
имел самый сильный бактерицидный эффект, за 
которым следовал субтилозин, причем 
клиндамицин и полилизин проявляли самый 
слабый эффект [24]. 

Исследования испанских ученых показали, 
что метронидазол является  более 
предпочтительным для лечения бактериального  
вагиноза. In vitro эксперименты показали , что 
биопленки защищают бактерии от антибиотика 
клиндамицина. Кроме того, рекомбинантный 

лизоцим смог деградировать биопленки и 
препятствовать их образованию. Это говорит о 
том, что человеческий лизоцим может быть 
добавлен в качестве лечения рецидивирующего  
бактериального вагиноза совместно с 
антибактериальной терапией,  желательно 
метронидазолом [32].   По данным исследований , 
проведенные в Германии применение 
кокоамфоацетата- амфотерного поверхностно-
активного вещества  в комбинации с 
антибиотиками привело к распаду существующих 
биопленок [33]. 

Заключение. 
В настоящее время нет единой точки 

зрения на лечение бактериального вагиноза, 
существует множество методов лечения 
бактериального вагиноза. Неэффективность 
многих методов лечения и рецидивирование 
бактериального вагиноза в настоящее время 
объясняется наличием биопленки , что требует 
разработки  нового метода комплексного лечения 
бактериального вагиноза с ипользованием 
антибактериальных и антибиопленочных 
препаратов. Кроме того, большой вклад в 
развитие  рецидивов заболевания вносит 
реинфицирование от полового партнера. 
Следовательно использование 
антибиопленочных препаратов,  лечение не 
только женщины ,страдающей бактериальным 
вагинозом но и ее полового партнера может 
улучшить результаты лечения и уменьшить 
частоту рецидивов. 
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In the article the reasons of the inefficiency of the treatment and recurrence of disease are presented. 

Modern representations of bacterial vaginosis as a biofilm infection and methods of treatment of this disease with 
using anti-biofilm medicines are considered. 
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Функция автоматического отключения поврежденного участка цепи в случае короткого 

замыкания обеспечивает не только защиту судового электрооборудования, но и безопасность 
эксплуатации судна в целом. Качественная дефектация, настройка и регулировка судовых автоматических 
выключателей является актуальной задачей. Существующие на сегодняшний день методы дефектации 
являются достаточно дорогостоящими и трудоемкими, требующие значительных монтажных работ. В 
данной статье рассматриваются вопросы возможности восстановления работоспособности судовых 
автоматических выключателей, их калибровки и настройки в судовых условиях. Предлагается схема 
устройства для дефектации автоматических выключателей непосредственно на судне в месте его 
установки. Подчеркивается важность автоматических выключателей в обеспечении защиты отдельных 
потребителей, а также в обеспечении устойчивости электроэнергетической системы судна в целом.  
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Дефектом считается каждое несоответствие 
электрооборудования установленным требованиям. Исправное 
электрооборудование соответствует всем требованиям, 
установленным документацией. Неисправным электрооборудование 
считается в том случае, если оно не соответствует хотя бы одному из 
этих требований, т. е. когда в нем имеется один или несколько 
дефектов[1].  

Дефекты могут привести к разным последствиям. Если 
наличие того или иного дефекта исключает использование 
электрооборудования по назначению, такой дефект называют 
критическим. Электрооборудование с малозначительными 
дефектами может без ограничений использоваться по назначению. 
Таким образом, наличие или отсутствие дефектов не всегда влияет на 
способность электрооборудования выполнять свои функции. Для 
успешного поиска дефектов необходимо уметь выполнять 
технологические периоды в правильно выбранной 
последовательности, т. е. знать методы поиска дефектов[2,3]. 

В зависимости от последовательности выполнения 
технологических переходов и правил перехода от одного к другому 
различают два метода поиска дефектов - комбинационный и 
последовательный[4]. 

Комбинационный метод поиска дефектов предусматривает 
после установления факта существования дефекта выполнение в 
произвольном порядке технологических переходов, цель которых - 
определение параметров электрооборудования или его элементов.  



Затем, проанализировав результаты 
выполнения всех переходов, определяют причину 
дефекта.  

При последовательном методе поиска 
дефектов результат выполнения каждого 
технологического перехода анализируется и по 
его результатам либо считают, что причина 
дефекта либо принимают решение о 
необходимости выполнения следующего 
технологического перехода. Порядок выполнения 
переходов при этом методе может быть как 
фиксированным, установленным заранее, так и 
условным, зависящим от результатов 
выполнения предыдущих переходов. 

Согласно требованиям Регистра[5], 
осуществляющего в том числе контроль 
безопасности мореплавания, периодически 
должна осуществляться проверка и настройка 
(калибровка) максимальной токовой защиты 
судовых автоматических выключателей. Для 
этого используются специализированные стенды, 
способные генерировать и регулировать 
контрольные токи значением в сотни и тысячи 
ампер[6]. Такие стенды, как правило, имеют 
большие массогабаритные характеристики, 
практически нетранспортабельны и имеют 
весьма высокую цену. Поэтому для проверки, 
настройки и регулировки автоматического 
выключателя требуется его демонтаж, 
транспортировка в цех и затем трудоемкие 
работы по монтажу на судне[7,8]. 

Нами предлагается методика, которая 
позволяет производить настройку и испытания 
максимальной токовой защиты автоматических 
выключателей непосредственно на судне[9,10]. 

Чувствительным элементом 
автоматического выключателя является 
электромагнитный расцепитель, 
представляющий собой реле тока, якорь которого 
под действием электромагнитного поля, 
создаваемого МДС катушки, преодолевая 
противодействие обратной пружины, 
притягивается к сердечнику, воздействует на 
механизм свободного расцепления, и 
выключатель размыкает свои контакты. Такая 
катушка реле тока имеет незначительное число 
витков большого сечения и включается 
последовательно с главными контактами. 

Предлагаемый способ основывается на 

создании адекватного электромагнитного поля у 
реле тока с заменой существующей токовой 
катушки, с малым число витков большого 
сечения, на калиброванную катушку напряжения 
с большим числом витков малого сечения. 
Принципиальная схема предлагаемого устройства 
представлена на рисунке 1. 

 

  
 

Рисунок 1 - Схема электрическая 
принципиальная 

 
На рисунке показана проверка 

максимальной токовой защиты автоматических 
выключателей: TV- автотрансформатор; VD- 
выпрямитель; РА - амперметр; К - калибровочная 
катушка; Q-выключатель. 

Калибровочная катушка изготавливается 
в габаритах существующей токовой. Варьируя 
величину числа ее витков для каждого 
конкретного выключателя, можно подобрать 
величину тока, которую могут обеспечить 
имеющиеся в наличии источники питания с 
регулируемым напряжением. 

Необходимо увеличивать число витков 
калибровочной катушки, особенно при 
испытании автоматических выключателей с 
большими токами срабатывания, более тысячи 
ампер. Однако увеличение числа витков катушки 
ведет к увеличению ее индуктивности и, 
следовательно, к увеличению реактивного 
сопротивления переменному току. А это в свою 
очередь потребует повышенного напряжения 
источника питания, т. е. полная мощность 
увеличивается.  

Данная методика сокращает расход 
времени и средств, потраченных на 
транспортировку и проверку автоматических 
выключателей, а также позволяет затрачивать 
меньше трудовых ресурсов[11]. 
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Defecting and setup of ship automatic switches by the method of modeling the electromagnetic field. 
 
 
A.K. Geraskin, D.S. Krotenko 
 
Auto off function the damaged part of the circuit in case of short circuit provides not only protection of 

marine electrical and safety and vessel operation in General. Quality inspection, setup and adjustment of ship 
breakers is an urgent task. Current methods of fault detection are expensive and time-consuming, requiring 
significant installation works. This article discusses the possibility of recovery of marine circuit breakers, their 
calibration and adjustment in marine conditions. A scheme of the device for fault detection of circuit breakers 
directly on the vessel in the place of its installation. Emphasizes the importance of circuit breakers in protecting 
consumers, and ensuring stability of the power system of the ship as a whole. 
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Теория расписаний занимается разработкой различных методов оптимизации для решения задач 
оперативного планирования. Одним из самых популярных видов таких задач является NP-полная задача. В 
данной работе рассмотрено решение неоднородной минимаксной задачи, относящуюся к классу NP-полных 
задач, с при помощи генетического алгоритма Голдберга, для варианта с наличием элитных особей и без, с 
использованием различных вариантов мутаций. 

 
 
Ключевые слов: Генетические алгоритмы, модифицированная модель Голдберга, мутации, 

неоднородная минимаксная задача, элитная особь, одноточечный кроссовер. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В настоящее время одними из наиболее часто решаемых 
задач теории расписаний стали NP-полные задачи. Хотя таких задач 
много, ни для одной из NP-полных задач до сегодняшнего дня 
невозможно найти точное решение за полиноминально время. В связи 
с этим актуальной является проблема создания алгоритмов, которые 
позволяют получить приближенное решение, близкое к 
оптимальному. В настоящее время такие решения возможно получить 
в том числе и с помощью различных генетических моделей. В данной 
статье речь пойдет о модифицированной модели Голдберга. 

Генетический алгоритм Голдберга, отличается от 
классической модели – модели Холланда, тем, что использует 
турнирный отбор особей в новое поколение, что позволяет улучшить 
результаты работы алгоритма при различных вариантах мутации. 
Постановка задачи представлена в работах [1,2]. 

Модель Голдберга можно описать в виде последовательности 
следующих шагов: 

Шаг 1. Формируется начальное поколение, состоящее из 
заданного числа особей. 

Шаг 2. Турнирный отбор особей и применение операторов 
кроссовера и мутации с заданной вероятностью для создания нового 
поколения. 

Шаг 3. Проверка условия конца работы алгоритма, которая 
обычно заключается в неизменности лучшего решения в течение 
заданного числа поколений.  



Пока не будет получено заданное 
количество неизменных результатов, то возврат 
на шаг 2. 

Шаг 4. Лучшая особь выбирается как 
найденное решение [2, 3]. 

Кроме стандартной мутации 
использовались следующие варианты: 

1. Алгоритм простой мутации. При 
такой мутации, каждая особь представляет собой 
массив длинной M, со значениями в диапазоне 

1...N. Случайно выбирается элемент массива и его 
значение изменяется на случайное число в 
диапазоне 1..N, не равное предыдущему значению. 
Например, имеется задача: N = 4, M = 5. Для особи 
№1 выберем для мутации второй элемент равный 
3 и изменим его значение на 4. Для особи №1 
выберем для мутации третий элемент равный 1 и 
изменим его значение на 2. Операция мутации 
представлена на рисунке 1.а. и 1.б.

 
 
2.  

Особь №1 4 3 2 1 3  Особь №1 4 4 2 1 3 
Особь №2 2 3 1 4 2  Особь №2 2 3 2 4 2 
Рис. 1.а. – Особи до мутации  Рис. 1.б – Особи после мутации 

3. Алгоритм однобитной мутации. 
При такой мутации, каждая особь представляет 
собой массив длинной M, со значениями в 
диапазоне 0...255, представленные в бинарном 
виде. Случайно выбирается элемент массива и 
номер бита в нем. Значение полученного бита 

инвертируется. Например, имеется задача: N = 2, 
M = 3. Для особи №1 выберем для мутации второй 
элемент и инвертируем для него пятый бит. Для 
особи №2 выберем для мутации первый элемент 
и инвертируем для него седьмой бит. Операция 
мутации представлена на рисунке 2.а. и 2.б

4. . 
 

Особь 
№1 

00001111 00001100 10001000  Особь 
№1 

00001111 00011100 10001000 

Особь 
№2 

00001011 00001000 00001000  Особь 
№2 

01001011 00001000 00001000 

Рис. 2.а – Особи до мутации  Рис. 2.б – Особи после мутации 
5. Алгоритм двухбитной мутации. 

При такой мутации, каждая особь представляет 
собой массив длинной M, со значениями в 
диапазоне 0..255, представленные в бинарном 
виде. Случайно выбирается элемент массива и два 
соседних бита в нем. Значение полученных бит 
инвертируется. Например, имеется задача: N = 2, 

M = 3. Для особи №1 выберем для мутации второй 
элемент и инвертируем для него пятый и шестой 
бит. Для особи №2 выберем для мутации первый 
элемент и инвертируем для него седьмой и 
восьмой бит. Операция мутации представлена на 
рисунке 3.а., 3.б.  

6.  
Особь 
№1 

00001111 00001100 10001000  Особь 
№1 

00001111 00111100 10001000 

Особь 
№2 

00001011 00001000 00001000  Особь 
№2 

11001011 00001000 00001000 

Рис. 3.а – Особи до мутации  Рис. 3.б – Особи после мутации 
7. Алгоритм двухбитной 

раздельной мутации. При такой мутации, каждая 
особь представляет собой массив длинной M, со 
значениями в диапазоне 0..255, представленные в 
бинарном виде. Случайно выбирается элемент 
массива и два случайных бита в нем. Значение 
полученных бит инвертируется. Например, 

имеется задача: N = 2, M = 3. Для особи №1 
выберем для мутации второй элемент и 
инвертируем для него пятый и первый бит. Для 
особи №2 выберем для мутации первый элемент 
и инвертируем для него седьмой и первый бит. 
Операция мутации представлена на рисунке 4.а., 
4.б. 

 
Особь 
№1 

00001111 00001100 10001000  Особь 
№1 

00001111 00011101 10001000 

Особь 
№2 

00001011 00001000 00001000  Особь 
№2 

01001010 00001000 00001000 

Рис 4.а. – Особи до мутации  Рис 4.б. – Особи после мутации 
8. Алгоритм сдвига. При такой 

мутации, каждая особь представляет собой массив 
длинной M, со значениями в диапазоне 0...255, 
представленные в бинарном виде. Случайно 
выбирается элемент массива. Для этого элемента 

случайно выбирается величина сдвига в 
диапазоне 0...7, и направление сдвига (влево или 
вправо). И производится двоичный сдвиг. 
Например, имеется задача: N = 2, M = 3. Для особи 
№1 выберем левый сдвиг на 2 элемента. Для 
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особи №2 выберем правый сдвиг на 3 элемента. 
Операция мутации представлена на рисунке 5.а., 

5.б. 
9.  

Особь 
№1 

00001111 00001100 10001000  Особь 
№1 

00001111 00110000 10001000 

Особь 
№2 

00101011 00001000 00001000  Особь 
№2 

00000101 00001000 00001000 

Рис 5.а. – Особи до мутации  Рис 5.б. – Особи после мутации 
В случае битовых мутаций диапазон 

значений 0...255 условно разбивается на N 
интервалов, и каждый i интервал соответствует i 
устройству. При попадании значения элемента 
особи в какой-либо интервал, можно говорить о 
том, что данная задача должна выполняться на 
устройстве соответствующему данному 
интервалу. 

Так как, аналитически доказать, какой из 
алгоритмов в среднем лучше практически 
невозможно, для оценки алгоритмов был 
проведен вычислительный эксперимент для 
различного количества приборов. Количество 
разных матриц заданной размерности для 
получения средних значений было выбрано 

равным 100. Диапазон параметров, который 
работа может принимать при выполнении на 
процессоре, — [25;30] (один из самых 
используемых). Массив работ генерируется 
случайно из заданного диапазона. Вероятность 
кроссовера и вероятность мутации – 1 (то есть 
происходит всегда), кроссовер простой 
одноточечный. Количество поколений до конца 
работы алгоритма – 500. Начальный размер 
популяции – 500. Результаты вычислительного 
эксперимента приведен в таблице 1. В каждой 
таблице приведено два варианта генетического 
алгоритма: без элиты и с элитной особью. В 
качестве элитной особи берется лучшая особь в 
начальном поколении. 

 
Таблица 1- Результат эксперимента для 500 особей при 500 повторах 

 
500*500 
3*31 
 

Простая Один бит Два соседних 
бита 

Два случайных 
бита 

Сдвиг 

Турнирный отбор 
Время(мс) 47976 51001 48362 48600 46519 
Среднее 
значение 

291,18 291,52 291,42 291,46 291,66 

Элитный 
Время(мс) 55425 52074 53619 57597 53399 
Среднее 
значение 

291,24 291,82 291,4 291,42 291,38 

 
В таблице 2 представлены результата эксперимента для 500 особей при 500 повторах при таких 

же параметрах, как и в первом случае. 
 

Таблица 2 - Результат эксперимента для 1000 особей при 1000 повторах 
 

1000*1000 
3*31 
 

Простая Один бит Два бита Два случайных 
бита 

Сдвиг 

Турнирный отбор 
Время(мс) 177777 178776 176854 181998 177685 
Среднее 
значение 

291,1 291,08 291,1 291,08 291,04 

Элитный 
Время(мс) 197895 198078 193941 201354 195502 
Среднее 
значение 

291,04 291,14 291,14 291,06 291,08 

 
По результатам вычислительного 

эксперимента можно сделать несколько выводов: 
1. Простая мутация во всех 

экспериментах в среднем дает более 
качественное решение. 

2. С увеличением количества 
повторов и количества особей в среднем 
получаем более качественный результат с элитой 
и без при резком увеличении времени работы 
алгоритмов. 
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THE USE OF DIFFERENT VARIANTS OF MUTATION IN THE MINIMAX SOLUTION 
OF THE INHOMOGENEOUS PROBLEM OF A MODIFIED MODEL GOLDBERG 
 
 
 
The scheduling theory has been developing various methods of optimization for solving problems of 

operational planning. One of the most popular types of such problems is the NP-full task. In this paper, the 
inhomogeneous solution of the minimax problem belonging to the class of NP-complete problems, using a genetic 
algorithm Goldberg, for the variant with the presence of elite individuals, with different variations of mutations.  
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Судовая электроэнергетическая система является ключевым элементом судовой энергетической 

установки. Неустойчивая работа судовой электростанции не позволяет обеспечить эффективное 
использование судовых систем и устройств по назначению, снижает надежность их функционирования, 
что приводит к полной или частичной утрате судном мореходных и эксплуатационных качеств, снижает 
безопасность плавания. В данной статье рассматриваются аварийные режимы электроэнергетической 
системы рыбопромыслового судна, их влияние на работу судовой электростанции, а также возможные 
комплексные мероприятия по предотвращению причин и условий их возникновения. Выход из строя 
основной электростанции вызывает остановку главной энергетической установки, лишает возможности 
ведения борьбы за живучесть судна, и при стечении определенных обстоятельств может существенно 
влиять на судно в целом. 
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Необходимость рассмотрения данной темы продиктована 
безопасностью мореплавания, так как обесточивание основной 
электростанции вызывает остановку главной энергетической 
установки, лишает возможности ведения борьбы за живучесть судна, 
более того, при стечении определенных обстоятельств может повлечь 
не только гибель судно, но и гибель экипажа [1]. 

Настоящая работа связана с анализом аварийных режимов 
электроэнергетической системы (ЭЭС) рыбопромыслового судна с 
целью разработки мер по обеспечению его бесперебойного 
электроснабжения в аварийных режимах и разработки тренажеров 
ЭЭС рыбопромысловых судов. 

Аварийным режимом ЭЭС называется режим, который не 
соответствует заданным условиям работы, представляет опасность 
для жизни членов судоэкипажа или может вызывать большой 
материальный ущерб. Причинами возникновения аварийных 
режимов могут быть[2,3]: 

- потеря устойчивости генераторных агрегатов в 
параллельной работе; 

- неудачный ввод синхронизируемого генератора на 
параллельную работу; 

- режим короткого замыкания (КЗ) в генераторном 
фидере или шинах ГРЩ; 

- пуск энергоемкого потребителя при автономной 
работе генератора и его загрузки, близкой к номинальной.



Сложность поставленной задачи 
определяется тем, что существующая защита ЭЭС 
защищает ее от токов металлических коротких 
замыканий и может не сработать при токах 
дуговых КЗ, так как эти токи могут не достичь 
уставок потоку срабатывание автоматических 
выключателей ЭЭС. Необходимо создать систему 
определения фактов возникновения аварийной 
ситуации, исходя из этого, что характер 
процессов, происходящих в элементах ЭЭС, как 
правило, известен и можно составить 
структурную математическую модель ЭЭС с не 
известными коэффициентами модели[4,5]. 

Адекватность модели конкретной ЭЭС 
можно определить адаптацией модели на ранней 
стадии ее эксплуатации. Если известно, что ЭЭС в 
процессе адаптации модели была исправно, то и 
ее модель по окончанию адаптации будет 
моделировать исправную ЭЭС. В дальнейшем 
устройство адаптации отключают, и система «ЭЭС 
- ее модель» следит за изменением параметров 
ЭЭС по величине ошибки между измеряемыми 
диагностическими параметрами ЭЭС и 
соответствующими выходными параметрами и ее 
модели. Достижение этой ошибкой предельного 
значения свидетельствует об отклонении работы 
ЭЭС от нормального режима[6,7]. 

Таким образом, для обеспечения 
бесперебойного электроснабжения судна в 
аварийных режимах его ЭЭС необходимо 
располагать быстродействующей и 
высокочувствительной защитной аппаратурой, в 
первую очередь от токов КЗ. Задача создания 
эффективной защиты от токов КЗ состоит в 
возможно раннем распознавании аварийного 
режима, то есть на начальной стадии его 
развития. 

Известно, что в сетях переменного тока 
частотой 50 Гц ток короткого замыкания 
достигает максимального значения через 0,01 с. 
Собственное время отключения автоматических 
выключателей (АВ) ЭЭС составляет 0,012-0,05 с. 
Для генераторных АВ типа ВА-71 это время равно 
0,08 с. для быстродействующих АВ типа АБЭ 
собственное время срабатывания равно 0,005 с. 
Следовательно, эффективная защита ЭЭС должна 
распознать «зарождение» аварийного режима 
(КЭЗ) за 0,002-0,003 сек.  

В настоящее время разработаны системы 
быстро действующей микропроцессорной 

защиты (БМЗ) от токов КЗ на основе определения 
проводимости сети. Исследования лабораторных 
образцов такой защиты от токов КЗ показали 
надежное распознавание режима КЗ и выдачи 
сигнала на отключение АВ за время 2-3 мc[8]. 

Работа БМЗ построена на регистрации 
скорости изменения электрической 
проводимости токопроводника в зависимости от 
рассматриваемого режима (режим КЭЗ или 
нормальный «пусковой» режим). Такая 
постановка вопроса позволяет определить вид 
зарождающегося режима на начальной стадии 
переходного процесса, что очень важно для 
построения надежной защиты ЭЭС[9,10]. 

Сложность построения эффективной 
защиты ЭЭС объясняется еще и тем,  что ЭЭС 
обладает большим количество степеней свободы 
и содержит много нелинейностей, что затрудняет 
исследование таких систем в переходных 
режимах. К таким нелинейностям в частности 
относится зависимость токов, ЭДС, частоты 
вращения и других переменных величин в 
переходном процессе от ряда факторов, к числу 
которых относится: характер кривых 
намагничивания, гистерезис, реакция статора и 
коммутационных токов, маховые массы 
агрегатов, индуктивности цепей возбуждения, 
главного тока, характер нагрузки, параметры 
регуляторов и т.д. Кроме того, на состояние 
системы и ее устойчивость оказывают влияние и 
параметрические отказы, накапливающиеся с 
течением времени[11,12] 

Если ко всему сказанному прибавить 
научные достижения в области управляемые 
полупроводниковых аппаратов и возможность 
выполнения комплексных устройств и систем 
защиты на основе микроэлектроники, то задачу, 
связанную с построением эффективной защиты 
ЭЭС, можно сформулировать следующим 
образом[13]: 

- анализ причин возникновения 
аварийных режимов в ЭЭС; 

- математическое моделирование 
аварийных режимов работы ЭЭС, вызывающих 
обесточивание судна; 

- совершенствование защиты ЭЭС 
на основание исследований модели аварийных 
режимов работы ЭЭС, вызывающих 
обесточивание судна. 
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Analysis of emergency regimes of electric power system of fishing vessels 
 
 
M.V. Miroshnichenko, A.I. Pantina 
 
 
 
This article deals with emergency regimes of the electric power system of a fishing vessel, their influence 

on the operation of a ship power plant, and possible ways to prevent them. The failure of the main power plant 
causes the main power plant to stop, deprives it of the ability to fight for the survivability of the ship, and, when 
confluence of certain circumstances, can significantly affect the vessel as a whole. 
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Эксплуатация производственных объектов различного назначения требует принципиального 

решения двух основных задач – обеспечение энергоэффективности и безопасности. Очевидно, что их решение 
связано с оптимальным техническим состоянием объекта и отклонения от этого состояния снижают как 
эффективность работы, так и безопасность функционирования объекта. Обеспечение контроля 
технического состояния и своевременное выявление неисправностей производственных объектов является 
важным этапом эксплуатации и возлагается на систему диагностирования. В данной статье 
поднимается вопрос об необходимости и актуальности внедрения информационных технологий, таких как 
измерительно-вычислительные системы (ИИС) и измерительно-вычислительные комплексы (ИВК), в 
диагностирование сложных технических систем для автоматизации процессов получения информации, ее 
хранения и систематизации, что позволит обеспечить функционирование технических объектов в 
оптимальном режиме. 
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Реализация энергосберегающих технологий является важным 
направлением функционирования производства любой отрасли. От 
степени эффективности энергосбережения напрямую зависит 
качество продукции предоставляемых услуг. Для малых предприятий 
вопрос энергосбережения становится еще более актуальным. 

Техническое диагностирование является процессом 
установления технического состояния агрегатов, узлов, систем и 
механизмов технической системы с установленной точностью с 
помощью приборов и приспособлений без разборки объекта 
диагностирования[1]. 

Техническое диагностирование занимает все более важное 
место в современных технологических отраслях, что диктуется, 
прежде всего, необходимостью продления срока службы или 
интервала времени безаварийной работы различных технических 
систем. Кроме того, своевременное обнаружение и устранение 
неисправностей обеспечивает функционирование технического 
объекта в оптимальном режиме, отвечающем заданным требованиям 
эффективности и экономичности. Объектами контроля могут быть 
как отдельные узлы и элементы (теплоизоляция поверхностей, 
герметичность, потери и т.д.), так и системы отопления, 
электроснабжения или вентиляции полностью[2,3]. 



В настоящее время все многообразие 
методов технического диагностирования 
интенсивно интегрируются в информационные 
технологии, что позволяет дополнить 
существующие методы функциональной 
составляющей и существенно расширить 
диапазон их практического применения[4,5]. 

Система энергосбережения является 
одним из перспективных направлений внедрения 
мероприятий диагностирования и контроля с 
целью повышения ее эффективности. Рост цен на 
энергоресурсы делает экономически 
целесообразной задачу энергосбережения. На 
сегодняшний день в любой отечественный 
продукт заложено в 5-10 раз больше 
энергозатрат, чем в аналогичный 
западноевропейский. Так что потенциал 
энергосбережения, оцениваемый в 30-40%, 
является важнейшим резервом, существенным 
источником энергии в энергетическом балансе 
экономики Камчатского края. Базой для 
реализации данного направления являются 
информационные технологии. 

Информационные технологии в 
техническом диагностировании позволяют, в 
первую очередь, автоматизировать процессы 
получения информации, ее хранения и 
систематизации. Соответственно, для реализации 
данных процессов диагностирования и 
информационной технологии в целом необходима 
специализированная информационная система. 
Для автоматизации процессов в системе 
технической диагностики рационально 
использовать измерительно-вычислительные 
системы (ИИС) и измерительно-вычислительные 
комплексы (ИВК)[6]. 

ИИС являются автоматизированными 
средствами исследования сложных технических 
объектов, имеющих сложную структуру, 
предназначенные для решения следующих задач: 

- измерения прямых, косвенных и 
совокупных физических величин (параметров) 
объекта; 

- управления процессом исследования, 
воздействия на объект с целью определения его 
свойств; 

- обработки результатов исследования и 
представления информации в требуемом виде. 

В сложных технических объектах 
исследования значительно возрастает число и 
многообразие измеряемых параметров, что 
практически полностью исключает ручные 
методы диагностирования в связи с их низкой 
эффективностью. Кроме того, ИИС позволяют 
проводить исследования в режиме реального 
времени, что не только повышает качество 
оценки технического состояния, но и позволяет 
уменьшить число проводимых испытаний. ИИС не 
только позволяют автоматизировать процессы 
измерения параметров, но и обладают 
возможностью адаптироваться к различным 
техническим объектам программным путем[7,8]. 

Ядром ИИС является измерительно-
вычислительный комплекс (ИВК), который 

определяет функциональность системы и ее 
рабочий диапазон. 

Типовой ИВК состоит из двух основных 
частей: 

- управляющая вычислительная часть, 
реализуемая на базе программируемого 
микропроцессорного комплекса; 

- подсистема сбора данных, содержащая 
многоканальные тракты ввода-вывода 
измерительных сигналов. 

Вычислительная часть ИВК содержит 
полный набор периферийных устройств, 
обеспечивающих возможность управления 
комплексом и представления оперативной 
информации в требуемом виде. 

Подсистема сбора данных содержит 
цепочки последовательно - соединенных 
компонентов, каждая из которых образует тракт 
ввода-вывода соответствующих величин 
(сигналов, параметров объекта). Каждый тракт 
рассчитан на измерение или преобразование 
определенной величины (напряжение, 
температура, давление и т.д.) и может иметь 
несколько каналов, к которым подключаются 
датчики этих величин. 

Обе части ИВК (вычислительная и 
подсистема сбора данных) могут выходить на 
общую магистраль обмена данными или иметь 
различные магистрали. Обмен данными между 
ЭВМ и подсистемой сбора данных осуществляется 
через блоки-контроллеры. 

Важнейшим компонентом ИВК является 
программное обеспечение, как системное, так и 
общее прикладное. Прикладное программное 
обеспечение содержит различные типовые 
алгоритмы планирования эксперимента, типовые 
алгоритмы обработки данных, а также 
программы определения метрологических 
характеристик трактов. Именно программное 
обеспечение позволяет максимально 
адаптировать диагностическую систему к 
исследуемому объекту и обеспечить 
качественную обработку результатов. 

Разработка прикладного программного 
обеспечения требует детального изучения 
диагностируемого объекта, а также протекающих 
в нем процессов на различных режимах 
работы[9,10]. Таким образом, на начальном этапе 
программирования требуется создание 
формализованной модели объекта. Решение 
данной задачи является трудоемким и сложным 
процессом, определяющим общую 
функциональность данной информационной 
технологии. 

Другой важной задачей является подбор 
датчиков, обеспечивающих унифицированный 
выходной сигнал. Датчики должны не только 
обладать достаточной чувствительностью, 
помехоустойчивостью и универсальностью, но и 
быть абсолютно совместимыми с 
информационной системой и ее отдельными 
компонентами. Подбор и адаптация датчиков, а 
также подбор измерительных трактов и трактов 
ввода-вывода, аналоговых и цифровых сигналов 
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позволяет сформировать работоспособную 
подсистему сбора данных. 

Актуальность внедрения 
информационных технологий в 
диагностирование сложных технических систем 
неоспорима, ввиду того, что требования и к 
надежности, и к безопасности таких систем 

ужесточаются, а сами системы и их рабочие 
процессы усложняются. Обычные методы 
диагностирования, при всей своей трудоемкости, 
не могут решить данной задачи и обеспечить 
эффективную и безопасную эксплуатацию 
технических объектов. 
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Realization of energy savings technology through the system diagnosis and control of the object 
 
 
Myrza V., Krotenko D. 
 
The operation of production facilities for various purposes requires a principled solution of two main 

tasks - energy efficiency and safety. Obviously, their solution is associated with the optimal technical state of the 
facility and deviations from this state reduce both the efficiency of work and the safety of the operation of the 
facility. Maintenance of the control of a technical condition and timely revealing of malfunctions of industrial 
objects is the important stage of operation and is assigned to system of diagnosing. This article raises the issue of 
the need for and the urgency of the introduction of information technologies, such as measuring and computing 
systems  and measuring and computing systems , in diagnosing complex technical systems for automation of 
information acquisition, storage and systematization the operation of technical facilities in the optimal mode. 
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Энергоснабжение в целом и электроснабжение в частности являются базовыми критериями для 

эффективного развития экономики любого региона. Использование возобновляемых источников 
электроэнергии является перспективным направлением и успешно реализуется во многих странах мира. 
Отдельные регионы России представляют собой изолированные энергетические системы и их зависимость 
от поставок традиционных энергоносителей существенно оказывает влияние на туристическую отрасль, 
экологические последствия и развитие региона в целом. Как правило такие регионы обладают большим 
потенциалом возобновляемых источников электроэнергии различной природы. В данной статье 
раскрываются проблемы энергоснабжения удаленных, изолированных объектов на примере Камчатского 
края и его отдельных территорий. Так же предлагаются пути решения ряда проблем с обеспечением края 
электроэнергией, путем развития малой энергетики. 
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Важным направлением развития энергетики в настоящее 
время является использование альтернативных возобновляемых 
источников энергии, таких как энергия ветра, солнца, геотермальная 
энергия, морских волн и рек. Согласно понятие малой энергетики 
определяет направления энергетики, связанные с получением 
независимых от централизованных сетей тепла и электричества. 
Характерной чертой установок в малой энергетике являются 
компактные размеры генераторных блоков и, как правило, 
мобильность конструкций [1]. 

Анализ проведенный экспертным советом РАН по 
альтернативным возобновляемым источникам энергии показал, что 
60% территории Российской Федерации расположены вне сетей 
централизованного энергоснабжения. В этих районах проживает 
более 18 млн. человек, а тарифы на электроэнергию превышают 
среднероссийские в несколько раз[2]. 

Камчатский край является изолированным от внешних 
электрических сетей регионом, с весомой зависимостью от поставок 
топлива. Этот фактор существенно снижает энергетическую 
безопасность и в первую очередь это отражается на энергоемких 
производствах, снижается конкурентоспособность их продукции и 
рентабельность их работы в целом.  



К таким производствам относятся и 
рыбоперерабатывающие предприятия, 
формирующие основную отрасль Камчатки. 
Также проблема энергоснабжения отражается на 
развитии туризма, так как современные 
требования к инфраструктуре этого направления 
определяют уровень надежности и качества 
энергоснабжения. Кроме того, выбор технологии 
энергоснабжения напрямую влияет на 
экологические последствия[3]. 

Особенностью объектов туристической 
сферы является их удаленность от центров 
энергоснабжения и разбросанность по всей 
территории Камчатского края. Централизованное 
обеспечение таких объектов электроэнергией 
является достаточно проблематичным и 
нерациональным по множеству причин. 

Во-первых, прокладка линий 
электропередачи к удаленным потребителям 
является дорогостоящим мероприятием. В 
отдаленных районах Камчатского края цена за 
километр линий электропередачи возрастает до 
одного миллиона рублей и это далеко не все 
расходы при подключении. 

Во-вторых, прокладка линий 
электропередачи связана с неизбежной вырубкой 
лесного массива, изменением рельефа местности 
и необходимостью использования тяжелой 
техники, что оказывает отрицательное 
воздействие на экологическую составляющую и 
снижает ценность объектов туризма. 

В-третьих, использование на удаленных 
объектах традиционных источников 
электроэнергии (в основном, это дизельные 
электростанции) требует обеспечение их 
углеводородным топливом (дизельное топливо). 
Цена на энергоносители постоянно 
увеличивается и их использование в качестве 
основного топлива становится экономически 
невыгодно. Кроме того, сама доставка топлива в 
отдаленные районы, часто не имеющие 
автомобильных дорог, становится затратной. 
Иногда, завоз одной тонны дизельного топлива 
требует расхода до пяти тонн авиационного 
керосина. Из-за подобного энергетического 
подхода многие удаленные малые населенные 
пункты либо просто исчезли, либо поставлены на 
грань выживания. Их судьба сегодня зависит от 
развития малой энергетики. 

Все эти аргументы могут служить 
обоснованием необходимости развивать малую 
энергетику на базе альтернативных источников 
энергии и новых энергоэффективных 
технологий[4]. 

По наличию и запасам собственных 
альтернативных энергоресурсов Камчатка 
является уникальным регионом, достаточно 
перспективным с точки зрения развития малой 

энергетики. При получении энергии от таких 
источников природа не уничтожается и не 
исчезает. В качестве основных направлений 
можно выделить малую гидроэнергетику, 
ветроэнергетику и геотермальную энергетику. 

Малая гидроэнергетика предполагает 
использование энергии рек, которых на Камчатке 
большое количество. Подавляющая часть 
объектов экологического туризма находится в их 
непосредственной близости. При рациональном 
проектировании и использовании малые 
гидроэлектростанции способны стать надежным 
независимым источником дешевой 
электроэнергии[5].  

Ветроэнергетика, технология 
использования энергии ветра в отдельных 
районах Камчатского края применяется 
достаточно давно. С 2012 года на территории 
Камчатки установлено несколько десятков 
ветрогенераторных установок (ВЭУ) различной 
мощности как автономных, так и гибридных, 
совместных с дизельными электрическими 
станциями (ВЭУ-ДЭС). Большинство из этих 
установок приобретались на вторичном рынке, 
имеют низкую надежность и высокий поток 
отказов. Кроме того низкий уровень подготовки 
обслуживающего персонала не обеспечивает 
качественный уровень эксплуатации[6,7]. 

Геотермальная энергетика на Камчатке 
связана, в первую очередь, с использованием 
термальных источников как термоносителя. 
Вместе с тем, геотермальная энергетика 
предполагает преобразование тепла Земли в 
электрическую энергию. Большинство машин 
создаваемых для этой цели, используют принцип 
тепловых насосов. 

В настоящее время энергопотребление 
изолированных зон, таких как Камчатка, 
составляет 6 ГВт. В течении 15 – 20 лет большая 
часть данных территорий может быть оснащена 
энергокомплексами на основе совместного 
использования возобновляемых и традиционных 
источников энергии. Таким образом проблема 
устойчивого энергоснабжения в отдаленных 
районах может быть решена за счет различных 
комбинаций всех возобновляемых технологий. 

Основным аргументом противников 
внедрения возобновляемых источников энергии 
и развития малой энергетики являются высокие 
капитальные затраты на энергетические объекты 
подобного типа. Однако эти затраты реально 
снижаются с каждым годом, а при комплексном 
подходе срок окупаемости снижается в несколько 
раз. И что немаловажно, малая энергетика на 
возобновляемых источниках дает экологически 
чистую и безопасную энергию, что позволяет 
сохранить уникальность Камчатской природы. 
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This article talks about the problems of power supply in the Kamchatka Territory, and their impact on the 
tourism industry, the environmental consequences and the development of the region as a whole. There are also 
proposed ways to solve a number of problems with providing the edge with electricity, by developing small-scale 
energy. 
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Месторождения золото в черных сланцах является актуальной темой. В данной статье освещает 

вопросы, связанные с золоторудными месторождениями в черносланцевой формации, генетическим типам 
и механизмом их формирования. Золоторудные месторождения в черносланцевой формации обладают 
колоссальными запасами трудноизвлекаемого золота. Детальное изучение генезиса, геолого-структурной 
приуроченности, минеральных ассоциаций черносланцевых толщ, как в республике Башкортостан, так и за 
ее пределами позволит увеличить эффективность научно-исследовательских и поисково-разведочных 
работ, а так же обеспечить минерально-сырьевой потенциал страны. 

 
 
Ключевые слова: золото, месторождение, черные сланцы, кларк, формация, геологическое 

строение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ряд исследователей считают, что оценки черносланцевых 
толщ Республики Башкортостан на золотоплатиновое оруденение 
весьма оптимистичными, однако существуют и другие мнения. 
Сложнодислоцированная 13 углеродсодержащая толща приурочена к 
тектонической зоне, трассирующей восточную часть Юрюзано-
Зюраткульского разлома. Породы представлены сильно 
дислоцированной и рассланцованной пачкой углеродсодержащих 
сланцев (рис. 1) с прослоями алевролитов и алевропесчаников. Они 
насыщены кварцевыми прожилками различной формы и размеров с 
обильной сульфидной минерализацией, зажатой между двумя телами 
хлоритизированных и серицитизированных диабазов либо 
инъецированной ими.  

Внутреннее строение зоны характеризуется сложной 
тектоникой, причем изучение керна скважин показывает, что при 
всем разнообразии пликативных деформаций, можно говорить о 
доскладчатом инъецировании диабазами черносланцевых 
отложений. При этом в черносланцевых горизонтах обнаружена 
неизвестная ранее мощная зона с обильной сульфидной  
минерализацией, несущей явные признаки синтектонической 
перекристаллизации, а в углеродистой матрице присутствуют мелкие  
выделения самородного золота разнообразной формы.  

mailto:salemgaraeva.l@mail.ru


Своеобразная геохимия характерна и для 
черносланцевых отложений Улу-Елгинской зоны. 
В них фиксируются аномальные содержания 
вольфрама и ртути при повышенных значениях 
титана, хрома, кобальта, никеля и мышьяка по 
сравнению с кларками черных сланцев [4].  

Детальное изучение структурно-
тектонического строения выделенной зоны, 

позволяет проводить прямые аналогии между 
сложнодислоцирован- ными 
углеродсодержащими толщами западного склона 
Южного Урала и близкими образованиями других 
регионов России, в которых уже выявлены 
платинометально-золоторудные объекты с 
промышленными содержаниями полезных 
компонентов. [2]. 

 

  
Рисунок  1 -  Геологическая схема западного склона 

Южного Урала и разрезы черносланцевых отложений [Ковалев, 2008] 
 

1–8 – разновозрастные структурно6вещественные комплексы (1 – нижнерифейские, 2 – 
среднерифейские, 3 – верхнерифейские, 4 – вендские, 5 – ордовикско6силурийские, нерасчлененные, 6 – 
ордовикские, 7 – силурийские, 8 – девонские, нерасчлененные); 9 – ультраосновные массивы; 10 – 
тектонические зоны (1 – Гадыльшинская, 2 – Улу6Елгинская, 3 – Кудашмановская); 11 – глинистые сланцы; 
12 – глинистые сланцы с сингенетичным пиритом; 13 – углеродсодержащие сланцы; 14 – песчаники, 
алевролиты; 15 – кварцевые жилы; 16 – диабазы и габбро6диабазы; 17 – березитизированные аподиабазовые 
породы; 18 – альбититы; 19 – задернованные участки; 20 – тектонические нарушения 

 
 
Заложение серии грабенообразных 

структур и заполнение их псефито-псаммито-
пелитовыми осадками машакской свиты 
происходило до активизации магматических 
процессов, о чем свидетельствует интрузивная 
природа магматических образований, 
присутствующих в низах машакской свиты и в 
Улу-Елгинской зоне. Далее происходило 

внедрение в верхние горизонты земной коры 
значительных объемов базальтовой магмы, все 
это сопровождалось предварительной 
проработкой осадочного субстрата 
восстановленными мантийными флюидами. При 
поступлении флюидов в верхние этажи земной 
коры по тектонически ослабленным зонам 
происходила смена окислительно-
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восстановительных условий, в результате 
которой в терригенных породах сформировались 
геохимические аномалии элементов «мантийной» 
природы. При этом снижение давления при 
подъеме флюида к поверхности и их 
взаимодействии с алюмосиликатными породами 
приводило к окислению восстановленного 
флюида, и привело к отложению рудных 
компонентов в рассеянной, тонкодисперсной 
форме и в значительных объемах пород [1].  

Уже на этом этапе возможно 
формирование в благоприятных по физико-
химическим и структурно-литологическим 
параметрам условиях концентраций рудных 
элементов, которые сегодня соответствуют 
рудным объектам. Необходимо отметить, что 
принос металлов в верхние этажи земной коры 
для данного региона является принципиальным 
положением для построения моделей 
рудообразования, т.к. метаморфогенно-
гидротермальная модель А.В. Буряка (1982), 
активно используемая и применяемая для 
объяснения генезиса золоторудных объектов 
западного склона Южного Урала. Это 
подразумевает наличие неких исходных 
концентраций металлов, способных к миграции в 
осадочных породах, которые под воздействием 
метаморфо-гидротермальных процессов 
«собираются» в рудные объекты [2]. 

Все золоторудные объекты на Урале 
приурочиваются к шовным зонам. Шовные зоны с 
золотой минерализацией имеют на Урале 
рифтогенную и коллизионную природу. Причем в 
ряде случаев отмечается подновление 
(активизация) древних шовных зон в 
коллизионный период развития Уральского 
региона [3].  

На Ю. Урале черные сланцы с различными 
уровнями концентрации Au развиты в рифтовых 
структурах рифейского (Башкирский 
антиклинорий, Авзянская и Машакская площади) 
и нижнекаменноугольного (Непряхинская, 
Миндякская Гогинская, Тохтаровская, Кумакская 
площади). Что касается рифейских черных 
сланцев и их рудоносности, то, можно отметить 
следующие важные данные. Во-первых, к востоку 
от широко известного Шатакского комплекса в 
терригенных породах установлены повышенные 
содержания благородных металлов (в г/т): Au 
(0,5-2,4), Pt(0,09-0,1), Pd(0,3-1,18), Os(0,004-0,005), 
Ru (0,0043). В углеродистой матрице обнаружены 
электрум, сульфоселениды золота и серебра, 
сложные соединения редкоземельных элементов. 
Указанные терригенные породы ассоциируют с 
телами габбро-долеритов, которые 
амфиболизированы, эпидотизированы, 
карбонатизированы и участками окварцованы. 
С.Г. Ковалев считает, что перечисленные выше 

элементы были привнесены в систему флюидом 
матийной природы.  

В конгломератах Шатакского комплекса 
установлена благороднометальная 
минерализация, связанная с магнетитом и 
гематитом. Важно, что зона развития 
минерализации прослежена на 11 км. 
Приведенные материалы дают основание для 
продолжения исследований в пределах площади, 
изученной В.Г. Ковалевым. Причем эти 
исследования должны включать детальный 
литолого-фациальный анализ терригенных пород 
и формационный состав магматитов. И, конечно 
же, имеется необходимость в изучении 
глубинного строения площади исследований. При 
этом особое внимание должно быть уделено 
процессам гранитизации и метаморфизма – 
важных источников благороднометальной 
минерализации, поставляемой в систему (зону 
развития минерализации).  

Что касается золотоносности уральских 
черных сланцев, то сегодня по этому поводу 
можно констатировать следующее. В регионе 
получили развитие разновозрастные черные 
сланцы – рифейские, рифейско-вендские, 
ордовикские, силурийские девонские и 
карбоновые. В большинстве случаев 
концентрация Au в них отвечает первому 
(субкларковому) уровню. Имеются также 
площади со вторым уровнем концентрации Au. На 
площадях, в которых проявлены только 
указанные два уровня концентрации Au, 
месторождений золота нет. Имеются в регионе 
также и площади с трехуровенной концентрацией 
Au. Третий уровень обусловлен гранитоидами 
тоналит-гранодиоритовой формации. В этом 
случае черные сланцы являются одной из 
составляющих комплекса вмещающих пород. 
Очевидно, такой вариант весьма распространен в 
природе.  

Для оценки Урала на золотооруденение 
черносланцевого типа необходимо на площадях с 
установленными вторым и третьем уровнями 
концентрации золота провести комплексные 
работы геолого-тектонического, 
метаморфогенно-метасоматического и литолого-
геохимического 6 планов. Представляется, что 
только после этого можно будет обоснованно 
оценить перспективы черных сланцев Урала на 
благороднометальное оруденение [1].  

По мнению ряда исследователей для 
начала необходимо поделить черносланцевые 
комплексы на перспективные и непродуктивные. 
Для этого необходимо глубокое комплексное 
изучение пород «черносланцевой» формации; 
создать карты глубинного строения для этих 
площадей; привлечь квалифицированные кадры 
геологов-поисковиков.
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GOLD DEPOSITS IN THE BLACK SANCTIONS OF THE WESTERN SLOGON OF THE SOUTH URAL 
 
 
L.R. Salemgaraeva 
 
 
 
Deposits of gold in black shale is an actual topic. This article highlights issues related to gold ore deposits 

in the black shale formation, genetic types and the mechanism of their formation. Gold ore deposits in the black 
shale formation have enormous reserves of hard-to-recover gold. A detailed study of the genesis, geological and 
structural confinement, mineral associations of black shale strata, both in the Republic of Bashkortostan and 
beyond, will increase the efficiency of research and prospecting, as well as ensure the mineral and raw material 
potential of the country. 
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ТТВВЕЕРРДДЫЫХХ  ББЫЫТТООВВЫЫХХ  ООТТХХООДДООВВ  
ННАА  ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИИИ  ККААММЧЧААТТССККООГГОО  ККРРААЯЯ  
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Развитие современного общества неизбежно связано с ростом использования в повседневной жизни 

различных технологических приборов и устройств от бытового уровня до высокотехнологичных 
автотранспортных средств. Для эксплуатации таких технических устройств требуются различные 
расходные материалы, в том числе гальванические источники электропитания и резиновые шины, которые 
после определенного цикла использования переходят в разряд бытовых отходов. Отработавшие свой ресурс 
гальванические элементы и автомобильные шины по сути являются высокотоксичными отходами и 
представляет потенциальную опасность для окружающей среды, здоровья и жизни человека. На основе 
сравнительного анализа организации переработки различных компонентов твердых бытовых отходов в 
Камчатском крае, на примере резины и гальванических элементов питания, в статье освещаются 
некоторые проблемы связанные с осуществлением контроля за обращением данных видов отходов и 
предлагаются пути их решения. 

 
Ключевые слова: опасные отходы, бытовые отходы, гальванический элемент, шины, резиновая 

крошка, утилизация, переработка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Состав твердых бытовых отходов весьма разнообразен и 

может изменяться в зависимости от климатических особенностей 
региона, благосостояния населения, сезона и т.д. Основными 
постоянными компонентами являются бумага, пластиковая и 
полиэтиленовая упаковка, пищевые отходы, металлические отходы, 
лампы освещения, гальванические элементы питания, 
автомобильные шины[1]. 

Большую опасность для окружающей среды наряду с 
полиэтиленом, пластиком и лампами освещения представляют 
автомобильные шины и гальванические элементы питания, которые 
либо не подвержены сбору и утилизации вовсе, либо объём 
переработанных отходов очень низок[2]. 

В Камчатском крае происходит непрерывное накопление 
старых изношенных автошин прежде всего из-за того, что отсутствует 
четкая организация их сбора. Только от легковых автомобилей 
ежегодно накапливается до 600 тонн отработанной резины. В целом 
по России перерабатывается только около 20% от общего числа шин, 
тогда как во многих странах, например Германии, Франции, Японии 
перерабатывается 100% отработанных шин. 



Изношенные шины являются самой 
крупнотоннажной продукцией 
полимеросодержащих отходов, которые не 
подвержены природному разложению[3]. Поэтому 
переработка и вторичное использование 
вышедших из эксплуатации шин имеют крайне 

важное экономическое и экологическое значение 
для любого региона, а тем более для Камчатского 
края как особо охраняемой природной 
территории. Основные способы переработки 
отработанных шин представлены в таблице 
№1[3].

 
 

Таблица 1 - Основные способы переработки отработанных шин 
 

Способ Описание 
Переработка шин в 
крошку 
 
 

Происходит дробление шин на мелкие кусочки, которые в дальнейшем можно 
использовать для производства других товаров. 
Самый рациональный способ, который наносит минимум вреда окружающей 
среде. 

Пиролиз 

Способ предполагает воздействие на шины высокой температуры с целью 
извлечения из них мазута. Такую переработку нельзя назвать рациональной, 
ведь она наносит вред окружающей среде, к тому же дорого обходится и долго 
окупается. 

Сжигание  
Этот способ используется для полной утилизации шин. В итоге можно 
получить энергию, но ради нее придется выбросить в атмосферу множество 
токсинов, включая сажу и серу. 

Восстановление 
Это новое поколение в переработке шин. При их восстановлении затраты на 
нефть уменьшаются в 6 раз, что говорит о рациональности и экономичности 
способа. 

 
Из таблицы 1 видно, что целью, а также 

важной задачей переработки отработанных 
автомобильных шин является не только их 
утилизация, но и получение новых продуктов, 

востребованных в различных отраслях и 
технологиях. 

Продукты, которые можно получить при 
различных способах переработки шин, 
представлены в таблице №2. 

 
Таблица 2 - Продукты переработки отработанных шин 

 
Продукт Описание 

Резиновая  
крошка 
 

Измельченная крошка используется в дальнейшем производстве — сантехнических 
прокладок, подошв для обуви, ковриков для автомобилей, резиновой плитки, 
напольных покрытий на детских и спортивных площадках, наполнителей для 
боксерских груш, новых автомобильных покрышек и прочего. 

Топливо 
Из переработанных шин можно получить мазут, керосин и даже бензин с 
повышенным октановым числом. 

Металлокорд 
Извлеченное бортовое кольцо из колес можно использовать в дальнейшем 
производстве новых покрышек или сдать на металлолом. 

Газ 
Полученный газ можно использовать как топливо для реактора, который 
перерабатывает шины. 

Технический  
углерод 

Этот продукт используется в качестве красителя для бетона, при производстве 
новых шин, а также в военной промышленности. 

 
Проведенные исследования показали, что 

среднемесячный объем сдачи покрышек на 
шиномонтаж составляет примерно около 60 - 90 
штук за месяц. При этом в межсезонные периоды 
это количество значительно увеличивается. 
Исходя из того, что в г. Петропавловске-
Камчатском количество шиномонтажных 
мастерских составляет примерно 100, мы можем 
произвести расчет общего количества собранной 
резины за год, которое будет составлять около 
100 000 штук в год. Примерно такое же 
количество отработанных шин по различным 
причинам проходит мимо шиномонтажа сразу на 
свалку.  

По сбору и утилизации гальванических 
элементов питания дела обстоят еще хуже: если в 
Камчатском крае есть завод по переработке 
резины и организован пусть и малоэффективный 
сбор, то гальваническими элементами никто не 
занимается и 100% объема отработанных 
элементов попадает прямиком на свалку, где они 
наносят непоправимый вред экологии.  

Вместе с тем отработавшие 
гальванические элементы являются опасными 
отходами производства и, если не организовать 
их сбор, переработку и утилизацию, они способны 
нанести серьезный вред окружающей среде. 
Исследования показывают, что одна батарейка 
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класса АА, попавшая на поверхность земли, может 
загрязнить до 20 м3 земли и 400 литров воды[4].  

Проводя исследования этой проблемы с 
использованием методологии оценки 
безопасности сложных технических систем[5,6], 
установлено, что на одного жителя Камчатского 
края, проживающего в городе, в среднем 
приходится до 12 отработанных элементов 
питания типа АА в год, без учета других типов 
батареек и аккумуляторных батарей. В связи с 
отсутствием организации сбора и утилизации 
данного вида отходов, практически 100 % 
опасных элементов не санкционированно 
попадают в окружающую среду. Проведенная 

математическая обработка полученных данных 
показала, что выброшенные вместе с бытовыми 
отходами отработавшие элементы питания 
загрязняют ежегодно более 3 км2 земли и более 
1 516 800 тонн воды.  

Попадая на свалку, гальванические 
элементы питания под воздействием времени 
подвергается коррозии, и с разрушением корпуса 
освобождаются такие химические элементы как 
ртуть, кадмий, олово и многие другие тяжелые 
металлы, опасные для человека, но которые 
можно пустить во вторичную переработку 
(рис.1)[7,8]. 

 

 
Рисунок 1 - Продукты переработки гальванических элеметнов питания 

 
Поэтому, на фоне общей тенденции к 

увеличению распространения гальванических 
элементов питания и непрерывного роста их 
производства и потребления, проблема 
организации сбора, переработки и утилизации 
данного вида отходов является весьма 
актуальной[9]. 

Эта проблема требует оперативного 
решения, так как напрямую связана с 
безопасностью среды обитания человека, его 
здоровьем и благополучием. Предлагается 
несколько путей решения этой проблемы. 

Первое направление связано с более 
интенсивным использованием перезаряжаемых 
источников питания, аккумуляторов, что 
позволит снизить количество отработанных 
гальванических элементов питания. 

Второе направление основано на 
организации централизованного сбора 
отработанных элементов питания. При решении 
задач данного направления необходимо тесное 
взаимодействие всех ветвей власти и 
общественности. Требуется активная пропаганда, 
агитация, социальные программы и акции для 
привлечения внимания людей к этой проблеме и 
вовлечения их к участию в её решении. 
Отдельной задачей является экологическое 
воспитание школьников, для чего действенным 

решением является установка пунктов сбора в 
школах[10,11].  

В ходе исследования данной проблемы 
были организованы пробные пункты для сбора 
отработанных гальванических элементов 
питания в нескольких торговых точках. Несмотря 
на незначительный показатель, данная акция 
позволила предотвратить загрязнение 70 тонн 
воды и 200 м2 (два футбольных поля) 
поверхности земли.  Таким образом, даже не 
подготовленное и краткосрочное мероприятие 
дало положительный результат.  

В Камчатском крае проблема сбора 
отработанной резины очень актуальна. Сбор 
резины не организован, нет контроля за 
выбросом ее на свалку, и поэтому в межсезонье 
все мусорные контейнеры забиты старыми 
автомобильными покрышками, что не только 
наносит вред природе, но и сильно влияет на 
общий вид города. Проблема сбора 
гальванических элементов питания стоит еще 
более остро: они вовсе не собираются и не 
утилизируются. Кроме того при организации 
централизованного сбора не снимается проблема 
их дальнейшей транспортировки к месту 
переработки. В настоящее время в России 
переработкой гальванических элементов питания 
занимается одно предприятие – компания 
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«МегаполисРесурс» в г. Челябинске. Завод может 
переработать 15 тыс. тонн батареек в год, при 
26,5 тыс. тонн продаваемых гальванических 
элементов питания ежегодно, но из-за 
удалённости завода от Камчатского края 
стоимость утилизации возрастает многократно. 

По итогам этого сравнительного анализа 
мы можем сделать несколько выводов: 

1) Автомобильные шины в отличие 
от гальванических элементов питания в 
Камчатском крае перерабатываются, и объемы 
переработки в настоящее время достигли почти 
30%. 

2) Эффективная организация сбора 
автомобильных шин и гальванических элементов 
отсутствует, что значительно затрудняет их 
дальнейшую безопасную утилизацию. 

3) Отработанные гальванические 
элементы бесконтрольно попадают в 
окружающую среду, в том числе и за пределами 
полигонов, в местах проживания людей.  

4) Организация сбора и переработки 
шин требует совершенствования, но и на данном 
этапе показывает возможность цивилизованного 
обращения с опасными бытовыми отходами. 
 
 

Список использованных источников 
 

1. Бобович Б.Б., Девяткин В.В. Переработка отходов производства и потребления: справочн. 
пособ. / Под ред. д.т.н., проф. Б.Б. Бобовича. - М.: «СП Интермет Инжиниринг», - 2000. - 496 с. 

2. Белов О.А. Обзор основных факторов снижения безопасности сложных технических систем 
[Текст] / О.А. Белов, А.И. Парфенкин // Вестник Камчатского государственного технического университета. 
– 2016. - №35. – С. 11-14 

3. Веркин Б.И., Назаренко А.П., Солянко В.Ф. и др. Переработка изношенных покрышек, 
армированных металлокордом, с помощью криогенной технологии [Текст]  - Харьков: Физико- 
технический институт низких температур АН УССР.- 1987. - 40 с. 

4. Сергеев А.Г. Влияние литиевых источников тока на окружающую среду в сравнении с 
другими распространёнными источниками тока [Текст] / А.Г. Сергеев // Тезисы доклада 2 совещания по 
литиевым источникам тока, Саратов. - 1992. - №2. – С.11 – 15. 

5. Белов О.А. Методология оценки технического состояния электрооборудования при 
развитии параметрических отказов [Текст] / О.А. Белов // Вестник Астраханского государственного 
технического университета. Серия: Морская техника и технология. – 2015. - №3. – С. 96-102. 

6. Белов О.А. Анализ расчетно-аналитических методов прикладных задач технической 
безопасности [Текст] / О.А. Белов, А.А. Марченко, С.Ю. Труднев // Вестник Астраханского государственного 
технического университета. Серия: Морская техника и технология. – 2015. - №4. – С. 7-15 

7. Миклушевский В.В. Утилизация литиевых химических источников тока [Текст] / В.В. 
Миклушевский // Экология и промышленность России.  - 2002. - № 4  - С.23 – 34.  

8. Белов О.А. Процесс формирования постепенного отказа в технических системах [Текст] / 
О.А. Белов // Наука, образование, инновации: пути развития. Материалы Шестой всероссийской научно-
практической конференции. – 2015. . – С. 44-49. 

9. Белов О.А. Системная интеграция контроля электрооборудования [Текст] / О.А. Белов, В.И. 
Парфенкин // Электротехнические и информационные комплексы и системы. – 2014. – Т.10 № 1. – С. 14 -17. 

10. Белов О.А. Моделирование процесса обучения курсантов для формирования навыков 
технической эксплуатации [Текст] / О.А. Белов, Л.А. Толстова // Вестник государственного морского 
университета им. адмирала Ф.Ф. Ушакова. – 2016. - №3 (16). – С. 78-81 

11. Белов О.А. Оценка технической готовности системы с учетом влияния человеческого 
фактора / О.А.Белов // Вестник Камчатского государственного технического университета. 2014. № 30. 
С.11-16. 



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 s п и р а н т »  / /  1 0 / 2 0 1 7                | 47 
 
 

 
Comparative analysis of solid household wastes various components recycling organization 
in Kamchatsky Krai 
 
 
 
A.N. Sheremetyev; D.V. Eschenko 
 

 
The development of modern society is closely connected with growing of the use of different technical 

devices in everyday life from simple appliances to high-tech vehicles. For the exploitation of such devices different 
consumables including galvanic sources of electricity and rubber tires are required. After the definite cycle of use 
they become a household waste. Spent galvanic sources of electricity and rubber tires actually are highly toxic 
wastes that may potentially damage the environment and also become a threat to health and life of people. Based 
on the comparative analysis of solid household wastes various components recycling organization in Kamchatsky  
Krai and for example of galvanic sources of electricity and rubber tires this article shows some problems related to 
control for waste turnover and offers the ways of solution. 
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В статье рассматривается роль декоративного элемента в архитектуре от деревянного 

зодчества и до наших дней. Путь архитектурного декора от главенствующей роли в классицизме, к 
стилевому многообразию декора в эклектике, отказу от «украшательства» в период конструктивизма и, 
затем, к переосмыслению ценности детали в архитектуре постмодерна. 
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Однозначно сказать, когда именно возник декоративный 
элемент в архитектуре – сложно. Но с уверенностью можно заявить, 
что стремление украсить свою обитель присутствовало у человека 
всегда. 

В Древней Руси декор преимущественно связан с 
декоративной обработкой дерева – самого доступного материала для 
строительства в те времена. Разнообразие декоративных приемов 
придавало деревянным избам черты индивидуальности. Это 
«украшательство» имело не только и не столько художественную 
значимость, сколько сакральный смысл. Например, охранные знаки 
на наличниках окон (диковинные птицы, русалки-берегини и т.д.). 

Вплоть до XVI в. различные декоративные элементы 
встречались преимущественно на зданиях культового и 
общественного назначения. Смысловая значимость декоративного 
элемента не только обозначала функциональное назначение зданий, 
но и воздействовала на психику человека. 

Постепенно, с развитием конструкций, открытием новых 
отделочных материалов, архитектура шла путем непрерывного 
совершенствования. Поворотным моментом в российской истории 
архитектуры стал рубеж XVII-XVIII вв.  



Это связано с зарождением новой 
светской культуры и размахом каменного 
гражданского строительства. Так, постепенно, в 
Россию проникает ведущая европейская 
тенденция того времени – классицизм. 

В основе архитектуры классицизма лежит 
система античных ордеров (от лат. ordo — строй, 
порядок), означающих определенные 
пропорциональные соотношения несомых 
и несущих частей конструкции зданий. Ордерная 
система, помимо определенной системы 
пропорций, предписывает состав и форму 
элементов, а также их взаиморасположение [1]. 

В результате, уже в конце XVII в. на 
облике отечественной архитектуры начинают 
сказываться новые  принципы оформления 
фасадов, правила расположения декоративных 
элементов и их роль в композиции фасада, новые 
архитектурные формы. Влияние классицизма 
ощутила даже храмовая архитектура, при 
проектировании и строительстве которой строго 
придерживались многовековых художественных 
традиций. Храмы стали приобретать некую 
«светскость» и нарядность. 

 
 

  
 

Рисунок 1 - Храм Вознесения Господня в Сторожах, у Никитских ворот («Большое Вознесение») в 
Москве, 1798—1816 г. Пример «светского» храма в стиле классицизм 

 
Процесс перехода от классицизма к 

эклектике начался еще в 30-х годах XIX века. 
Некую теорию нового стиля попытался 
выстроить поэт, драматург и общественный 
деятель Нестор Кукольник. Он же впервые 
применил термин «эклектика» по отношению в 
современной ему архитектуре: «Наш век 
эклектический; во всем у него 
характеристическая черта - умный выбор», писал 
он в одной из своих статей в «Художественной 
газете» еще в 1837 году. 

В  России же отход от традиций 
творческого метода классицизма проявился еще 
до этой статьи в 1820-х годах. Выражалась эта 
тенденция в обращении к готике, к 
древнерусскому и византийскому наследию. 

Таким образом, знаменитое 
высказывание Н. Кукольника нужно 
рассматривать как своеобразную фиксацию 
явлений того стилевого процесса, который уже 
происходил в русской архитектуре в тот 

исторический период, когда писалась его статья 
[2]. 

 Ни в один из предшествовавших 
эклектике кризисных моментов не ставилось под 
сомнение главное - самый идеал, 
материализовавшийся в ордере как единый, 
вечный канон красоты. Ордер неизменно 
оставался организующим началом архитектуры.  
Архитектура классицизма, оперируя средствами  
классической ордерной системы, оставалась в 
рамках преемственного развития длительной 
профессиональной традиции, базирующейся на 
теоретическом и практическом опыте 
Возрождения. Это была архитектура 
«необходимости» [1]. 

Но развитие таких наук как история и в 
особенности археология во второй половине XVIII 
– первой трети XIX века вооружила архитекторов 
новым знанием, предоставляя право выбора из 
вновь открывшегося многообразия. Теперь это 
была архитектура «выбора» по преимуществу. 
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Появляются архитекторы, которые 
ориентируются на источники, особенно 
созвучные эпохе, характеру дарования и духу 
личности зодчего. Достаточно вспомнить 
«помпейские влияния» у Камерона или увлечение 
греческой архаикой Воронихина.  

Так архитектура отдаленно 
подготавливала поворот в сторону сложения 
нового профессионального метода, новой 
парадигмы. По мере приближения к XIX веку 
ассоциативность восприятия архитектурных 
форм увеличивается. Единственная «форма»- 
ордерная система - кажется уже недостаточной 
для воплощения всего многообразия 
представлений о мире: конкретность, 
детализация, верность историческому и научному 
факту становятся определяющей чертой 
мировоззрения. Совершается переход от  
архитектуры «необходимости» к архитектуре 
«выбора», от классицизма к эклектике. Вначале 
едва заметная тенденция оказывается ведущей 
[1]. 

В середине ХIХ века Россия, как и весь 
цивилизованный мир, переживает  бум развития: 
индустриализации городов, налаживание 
торговых сообщений, появляются новые 
исторические города. И вместе с этим новый тип 
заказчика способен и желает вести строительство 
по индивидуальному проекту. И первой чертой 
индивидуальности  проекта становится решение 
фасада, а именно применение большого числа 
декоративных элементов. Декор становится 
средством самовыражения и предпочтений, как 
заказчика, так и архитектора [3]. 

Противопоставляя себя всей 
постренессансной архитектуре, эклектика, тем не 
менее, не только сосуществует с классицизмом, но 
и принимает на вооружение многие его приемы. В 
общем, все многообразие стилевых направлений 
эклектики в российской архитектуре сводится к 
двум разновидностям: направления, 
опирающиеся на ордерную традицию (неогрек, 
помпеянский, барокко, ренессанс, рококо), а 
вторая разновидность определяется возросшим 
интересом к неклассическому наследию, особенно 
средневековому (готический, романский, русский, 
византийский стили) [4]. 

Низведение ордера до уровня одной из 
многих декоративных форм явилось не только 
причиной пресловутой «многостильности» 
эклектики, оно полностью изменило его значение 
в системе композиции. Ордер больше не выглядит 
как конструктивный элемент, он декоративен. 
Наряду с ордером теперь используются 
архитектурные детали, заимствованные из 
различных эпох [1]. 

За эклектикой закономерно следует 
модерн. Архитектора начинает интересовать 
конструктивность здания, выраженная через 
плоскость.  Плоскость имеет свои эстетические 
законы формирования, она вступает в конфликт-
противостояние с законом организации формы, 
идущее от классицизма: трехчастность по 
вертикали и симметрия по горизонтали. В 
модерне же все наоборот, оконные и дверные 
проемы начинают менять свою форму, свои 
параметры, начинают как бы «плавать» по фасаду. 
На первый план выступает плоскость как 
организационное начало.  

Затем, в 1920-х годах, наступает период 
конструктивизма с его лаконичностью форм и 
монолитностью внешнего облика, отражающего 
конструктивную основу здания. На этом этапе 
эклектика отрицается как безвкусное выражение 
буржуазных отношений. Архитектура эклектики 
долгий период трактовалась как архитектура 
упадка, наблюдалось пренебрежительное 
отношение к этому стилю как к чему-то 
несамостоятельному, вторичному. 

Но уже в 1970-1980-х годах в архитектуре 
зародилось такое направление как новый 
эклектизм (постмодернизм). Возникший как 
реакция на уже исчерпавший себя модернизм, 
постмодернизм вновь открывает для 
архитектуры важность детали. Как писал Р. 
Вентури в своей книге «Сложности и 
противоречия в архитектуре, изданной в 1966 
году, «Там, где не достигается простота, 
получается упрощенность. Явное упрощение 
означает слабую форму. Меньше — это скука.»[4]. 
По мнению Вентури у людей возникает 
потребность в разнообразии зрительных 
впечатлений. Вентури, конечно, говорил о 
модернизме и об архитектуре функционализма в 
частности.  

Представителей постмодерна в первую 
очередь занимали вопросы взаимодействия 
архитектуры с общественностью. И одним из 
способов коммуникации является использование 
исторических аллюзий. Дизайн фасада в 
постмодерне, как и в эклектике обретает 
относительную свободу внутреннего 
пространства здания.  

Декоративные детали в постмодерне 
имеют семиотическое значение. Здание – книга, 
которую может читать как архитектор, так и 
публика. Архитектор реагирует на скрытые 
метафоры, публика – обращает внимание на  
явные метафоры и детали фасада [5]. Постмодерн 
отражает и воспроизводит местные особенности, 
традиции, реагируя на контекст, отражая его 
вовне.
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Рисунок 2 - Институт арабского мира, Париж, Франция, архитектор Жан Нувель 1981-1987 г. 

 
Пример относительной независимости 

фасада от внутреннего пространства, а  южная 
стена его является выражением современной 
восточной культуры. Светочувствительные 
элементы имитируют арабские орнаментальные 
мотивы [6]. 

Главное достижение постмодерна - это 
обогащение языковых конструкций в 
архитектуре, а отсюда возврат интереса к 
эклектике. Мастерам постмодернизма удалось 
найти баланс между историческими постройками 

и современной архитектурой. Эта архитектура 
синтезная, она  включает в себя достижения 
современной архитектуры, но при этом 
расширяет палитру. 

Таким образом, мы видим, что 
декоративные детали прошли долгий путь в 
архитектуре, от главенствующих позиций ордера 
в классицизме и украшательства в эклектике к 
качественно новому этапу в современной 
архитектуре постмодерна. Все вышесказанное 
делает актуальным изучение декоративных 
деталей.
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The article examines the role of the decorative element in architecture from wooden architecture to our 

days. The way of architectural decor from the dominant role in classicism, to the stylistic variety of decor in 
eclecticism, the rejection of "adornment" in the period of constructivism and, then, the rethinking of the value of 
detail in the architecture of postmodernity. 
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В статье отмечается, что налогообложение доходов граждан является ключевым инструментом 
регулирования экономики, который помогает государству решить поставленные перед ним задачи. При 
этом его использование предполагает суммирование различных объектов налогообложения и взимание по 
единым всеобщим правилам. В статье проведен анализ подоходного налога как основополагающего налога 
на доходы граждан, представлены используемые ставки налогообложения и направления его 
совершенствования.  
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Анализируя сущность подоходного налога (далее – НДФЛ), 

стоит отметить, что налоги с доходов населения практически во все 
исторические периоды рассматривались как главные источники 
пополнения казны государства известны. В частности, некоторые 
ученые-налоговеды связывают их появление «с момента 
возникновения государства и разделения общества на классы» [1]. 
При этом подоходный налог сначала вводился как чрезвычайный 
сбор, являющийся источником денежных и других средств для 
обеспечения потребностей государства. В последствии он 
превратился в постоянный налог государства.  

В России он был введен в апреле 1916 года. В результате того, 
что не было ощутимой разницы и вариации в уровне доходов 
большинства работающих, налог заметно не влиял на финансы 
домашних хозяйств и материальное положение большинства 
налогоплательщиков. Это создавало для всех относительно ровный 
фон, нечувствительную напряженность налоговых обязательств. 
Однако формирование рыночных условий хозяйствования открыло 
доступ населению страны к самостоятельной предпринимательской 
деятельности. Наряду с преимуществом использовать 
предприимчивость для увеличения личных доходов и доходов семьи, 
вхождение в стихийный, нецивилизованный рынок получило и 
отрицательные последствия: резкий рост расслоения общества на лиц 
со сверхдоходами, и людей, живущих за чертой бедности. У 
государства возникла проблема сдерживания разрыва между 
богатыми и бедными путем регулирования доходов населения.  



При этом особенность подоходного 
налога заключается в том, что он предполагает 
суммирование различных объектов 
налогообложения и взимание по единым 
всеобщим правилам. Начавшись со специального 
налога «на избранных», особо состоятельных 
членов общества, эта форма налогообложения 
развилась на отдельные самостоятельные налоги 
применительно к различным видам доходов 
(заработная плата, проценты, дивиденды и др.), 
которые вместе складывают общую систему 
подоходного налогообложения. В этой связи, по 
нашему мнению, подоходный налог следует 
рассматривать как инструмент регулирования 
экономики, который помогает государству 
решить поставленные перед ним задачи.  

Сегодня он затрагивает почти каждого 
гражданина любого государства, являясь налогом 
уплачиваемым гражданами с полученных личных 
доходов, и стоит на третьем месте после налога на 
добавленную стоимость и налога на прибыль 
организаций, выполняя распределительную, 
регулирующую, фискальную, 
воспроизводственную и социальную функции [2]. 
Поэтому в течение последних двадцати лет 
система налогообложения физических лиц 
активно развивалась во многих зарубежных 
странах (например, в Германии, Франции, США, 
Канаде, Бразилии, Норвегии, Дании, Израиле, 
Мексике, Саудовской Аравии и во многих других 
странах).  

При этом в настоящее система 
налогообложения доходов физических лиц имеет 
ряд вопросов и споров, касающихся шкалы 
налогообложения, налоговых льгот, а также 
определения налогоплательщика. В связи с чем, 
значительное количество реформ зарубежных 
стран ориентировано на уменьшение налоговых 
ставок и расширение налоговой базы в целях 
обеспечения государственных расходов на 
социальное обеспечение населения. Так, согласно 
докладу ОЭСР по итогам 2016 года налог на 
трудовые доходы для среднего работника по 
ОЭСР продолжал снижаться третий год подряд  и 
в 2016 году его уменьшение составило до 36% 
затрат на рабочую силу. Причем значение уровня 
«налогового клина», объединяющего уровень 
подоходного налога с населения и взносов в фонд 
социального страхования в каждой стране ОЭСР 
за вычетом полученных семейных пособий в 
процентах от стоимости рабочей силы 
работодателя, свидетельствует о продолжении 
многолетней тенденции сокращения налогов 
после глобального экономического кризиса. 
Например, в 2016 году Бельгия и Австрия 
испытали значительное сокращение своих 
налоговых клиньев в результате реформ 
налогового законодательства [3].. При этом 
налоги на семьи с детьми ниже, чем налоги на 
семьи без детей во всех странах, кроме двух 
странах (Чили и Мексика), где они одинаковы.  

Анализируя правовые основания 
взимания налога на доходы физических лиц 
Российской Федерации, стоит отметить, что его 
правовой основой является глава 23 Налогового 

кодекса РФ (далее – НК РФ). Исходя из названия 
данного вида налога, можно определить, что его 
плательщиками являются физические лица - 
граждане РФ, иностранные граждане и лица без 
гражданства (абз. 3 п. 2 ст. 11 НК РФ). 
Несовершеннолетние дети также являются 
плательщиками данного налога, однако от их 
имени в налоговых правоотношениях выступают 
их законные представители, в частности 
родители (опекуны)[4]. При этом к физическим 
лицам относятся в том числе индивидуальные 
предприниматели (абз. 4 п. 2 ст. 11 НК РФ). 

Интересно, что объектом 
налогообложения НДФЛ является доход, который 
был получен в календарном году физическими 
лицами - налоговыми резидентами, доход 
которых получен от источников РФ и за её 
пределами, и физическими лицами, которые не 
являются налоговыми резидентами, но получают 
доход от источников на территории России. 
Поэтому доходы могут быть получены как от 
источников в РФ, так и от источников за 
пределами РФ. Причем одни налогоплательщики 
должны платить НДФЛ с двух названных видов 
доходов, а другие - только с доходов, полученных 
от источников в РФ. Это зависит от того, является 
налогоплательщик резидентом РФ или нет (п. п. 1, 
2 ст. 209 НК РФ). 

При этом доходом признается 
экономическая выгода в денежной или 
натуральной форме (ст. 41 НК РФ), которую 
можно оценить или определить по правилам гл. 
23 НК РФ (ст. 41 НК РФ) Если экономической 
выгоды нет, то дохода, облагаемого НДФЛ, также 
не возникает. Например, налог не уплачивается в 
случае возврата налогоплательщику 
перечисленных им в качестве дополнительного 
вклада в уставный капитал организации 
денежных средств по причине того, что 
увеличение уставного капитала не состоялось [5]. 

Хотя изначально ставки налога 
изначально были прогрессивными (от 0,82% до 
10%) [6]. В настоящее время используется 
плоская шкала налогообложения (9%, 13%, 15%, 
30%, 35%). При этом в России НДФЛ занимает 
третье место в налоговых поступлениях, после 
НДС и налога на прибыль. Так, по данным ФНС 
России за 11 месяцев 2016 года в 
консолидированный бюджет Российской 
Федерации поступило почти 13,1 трлн. рублей, 
что на 4,5% больше относительно 
соответствующего периода 2015 года. При этом 
ключевой вклад в положительную динамику 
внесли такие основные бюджетообразующие 
налоги как налог на прибыль (вырос на  6,6%), 
НДФЛ - на 7,9%, НДС - на 10,0%. В структуре 
поступлений в консолидированный бюджет РФ за 
январь-апрель 2017 года НДФЛ составляет 16,2 % 
формирующих доходы консолидированных 
бюджетов субъектов РФ (рис. 1). Для 
региональных бюджетов НДФЛ по значимости 
стоит на первом месте, а его доля составляет 40%. 
Темп прироста налога соответствует росту 
номинальной заработной платы (+7,7% за 2016 
год). Это свидетельствует о качественном 
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администрировании платежей с фонда оплаты 
труда, а также опровергает мнение ряда 

экспертов об уводе зарплат в тень.
 
 

  
Рисунок 1 -  Структура поступлений в консолидированный бюджет РФ за январь-апрель 2017 года 

 
Однако, вопрос введения прогрессивной 

налоговой стави до сих пор остается 
дискуссионным. В частности, по мнению Т.Н. 
Богославец, в прогрессивной ставке 
налогообложения доходов физических лиц 
существует обратное свойство. Очевидно, чем 
сильнее прогрессия налога, тем больше будут 
потери в благосостоянии граждан и менее 
эффективен будет налог. Именно поэтому одним 
из важнейших принципов налогообложения 
называется принцип справедливости, 
заключающийся в выстраивании системы 
налогообложения с учетом потребностей и 
уровня развития общества.  

При этом социальная сущность 
прогрессивной ставки налогообложения доходов 
физических лиц заключается в том, что граждане 
с более высокими доходами отдают большую их 
долю, чем наименее обеспеченная часть 
населения. Хотя с экономической точки зрения, 
такой подход не всегда эффективен и существует 
обратная тенденция. Так, с учетом того, что доля 
сбережений в доходах наиболее обеспеченных 
людей выше, чем у людей с низкими доходами, то 
значительная часть дохода может быть 
инвестирована в экономику страны и обеспечить 
ее экономический рост. Причем еще в XIX - начала 
XX в. К.Т. Эеберг в качестве принципа 
справедливости при осуществлении 
налогообложения доходов физических лиц 
определял требование сочетания обязанностей 
плательщика и гражданина, в связи с чем могут 
быть выделены следующие условия 
справедливого налогообложения: 

- обложение всеобщее и равное в 
соответствии с урегулированными законом 
принципами и обязанностью; 

- устройство налогового 
законодательства должно способствовать 
принесению наименьшего ущерба и затруднений 
от постоянно наблюдающегося при обложении 
вмешательства в доходы и имущество 
плательщиков; 

- сочетание возможности покрывать 
расходы государства посредством налоговых 
поступлений с потребностями граждан в их 
жизнедеятельности. 

Вместе с тем, в качестве приоритетных 
направлений совершенствования 
налогообложения доходов физических лиц 
следует рассмотреть возможность: 

-использования прогрессивной шкалы 
налогообложения с сочетанием таких элементов 
как определение налогооблагаемого минимума, 
налоговых скидок и вычетов, увязанных с суммой 
фактических расходов, не нарушающих принцип 
соразмерности и имеющих оптимальный 
характер; 

-определения необлагаемого минимума, 
обеспечивающего минимальный жизненный 
уровень плательщика и его семьи и 
соответствующий прожиточному минимуму на 
основе реальных потребительских цен на товары 
и услуги; 

-ужесточения мер по администрированию 
налога на доходы физических лиц, в особенности 
лиц, доходы которых значительно превышают 
средний уровень, в том числе путем введения 
повышенной шкалу ставки на сверхдоходы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
подоходный налог выступает как один из 
основных регуляторов экономики страны, а также 
как инструмент обеспечения социальных задач 
государства. При этом в современных условиях 
основной вопрос заключается в определении 
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справедливого механизма его установления с 
учетом потребностей в расходах государства и 

возможностей граждан. 
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Налоги являются одним из основных источников денежных средств государства, которые 
формируют его бюджет. Налоговые системы в различных странах имеют свои характерные особенности. 
В данной статье приводится сравнительный анализ налоговых систем Мексики, Франции, Германии, 
Японии, Китая и США, а именно рассматривается подоходный налог этих стран. 
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В большинстве зарубежных стран формирование доходов 
бюджета происходит за счёт налоговых поступлений. Основу всех 
налоговых поступлений составляют прямые налоги, как правило, 
преобладающие в доходах государств с высокоразвитой экономикой. 
Одним из главных налогов в прямом налогообложении является 
налог на доходы физических лиц (подоходный налог), который 
играет ключевую роль в налоговых поступлениях.  

Исторически налог на доходы физических лиц начал 
формироваться еще с древних времен. Хотя чаще всего его рождение 
относят к 10 г. н.э. к временам правления императора Китая Ванг 
Манге и его взиманию с прибыли мастера по ставке 10 % налог,[1] но 
непосредственно введение в качестве переменной величины 
осуществлено в Великобритании в период наполеоновских войн.[2] 
Следующая попытка подоходного обложения принята в Англии в 
1798 году в виде утроенного налога на роскошь, но в 1802 году налог 
был отменен. В 1803 году государство вновь вернулось к подходному 
налогу только уже в иной форме. Доходы были поделены на 5 
категорий, и в каждой из них налог должен был взыскиваться по 
возможности с самого источника дохода.[3] Данный налог был в 
действии лишь до 1816 года. При этом в 1842 году налог на доходы 
физических лиц стал постоянным источником бюджета ввиду его 
дефицита и экономического кризиса.  

Позже подоходный налог был введен и в других странах (1891 
– Германии, 1914 – во Франции, в США – 1914), став основным 
источником налоговых поступлений многих стран. При этом его 
появление как индивидуального налога стало возможным после 
появления нескольких условий. Во-первых, необходим был 
достаточно высокий уровень развития экономики и увеличение 
индивидуальных доходов, с которых взимание налогов могло 
обеспечить фискальные потребности государства.  



Во-вторых, повышение налоговой 
культуры с середины 19 века привело к тому, что 
уплата подоходного налога стала восприниматься 
как гражданский долг. В-третьих, произошло 
повышение уровня развития налоговых органов и 
улучшения техники налогового контроля.  

Следовательно, всё это послужило 
распространению и закреплению 
индивидуального подоходного налога во многих 
налоговых системах различных стран и 
превращению налога в основной источник 
доходов бюджета. Сегодня он затрагивает почти 
каждого гражданина любого государства, являясь 
налогом уплачиваемым гражданами с 
полученных личных доходов, и стоит на третьем 
месте после налога на добавленную стоимость и 
налога на прибыль организаций, выполняя 
распределительную, регулирующую, фискальную, 
воспроизводственную и социальную функции.[4] 
Поэтому в течение последних двадцати лет 
система налогообложения физических лиц 
активно развивалась во многих зарубежных 
странах (например, в Германии, Франции, США, 
Канаде, Бразилии, Норвегии, Дании, Израиле, 
Мексике, Саудовской Аравии и во многих других 
странах). 

При этом интересен опыт Мексики, в 
которой применяется альтернативный подход к 
налогообложению доходов физических лиц - 
налог с фонда заработной платы. Данный вид 
налога является региональным, способствуя 
созданию благоприятных налоговых условий в 
зависимости от территории страны. Так, в штате 
Халиско (Мексика) доход от налога с фонда 
заработной платы составил 77% от всех 
налоговых поступлений или 2,7 млрд. песо. По 
мнению исследователей, установление налоговой 

ставки на региональном и местном уровнях 
способствует горизонтальному дисбалансу в 
следствии мобильности физических лиц, 
неравномерности распределения налоговой базы 
и вертикальной конкуренции при условии 
взимания налога несколькими уровнями власти. 

Относительно опыта Франции стоит 
отметить, что налог на доходы физических лиц в 
этой стране имеет название индивидуальный 
подоходный налог и относится к 
государственным налогам. При этом 
налогоплательщиками индивидуального 
подоходного налога являются физические лица - 
семьи в целом. Под семьей понимаются муж, жена 
и их дети, не достигшие 18 лет, а также дети, не 
состоящие в браке и моложе 21 года, либо дети-
студенты моложе 25 лет. В конечном итоге 
холостяки Франции платят налогов в среднем 
больше, женатые в среднем меньше (т.к. жёны 
либо не работают, либо имеют зарплату ниже 
мужа, а, значит, среднеарифметический доход 
будет меньше). При этом женатые граждане с 
детьми платят налогов ещё меньше (чем больше 
детей, тем меньше налогов), в связи с чем 
осуществляется некая схема налогового 
стимулирования развития и укрепления 
института семьи. 

Облагаемый доход складывается из сумм 
чистых доходов из следующих видов доходов: 
доходы от занятости по найму; доходы от 
управления семейными компаниями или 
частными партнерствами; доходы от 
недвижимости; доходы от сельскохозяйственной 
деятельности; доходы от оказания 
профессиональных услуг; доходы от бизнеса; 
инвестиционные доходы; доходы от продажи 
активов (табл.1)[5]. 

 
Таблица 1 - Коэффициенты семьи во Франции[6] 

 
Состав семьи Коэффициент  

Одинокие, разведенные, овдовевшие без иждивенцев 1 
Одинокие, разведенные, овдовевшие с одним ребенком, инвалидом или 
ветераном войны 

1,5 

Супружеская пара без детей, разведенные или овдовевшие с одним 
ребенком 

2 

Супружеская пара с одним ребенком, разведенные или овдовевшие с двумя 
детьми 

2,5 

Супружеская пара или овдовевший с двумя детьми 3 
 
Для налоговой базы применяется 

показатель среднедушевого дохода семьи. Этот 
показатель рассчитывается как совокупный доход 
семьи за вычетом некоторых расходов членов 
семьи и делится на коэффициент семьи, который 
показывает размер семьи. В зависимости от 
состава семьи налоговая база может быть 
уменьшена, в свою очередь для уменьшения 
налога используются во Франции налоговые 
вычеты. Например, существуют такие виды 
вычетов, как налоговые вычеты на детей (вычет 
за ребёнка военнослужащего); социальные 
налоговые вычеты (медицинские расходы, оплата 

обучения детей, благотворительные расходы и 
др.); профессиональные вычеты (оплата 
профессионального обучения, оплата проезда, 
покупка спецодежды и др.); семейные вычеты 
(покупка жилья, земли); и другие расходы. Во 
Франции все эти вычеты действительно 
работают, и множество семей ими регулярно 
пользуется, чтобы уменьшить свою налоговую 
базу. 

Ставки по индивидуальному подоходному 
налогу прогрессивные, т.е. чем больше доход, тем 
будет выше ставка налога (табл.2). 
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Таблица 2 -Ставки индивидуального подоходного налога во Франции 

 
Сумма дохода (одной части), 

евро Налоговая ставка, % 
До 5963 0 

От 5963 до 11 896 5,5 
От 11 896 до 26 420 14 
От 26 420 до 70 830 30 
От 70830 до 150 000 41 

От 150 000 до 1000000 45 
Свыше 1000000 75 

 
В качестве примера, рассчитаем 

индивидуальный подоходный налог во Франции 
(в евро): 

1992*12=23904 евро – совокупный доход 
за год налоговые вычеты  составят 2000 евро в 
год (минимальные) 

(23904-2000)/3=7301 евро – 
налогооблагаемый доход (уже без налоговых 
вычетов и деленный на коэффициенты семьи) 

7301*5,5%=402 евро -  сумма налога за 
год, подлежащая уплате в бюджет 

Соответственно, стоит отметить, что 
французская система налогообложения 
физических лиц имеет свои плюсы: 

- налогоплательщиком является семья, а 
не отдельный человек. Это дает возможность 
применять коэффициент семьи, который в 
зависимости от состава семьи уменьшает 
налоговую базу; 

- большой список налоговых вычетов, а 
также налоговых льгот; 

- с учетом того, что ставка налога 
прогрессивная, то чем ниже доход семьи, тем 
меньше налог они платят.  

В Германии реформирование налоговой 
системы привело к ослаблению налоговой 

нагрузки физических лиц и использованию 
прогрессивного метода налогообложения доходов 
граждан. При этом в Германии используется 
совместный уровень налоговой системы, который 
образует налоги для распределения между 
федеральным бюджетом, бюджетом земель и 
местными бюджетами. Подоходный налог 
относится к совместному уровню. 
Налогоплательщиками этого налога выступают 
физические лика, как резиденты ФРГ в 
отношении полученного дохода, и как 
нерезиденты - в отношении доходов, которые 
были получены от источников на территории 
ФРГ. Статус налогоплательщика в Германии 
определяется классом, его семейным положением 
и совокупным доходом[7] (например, от сельского 
и лесного хозяйства, от промысловой 
деятельности, от самостоятельной деятельности, 
от работы по найму, от сдачи имущества, от 
капитальных инвестиций и прочих доходов). 

Основой такого подхода является 
принцип, чем выше доход, тем выше значение 
подлежащего уплате налога. Налоговые ставки в 
Германии для физических лиц составляют от 14 
до 45 % (табл. 3). 

 
 

Таблица 3 - Ставки индивидуального подоходного налога в Германии 
 

Сумма дохода (одной части), 
евро Налоговая ставка, % 

До  8  00 4  0  
8  005 -52  88 1  14  

52  88 2-25 0  730  42  
Бол ее  25 0  731  45  

 
При этом в Германии налогоплательщик 

вправе сам выбирать подход к определению 
налоговой базы: 

1) считать общий доход супругов; 
2) отчитываться исключительно за 

самого себя.  
Интересно, что если физическое лицо 

является постоянным резидентом, то оно обязано 
уплачивать налог на доход, который он получает 
в Германии или из иностранных источников. При 
этом под резидентом понимается гражданин, 
проживающий не менее 6 месяцев в стране. 
Иностранный резидент, который получает 

доходы от источников в Германии, облагается 
налогом только на доход, заработанный в стране 
пребывания. Индивидуальные предприниматели 
ежемесячно вычитают подоходный налог и иные 
социальные платежи из налогооблагаемой базы, 
гражданин неработающий по найму должен 
перечислить аванс по подоходному налогу 
единовременно 1 раз в 3 месяца.  

К каждой категории доходов могут 
использоваться вычеты, связанные с расходами 
на проезд до места работы и обратно; расходами 
на служебные командировки; расходами на 
проезд и проживание вдали от дома; расходами на 



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 s п и р а н т »  / /  1 0 / 2 0 1 7                | 59 
 
приобретение средств труда и др. Подлежат 
вычету «особые расходы», которые делятся на 
страховые и сберегательные взносы и прочие 
особые расходы. К страховым и сберегательным 
взносам относят расходы, которые связаны с 
выплатой всех обязательных и добровольных 
взносов на медицинское, пенсионное, социальное 
страхование. В прочие особые расходы входят 
алименты бывшей жене или мужу, если 

получатель уплачивает с них налог; расходы на 
получение налоговых консультаций, 
пожертвование в различные фонды и др. В связи с 
чем, налог на доходы граждан Германии 
получается демократичным и действительно дает 
полезные льготы, в том числе семьям. 

Для нерезидентов Китая также 
применяются прогрессивные ставки 
налогообложения (табл. 4). 

 
Таблица 4. 

Ставки подоходного налога для нерезидентов в Китае  
Сумма дохода, юани Налоговая ставка, % 

1-5  500  3  
1  501 -4  500  10  
4  501 -9  000  20  

9  001 -35  00 0  25  
35  00 1-55  0 00  20  
55  00 1-80  0 00  35  
Бол ее  80  0 01  45  

 
Кроме того, в Китае облагаются налогом 

следующие виды доходов от 5 до 35 %. Причем 
ставка налога на доходы от прироста капитала 
составляет 20 % (в том числе от продажи 
недвижимого имущества), в случае, если доходы 
от прироста капитала составляют более 50 % от 
покупной цены, то ставка налога колеблется в 
пределах от 30 до 60 %. При этом налоговая 
ставка 60 % взимается, когда выгода от 
увеличения капитала составляет более 200 % по 
сравнению со стоимостью приобретения. 

В Японии основным налогоплательщиком 
является средний класс, имеющий достаточно 
высокий уровень доходов и получающий свои 
доходы в основном в форме перечисляемой на 
банковские счета заработной платы. Это 
упрощает подходы к администрированию 
налоговых сборов. В Японии не весь доход, а 
только его часть облагается налогами, которая 
остается после вычета из дохода суммы, 
необходимой для нормального удовлетворения 
основных жизненных потребностей граждан. 
Минимальная сумма вычета в Японии составляет 
380 000 йен. Причем такие доходы как пенсии и 
другие компенсационные выплаты не подлежат 
налогообложению. Кроме того, интересно, что в 
общем объеме поступлений налоговых платежей 
доля подоходного налога постепенно снижается. 
Так, в 2010 году НДФЛ составлял 33,85% всех 
налоговых поступлений, в 2012 году до 32,31.  

В США налог на доходы физических лиц 
также является прогрессивным. Причем впервые 
он был введен еще в 1861-1862 гг., а ставки 
состояли от 5 % до 10 %. Так, для дохода от 600 до 
5 000 долл. Использовалась ставка 5%, для дохода 
от 5000 до 10 000 долл. 7,5%, на доход свыше  10 
000,1 долл. 10%. В последствии налогообложение 
физических лиц несколько раз реформировалось, 
вводились разные ставки и условия 
налогообложения, использовались налоговые 
скидки вместо налоговых вычетов. В настоящее 
время налоговая ставка варьируется в пределах 

от 10 до 35%, в зависимости от налогового 
статуса налогоплательщика (например, выделяют 
единственного налогоплательщика, семейная 
пара с совместной регистрацией налоговой 
декларации, семейная пара с отдельными 
декларациями, руководитель организации, 
одинокие с зависимым ребенком). Причем первая 
сумма до 8 950 долл. дохода не облагается 
подоходным налогом, для супружеских пар 
данная сумма составляет 17 900 долл. Кроме того, 
различные налоговые вычеты (ипотечные 
кредиты, проценты, налоги на недвижимость и 
т.д.) могут существенно уменьшить 
налогооблагаемую сумму. При этом налог на 
доход физических лиц удерживается из 
заработной платы сотрудников. Если работник 
работает не по найму, то он обязан производить 
ежеквартальные налоговые авансовые платежи в 
размере 90% от их фактической суммы. 
Иностранные граждане, которые находятся в США 
в качестве постоянных жителей, а также те, кто 
потерял право на постоянное место жительства в 
США, облагаются налогом как американские 
граждане. Также облагаются налогом и частные 
лица, которые физически присутствуют в США в 
течение 183 дней или более в календарном году..    

Анализ зарубежного опыта 
свидетельствует о существовании разных 
подходов к установлению налоговой ставки  и 
уровню взимания: 

- местный уровень сбора собственного 
подоходного налога (США); 

- определение местной надбавки в 
определенных федеральным уровнем пределах 
(Канада); 

- распределение налоговых поступлений 
между уровнями управления (Австрия, Германия). 

Таким образом, стоит отметить, что в 
зарубежных странах к определению налоговой 
ставки подоходного налога используется 
прогрессивный подход, учитывающий общую 
сумму дохода, уровень дохода граждан, 
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снижающий уровень теневой экономики и 
криминализации общества. Причем интересен 
опыт Франции, Германии, США, в которых в целях 
создания стимулов для семейных пар позволяет 
выбирать объект налогообложения. Вместе с тем 
в качестве отрицательных черт использования 
прогрессивной ставки налогообложения стоит 
отметить снижение стимулов для осуществления 
трудовой деятельности, увеличение естественной 
безработицы, снижение капиталовложений, 

сложность установления эффективной 
прогрессии в зависимости от уровня развития 
территорий. Например, ставки, являющиеся 
оптимальными в богатых промышленных 
регионах, где уровень доходов значительно выше, 
не являются таковыми в существенно более 
бедных, и наоборот. В этой связи постепенно 
прогрессия подоходного налогообложения в 
развитых странах стала уменьшаться (до 2-3 
ставок).
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В современных условиях развития экономики одним из 
главных источников доходов государственного бюджета являются 
налоговые поступления, в связи с чем меры налогового 
регулирования и определение оптимального размера налоговой 
ставки приобретают ключевое значение для обеспечения социальной 
защищенности и стабильности общества. Поэтому происходящие 
преобразования в политике и трансформация экономических 
отношений влияют на налоговую систему практически любой страны 
и налогообложение ее граждан.  

Анализируя подоходный доход, стоит отметить, что он 
является одним из инструментов регулирования экономики, который 
базируется на обязательном участии каждого гражданина в 
поддержке государства частью своих доходов. При этом для 
построения адекватной и соответствующей государственному 
развитию системы налогообложения доходов физических лиц 
необходимо постоянное развитие и совершенствование методических 
подходов исчисления и уплаты данного вида налога. 

Подоходный налог является единственным значимым 
прямым налогом, взимаемым непосредственно с доходов физических 
лиц. При этом его особенность заключается в том, что он 
предполагает суммирование различных объектов налогообложения и 
взимание по единым всеобщим правилам. Начавшись со специального 
налога «на избранных», особо состоятельных членов общества, эта 
форма налогообложения развилась на отдельные самостоятельные 
налоги применительно к различным видам доходов (заработная 
плата, проценты, дивиденды и др.), которые вместе складывают 
общую систему подоходного налогообложения. В течение последних 
двадцати лет система налогообложения доходов физических лиц 
активно развивалась во многих зарубежных странах (например, в 
Германии, Франции, США, Канаде, Бразилии, Норвегии, Дании, 
Израиле, Мексике, Саудовской Аравии и др).  



Поэтому сегодня он находится на третьем 
месте после налога на добавленную стоимость и 
налога на прибыль организаций, выполняя 
распределительную, регулирующую, фискальную, 
воспроизводственную и социальную функции [1]. 

Однако, в экономической науке и 
практическом опыте зарубежных стран единый 
подход к построению относительно эффективной 
модели налогообложения доходов физических 
лиц отсутствует. При этом в настоящее система 
налогообложения доходов физических лиц имеет 
ряд вопросов и споров, касающихся шкалы 
налогообложения, налоговых льгот, а также 
определения налогоплательщика.  

Стоит отметить, что  значительное 
количество реформ зарубежных стран 
ориентировано на уменьшение налоговых ставок 
и расширение налоговой базы в целях 
обеспечения государственных расходов на 
социальное обеспечение населения. Так, согласно 
докладу ОЭСР по итогам 2016 года налог на 
трудовые доходы для среднего работника по 
ОЭСР продолжал снижаться третий год подряд  и 
в 2016 году его уменьшение составило до 36% 
затрат на рабочую силу. Причем значение уровня 
«налогового клина», объединяющего уровень 
подоходного налога с населения и взносов в фонд 
социального страхования в каждой стране ОЭСР 
за вычетом полученных семейных пособий в 
процентах от стоимости рабочей силы 
работодателя, свидетельствует о продолжении 
многолетней тенденции сокращения налогов 
после глобального экономического кризиса. 
Например, в 2016 году Бельгия и Австрия 
испытали значительное сокращение своих 
налоговых клиньев в результате реформ 
налогового законодательства [2]..  

В 2016 году средний налоговый клин 
ОЭСР для семьи с детьми составляли 26,6%, что 
почти на 10 процентных пунктов ниже, чем 

«налоговый клин» в среднем у одинокого 
работника. В среднем по странам ОЭСР разрыв 
между налоговыми клиньями семей и одиноких 
работников несколько увеличился в период 
между 2015 и 2016 годами. При этом средний 
уровень подоходного налога с населения и 
взносов социального страхования по доходам от 
занятости составлял 36,0% в 2016 году, что на 
0,07 процентных пункта меньше, чем в 2015 году. 
В 2016 году самые высокие средние налоговые 
клины для бездетных одиноких работников, 
получающих среднюю национальную зарплату, 
были в Бельгии (54,0%), Германии (49,4%), 
Венгрии (48,2%) и Франции (48,1%). При этом как 
отмечает Г.П. Толстопятенко в большинстве стран 
Евросоюза уплата данного вида налога 
осуществляется с доходов наемных работников 
работодателями (через бухгалтерию) [3]. 
Исключение составляет Франция, где наемные 
работники уплачивают подоходный налог с 
заработной платы самостоятельно [4].  

Сравнительный анализ существующих 
подходов к налогообложению доходов граждан в 
России и странах Евросоюза свидетельствует о 
том, что существуют разные уровни взимания 
подоходного налога (рис. 1) [5]. В частности, в 
Канаде федеральный налог на доходы 
физических лиц уплачивается непосредственно 
физическим лицом один раз в год с общей суммы 
доходов из всех источников. При этом его ставка 
составляет 15 – 29 процентов, включая от 4 – 21 
процентов  провинциального подоходного налога. 
В Италии взимание государственного 
подоходного налога осуществляется по ставке от 
23 до 43 процентов, а на местном уровне от 0,7 до 
2,03 процентов [6]; в Швейцарии ставка на 
федеральном уровне составляет от 0 до 11,5 
процента; в Дании налог включает в себя 
государственный, муниципальный и церковный 
налоги и его ставка от 0 до 55,4 процентов. 

 

  
Рисунок 1 – Уровень взимания подоходного налога 

 
В Швеции уплата подоходного налога 

осуществляется одновременно на муниципальном 
и федеральном уровнях. Так, на муниципальном 
уровне резиденты уплачивают налог с доходов от 
работы по найму и от осуществления 
коммерческой деятельности плюс национальный 
подоходный налог с этих же доходов, если их 
сумма превышает 200 000 крон в год. Они также 
платят национальный подоходный налог со своих 
доходов от капитала (проценты, дивиденды, 

доходы от перепродажи имущества, акций и т.д.). 
Ставки муниципального подоходного налога 
несколько отличаются по разным регионам и 
обычно составляют около 31 процент. 

Кроме того, отдельного внимания 
заслуживает опыт Франции, в которой налог на 
доходы физических лиц имеет название 
индивидуальный подоходный налог и относится 
к государственным налогам. При этом 
налогоплательщиками индивидуального 
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подоходного налога являются физические лица - 
семьи в целом. Под семьей понимаются муж, жена 
и их дети, не достигшие 18 лет, а также дети, не 
состоящие в браке и моложе 21 года, либо дети-
студенты моложе 25 лет. Облагаемый доход 
складывается из сумм чистых доходов из 
следующих видов доходов: доходы от занятости 
по найму; доходы от управления семейными 
компаниями или частными партнерствами; 
доходы от недвижимости; доходы от 
сельскохозяйственной деятельности; доходы от 
оказания профессиональных услуг; доходы от 
бизнеса; инвестиционные доходы; доходы от 
продажи активов [7]. При этом прогрессивные 
ставки варьируются сумма дохода от 0 до 75 
процентов [8].  

В Германии реформирование налоговой 
системы привело к ослаблению налоговой 
нагрузки физических лиц и использованию 
прогрессивного метода налогообложения доходов 
граждан. Подоходный налог относится к 
совместному уровню. Налогоплательщиками 
этого налога выступают физические лика, как 
резиденты ФРГ в отношении полученного дохода, 
и как нерезиденты - в отношении доходов, 
которые были получены от источников на 
территории ФРГ. Статус налогоплательщика в 
Германии определяется классом, его семейным 
положением и совокупным доходом (например, от 
сельского и лесного хозяйства, от промысловой 
деятельности, от самостоятельной деятельности, 
от работы по найму, от сдачи имущества, от 
капитальных инвестиций и прочих доходов) [9]. 
Основой такого подхода является принцип, чем 
выше доход, тем выше значение подлежащего 
уплате налога. Налоговые ставки в Германии для 
физических лиц составляют от 14 до 45 % [10]. 
При этом налогоплательщик вправе сам выбирать 
подход к определению налоговой базы считать 
общий доход супругов или отчитываться 
исключительно за самого себя.  

Интересно, что если физическое лицо 
является постоянным резидентом, то оно обязано 
уплачивать налог на доход, который он получает 
в Германии или из иностранных источников. При 
этом под резидентом понимается гражданин, 
проживающий не менее 6 месяцев в стране. 
Иностранный резидент, который получает 
доходы от источников в Германии, облагается 
налогом только на доход, заработанный в стране 
пребывания. Индивидуальные предприниматели 
ежемесячно вычитают подоходный налог и иные 
социальные платежи из налогооблагаемой базы, 
гражданин неработающий по найму должен 
перечислить аванс по подоходному налогу 
единовременно 1 раз в 3 месяца.  

Анализируя правовые основания 
взимания налога на доходы физических лиц в 
Российской Федерации, стоит отметить, что его 
правовой основой является глава 23 Налогового 
кодекса РФ. При этом, исходя из названия данного 
вида налога, можно определить, что его 
плательщиками являются физические лица (то 
есть граждане РФ, иностранные граждане и лица 
без гражданства). Несовершеннолетние дети 

также являются плательщиками данного налога, 
однако от их имени в налоговых 
правоотношениях выступают их законные 
представители, в частности родители (опекуны) 
[11]. Не стоит также забывать, что к физическим 
лицам относятся в том числе индивидуальные 
предприниматели (абз. 4 п. 2 ст. 11 НК РФ). Кроме 
того, налоговыми резидентами признаются 
физические лица, фактически находящиеся в 
Российской Федерации не менее 183 календарных 
дней в течение 12 следующих подряд месяцев.  

Поэтому объектом налогообложения 
налога на доходы физических лиц является доход, 
который был получен в календарном году: 

1. Физическими лицами - налоговыми 
резидентами, доход которых получен от 
источников РФ и за её пределами; 

2. Физическими лицами, которые не 
являются налоговыми резидентами, но получают 
доход от источников на территории России. 

При этом доходы могут быть получены 
как от источников в РФ, так и от источников за 
пределами РФ. Причем одни налогоплательщики 
должны платить НДФЛ с двух названных видов 
доходов, а другие - только с доходов, полученных 
от источников в РФ. Это зависит от того, является 
налогоплательщик резидентом РФ или нет (п. п. 1, 
2 ст. 209 НК РФ). 

Однако если экономической выгоды нет, 
то дохода, облагаемого налогом, не возникает. 
Например, налог не уплачивается в случае 
возврата налогоплательщику перечисленных им 
в качестве дополнительного вклада в уставный 
капитал организации денежных средств по 
причине того, что увеличение уставного капитала 
не состоялось [12]. 

Соответственно, анализ опыта 
Российской Федерации и зарубежных стран по 
исчислению подоходного налога свидетельствует 
о существовании разных подходов к 
установлению налоговой ставки и уровню 
взимания [13, 14]. При этом осуществляется 
распределение налоговых поступлений между 
уровнями управления (Австрия, Германия), 
одновременная уплата налога на муниципальном 
и федеральном уровнях (Швеция), а также 
существует возможность выбора 
индивидуального или семейного объекта 
налогообложения (Франция) или используется 
прогрессивная шкала налогообложения, 
учитывающая общую сумму дохода, уровень 
дохода граждан, для снижения уровня теневой 
экономики и криминализации общества. Вместе с 
тем в качестве отрицательных черт 
использования прогрессивной ставки 
налогообложения стоит отметить снижение 
стимулов для осуществления трудовой 
деятельности, увеличение естественной 
безработицы, снижение капиталовложений, 
сложность установления эффективной 
прогрессии в зависимости от уровня развития 
территорий. Например, ставки, являющиеся 
оптимальными в богатых промышленных 
регионах, где уровень доходов значительно выше, 
не являются таковыми в существенно более 
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бедных, и наоборот. В этой связи постепенно 
прогрессия подоходного налогообложения в 
развитых странах стала уменьшаться (до 2-3 
ставок). 

В Российской Федерации в отличие от 
зарубежных стран налоговые ставки варьируются 
в зависимости от вида дохода (например, 
получение дивидендов, стоимости любых 
выигрышей и призов, получаемых в проводимых 
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях 
рекламы товаров, работ и услуг, в части 
превышения установленных размеров; 
процентных доходов по вкладам в банках в части 
превышения установленных размеров; суммы 
экономии на процентах при получении 
налогоплательщиками заемных (кредитных) 

средств в части превышения установленных 
размеров и др.), а не от его дохода. Ставка налога 
на доходы физических лиц в РФ составляет от 9 
процентов до 35 процентов, а НДФЛ исчисляется 
отдельно по каждому физлицу на дату получения 
им дохода (п. 3 ст. 226 НК РФ).  

Таким образом, можно сделать вывод, что 
подоходный налог выступает как один из 
основных регуляторов экономики страны, а также 
как инструмент обеспечения социальных задач 
государства. При этом в современных условиях 
страны Евросоюза и Российская Федерация 
находятся в процессе определения оптимального 
и справедливого механизма его установления с 
учетом потребностей в расходах государства и 
возможностей граждан.  
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В статье приведены  современные тенденции в проектировании спортивных сооружений, 

связанных с футбольной тематикой. Рассматриваются уникальность объектов в связи: с 
типологическими, техническими и образными решениями, с применением современных технологий. В 
представленных проектах взаимодействие объемной формы с окружающим ландшафтом и внутренними 
пространствами комплекса (в том числе использование подземных пространств) органично связанны 
между собой. 

 
 
Ключевые слова: спорткомплекс, архитектурно - планировочные решения, среда, образ, 

трансформация, технологии, инновации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В современных городах большое внимание уделяется 
размещению сети спортивных сооружений, органически связанных , 
как с общей планировочной структурой города, так и со 
«ступенчатым» построением сети других  культурно-бытовых и 
зрелищных комплексов и предприятий. 

Рассмотрим  дипломные проекты спортивных комплексов, 
выполненных студентами Академии архитектуры и искусств ЮФУ в 
городах Ростове-на-Дону и Нальчике (Кабардино-Балкарская 
Республика). 

Спортивный комплекс футбольного клуба «РОСТОВ»  (автор 
проекта: дипломник А. Гринглас; руководитель: профессор Е. 
Логоватовская) 

 

 
 

Рисунок 1 - Спортивный комплекс находится в Ростове-на-
Дону – столице юга России 



Участок под строительство расположен 
на Зеленом острове реки Дон. Спортивный 
комплекс состоит из различных зданий и 
сооружений предназначенных для учебно-
тренировочных занятий и проведения 
соревнований. 

Спортивный комплекс включает в себя: 
1.Стадион ФК «РОСТОВ»  на 35 000 

зрителей; 2. Два тренировочных поля с 
трибунами на 600 зрителей; 3. Теннисные корты; 
4. Административный, развлекательный блоки; 5. 
Спортивная школа; 6. Парковка. 

Основным сооружением спортивного 
комплекса является стадион на 35000 зрителей, 
главная спортивная арена с трибунами для 
зрителей, количество которых определяется 
назначением стадиона, величиной 
обслуживаемого им контингента населения, 
характером и видом происходящих на арене 
спортивных занятий и соревнований. Спортивная 
арена стадиона состоит из футбольного поля 
стандартных размеров, легкоатлетических 
беговых дорожек и баскетбольной площадки. 

Проектирование генерального плана 
спортивного комплекса требует учета 
градостроительной ситуации с путями, 
необходимыми для эвакуации многотысячных 
масс зрителей без пересечения потоков. 
Размещение транспортных путей связано с 
организацией стоянок для разных видов 
городского и индивидуального транспорта, 
располагаемых по принципу рассредоточения 
людских потоков. 

Территория спортивного комплекса 
делится на четыре основные зоны: зрелищную, 
учебно-тренировочную, зону обслуживания и 
хозяйственную. 

В зрительной зоне размещаются главная 
арена и трибуны с помещениями для 
обслуживания зрителей, спортсменов,  судейского 
аппарата, прессы, радио и телевидения. В ней 
находятся также стадион для игровых видов 
спорта и тенниса. Эта зона связана 
непосредственно с главными путями эвакуации. 

 

 
Рисунок 2 - Зонирование территории 

 
В учебно-тренировочной зоне 

размещаются спортивная школа, группы 
спортивных полей и площадок. Спортивные 
сооружения этой зоны блокируются по 
отдельным видам спорта. В зоне обслуживания 
находятся места отдыха зрителей, кафе, киоски, 
санузлы и  т.д. 

Зонирование территории определяется 
построением графиков движения, четкостью 
путей передвижения зрителей при загрузке и 
эвакуации. Пути  движения спортсменов 
изолированы от путей эвакуации зрителей. Выход 
спортсменов на арену производится из под 
трибунных помещений на теннисные корты или 
футбольные поля.  

Композиция спортивного комплекса 
имеет сложное решение, используемые 
криволинейные формы выразительно 
контрастируют с геометричными  формами 
административно - развлекательного блока и 
спортивной школы, придают пластичность и 
выразительность, не нарушая органичность 
природного ландшафта (рис.3). Архитектура 
вписана в природный контекст, она сочетается с 
окружающим ландшафтом. Все сооружения 
комплекса взаимодействуют с природой и удачно 
вписывается в градостроительную ситуацию  и 
существующий ландшафт. Главная спортивная 
арена и трибуны являются доминирующими 
объемно-пространственной   композиции 
спортивного комплекса.  
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Рисунок 3 - Композиция спортивного комплекса 

 

 
 

Рисунок 4 - Спортивный комплекс футбольного клуба «СПАРТАК-НАЛЬЧИК» 
(автор проекта: дипломник М. Кармов; руководитель: профессор    Е.Логоватовская) 

 

 
Рисунок 5 – Запроектированный спортивный комплекс, расположенный в столице 

Кабардино-Балкарии  –городе Нальчик, в районе Дубков 
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Рисунок 6 - Концепт проекта – это связь с природой и окружающим горным ландшафтом 

территории, выбранной  для  проектирования 
 
Стадион-крупное спортивное (рис.3) 

сооружение, которое является градообразующим 
объектом города, формирующим его 
пространство. Главная архитектурная 
композиционная идея-это стадион, органично 
вписанный в горный рельеф местности (рис.4).  В 
основном  стадионы имеют симметричную 
систему, которая применена в проектируемом  
комплексе, но создав динамичную композицию – 
главным элементом которой является ландшафт, 
спортивное сооружение  и его объемно-
пространственное решение - уникально. 
Основным объектом комплекса является стадион 
на 30 000 мест (рис.5). Вместимость определяется 
путем подсчета посетителей и может, увеличена 
до 40 000 мест по средством трансформации 
(увеличение за счет верхних трибун стадиона). 
Спортивная арена состоит из поля стандартных 
размеров, трибуны- 2-х уровневые, подсобные 
помещения расположены в под трибунном 
пространстве.  Освоение подземного 

пространства в проекте  является 
положительным, так как отвечает достижению 
приоритетов  эколого-экономического 
устойчивого развития (рис.6; рис. 7) . 
Конструктивная система – арочная, то есть 
основные несущие конструкции - это две арки 
треугольного сечения, которые соответствуют 
легким фермам, состоящим из металлических 
труб. Кровля стадиона – трансформируется при 
неблагоприятных погодных условиях.  

Состав зданий и сооружений комплекса:   
1.Стадион на 30 000 (до 40 000-при 

трансформации); 2. Крытая автостоянка на 2000 
м/мест. Кровля - эксплуатируемая, на ней 
расположен парк с проходами на стадион; 3. 
Крытый стадион на 8 000 мест, предназначен для 
тренировок и соревнований. Стадион 
запроектирован в холме; 4. Крытые теннисные 
корты  (четыре  корта расположены в холме); 5. 
Футбольная школа на 100 учащихся;6. Здание 
пресс-центра; 7. Гостиница на 500 мест. 

 

  
Рисунок 7 – Интерьеры  подземного пространства 

 
Представленные проекты отвечают 

современным тенденциям в проектировании 
сооружений связанных с футбольной тематикой: 

- современные стадионы проектируются  
в составе спорткомплексов и являются  
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градообразующими сооружениями, которые 
разнообразят и обогащают архитектуру города. 

- объемно-пространственная композиция 
спорткомплексов определяется их 
конструктивной системой, которая требует 
применения самых высоких и совершенных 
технологий. 

- современные стадионы должны 
соответствовать нормам европейской (УЕФА) и 
международной  (ФИФА)  футбольных федераций 
и иметь вместимость не менее 30 000 мест. 

Все эти принципы были использованы 
при проектировании спортивных комплексов 
(включающих в себя футбольные арены).
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The article presents modern trends in the design of sports facilities related to football. We consider the 

uniqueness of objects in connection with: typological, technical and imaginative solutions, using modern 
technologies. In the presented projects, the interaction of the three-dimensional shape with the surrounding 
landscape and the interior spaces of the complex (including the use of underground spaces) are organically linked. 
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В статье приведены современные тенденции в проектировании спортивных сооружений, связанных 

с олимпийской тематикой (зимние виды спорта). Рассматриваются уникальность объектов в связи: с 
типологическими, техническими и образными решениями, с применением современных инновационных 
технологий. Представленный объект разработан в Кабардино-Балкарской Республике (Приэльбрусье). 
Представленный проект является уникальным сооружением на Северном Кавказе, который 
проектировался как объект, дублирующий олимпийские объекты Сочи-2014. 

 
 
Ключевые слова: спорткомплекс, олимпиада, зимние виды спорта, архитектурно-планировочные 

решения, среда, образ, трансформация, инновации, технологии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приэльбрусье славится живописными ущельями, 
расположенными на высоте  2000-3500 м  над уровнем моря и имеют 
ледниковые формы рельефа. Свободные от ледников поверхности 
покрыты моренами. Ледниковые цирки, морены, озера с изумрудно-
синей водой - характерная черта приэльбрусского высокогорья. На 
уровне (3500 м-2100м) имеются множество водопадов и живописный 
горный ландшафт. Большие площади ледников(Н=3500-4000) 
образуют крупный центр обледенения Кавказа.(77-
ледников,площ.=144,5 кв.км) На основе общих данных размещение 
сооружений для зимних видов спорта следует располагать у 
подножья гор Каракая и Балыксубаши на северном склоне Эльбруса. 
Расстояние между гор Каракая и Балыксубаши -4.5 км. Связь между 
ними осуществляется канатными пассажирскими дорогами. 
Спортивный комплекс находится на высоте 2300м над уровнем моря 
и располагает всеми условиями для проведения соревнований по 
зимним видам спорта самого высокого уровня (олимпийские игры), а 
также для туризма и отдыха. 

Спортивный комплекс в Приэльбрусье (авторы проекта: А. 
Кенжев, Г.Снеговской,  руководитель проекта: профессор 
Е.Логоватовская) рис.1. 
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Рисунок 1 - Спортивный комплекс в Приэльбрусье (авторы проекта: А. Кенжев, Г.Снеговской,  
руководитель проекта: профессор Е.Логоватовская) 

 
 
Спортивный комплекс для зимних видов 

спорта проектировался как объект, дублирующий 
олимпийские сооружения Сочи- 2014 (рис.1) . 
Проект Спортивного комплекса и сейчас является 
актуальной темой для развития туризма и спорта 

в Кабардино-Балкарской Республике. 
Проектирование и строительство комплекса 
предусмотрено в две очереди, так как проект 
комплекса состоит из двух частей, которые 
дополняют друг друга. 

 

 
 

Рисунок 2 - Спортивный комплекс (в границах: северный склон Эльбруса - гора Каракая - река Малка) 
автор проекта: дипломник А. Кенжев; руководитель:  профессор Е.Логоватовская 
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Спортивный комплекс включает в себя как спортивные сооружения открытого и закрытого типа, 
так и инфраструктуру, предназначенную для данного спорткомплекса, также для спортивного комплекса, 
запроектированного у подножия горы Балыксубаши. Оба объекта связаны между собой канатной дорогой 
и функционируют, дополняя друг друга, образуя единую систему спорткомплекса. 

Спорткомплекс (рис.3) состоит из следующих зданий и сооружений: 1.Спортивные объекты: 
трамплины (малый, средний, большой для полетов на лыжах, трибуны для зрителей); горнолыжные 
трассы (учебные трассы для детей, слалом-гигант, слалом, скоростной спуск); сноуборд; тюбинг; 
скейтборд; могулы). 

 
 

  
Рисунок 3 – Спортивный комплекс 

 

  
Рисунок 4 - Гостиничный комплекс: гостиница на 1800 мест, состоит из 2-х блоков 

(для спортсменов-316 номеров и туристов- 510 номеров) 
 
Гостиничный комплекс  в плане имеет 

треугольную форму, состоящую из 22-х зданий, 
которые связаны между собой  крытой 
пешеходной улицей, которая завершается 
рестораном  со смотровой площадкой  с запада и 
канатной станцией (на отм.6.000) с востока. В 

составе комплекса запроектированы две 
отдельно стоящие парковки на 700 и 2000 м/мест, 
канатные дороги  с четырьмя  станциями - все это 
дает возможность обеспечения доступного 
движения по территории всего комплекса к 
спортивным объектам. 
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Рисунок 5 - Спортивный  комплекс(в границах: северный склон Эльбруса - гора Балыксубаши), 

автор проекта: дипломник  Г.Снеговской;  руководитель: профессор Е. Логоватовская 
 
Основной поток туристов и спортсменов 

по спорткомплексу осуществляется посредством  
2-х канатных дорог. Запроектирована 
вертолетная площадка (рассчитана на 4 малых  
вертолета). 

Спорткомплекс состоит из следующих 
зданий и сооружений: 

1.Спортивные объекты лыжный 
трамплин, санно - бобслейная трасса, полутруба 
для соревнований по сноуборду, спуски для 
катания; 

2.Рекреационная зона (второй уровень 
крытого моста, террасы, эспланада, диско-бар, 
клубы и т.д.); 

3.Торговая, административная и зоны 
обслуживания; 

4. Мост (многоуровневый мост-виадук), 
инженерные сооружения. 

Запроектированный  мост- виадук (рис.6) 
соединяет две горные вершины (А и В).  В блоке А 
расположены: клуб альпинистов со стеной для 
скалолазания, базы для планеристов, 
дельтапланеристов  со стартовыми площадками.  
В данном блоке также располагаются: конференц 
- зал, зимний сад, помещения для досуга и отдыха, 
открытые видовые площадки и террасы  с видами 
на Эльбрус. 

В блоке В располагаются: офисы, службы 
МЧС, геометеоцентр, и т.д.                          Все 
объекты комплекса устанавливают свои 
собственные осевые и ритмические системы 
линейного маршрута, где  мост-виадук  хорошо 
функционирует, обеспечивая движение 
спортсменов и туристов из одного блока 
комплекса в другой. 

 

  
Рисунок 6 - Запроектированный мост- виадук 
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Представленный проект  спортивного комплекса является актуальным, так как отвечает всем 
требованиям для проведения соревнований  международного и олимпийского уровня по зимним видам 
спорта. 

Приэльбрусье  (Кабардино-Балкарская Республика)  с  его  природно-климатическими 
условиями высокогорий позволит круглогодичное использование проектируемого комплекса. 

 

  
Рисунок 7 - Развитая инфраструктура комплекса позволит  эксплуатировать и использовать 

его для привлечения  туристов, что повысит конкурентно способность комплекса 
с аналогичными объектами мирового уровня 
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The article presents modern trends in the design of sports facilities associated with the Olympic theme 

(winter sports). We consider the uniqueness of objects in connection with: typological, technical and imaginative 
solutions, using modern innovative technologies. The presented object is developed in the Kabardino-Balkarian 
Republic (Elbrus region). The presented project is a unique construction in the North Caucasus, which was 
designed as an object that duplicates the Olympic facilities of Sochi-2014. 
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В статье рассматриваются игровые технологии как эффективное средство развития речи 
учащихся, повышения их мотивации и интереса к русскому языку. Анализируются примеры игр для уроков 
развития речи. 
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методика обучения русскому языку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие речи является одной из главных задач предмета 
«Русский язык». Данная работа проводится учителем постоянно, 
одновременно с изучением школьного курса. Учебники по русскому 
языку предлагают различные упражнения и задания для данного 
вида занятий, в помощь учителю выпущены рабочие тетради, 
дидактический материал и другие пособия. Однако в настоящее время 
на практике можно наблюдать снижение у учащихся интереса к 
урокам русского языка, несмотря на наличие большого количества 
методических материалов. Спад мотивации обуславливается, как 
правило, многими факторами, но одним из таких факторов можно 
назвать однообразие и «сухость» предлагаемых на уроках заданий. В 
результате одного из исследований, проведенного нами и 
заключавшемся в анализе учебников по русскому языку на предмет 
наличия или отсутствия в них информации об игровых технологиях, 
было выяснено, что большая часть упражнений не подстегивает 
интерес учащихся. Конечно, упражнения информативны, 
разнообразны; при работе с ними у детей повышается уровень 
знаний, умений и навыков, развиваются УУД. Возможно, что для 
достижения планируемых результатов можно и ограничиться 
заданиями, предлагаемыми учебником. Но здесь необходимо 
вспомнить, что учеба – это тяжелый и напряженный труд, с которым 
справляются хорошо не все учащиеся. Детям, испытывающим 
трудности, необходима помощь педагога, иначе у них понизится 
мотивация и пропадет интерес. Л.Ю. Бушуева и А.М. Окулова, учителя 
русского языка и литературы, в своей статье «Обучающие и 
развивающие игры на уроках русского языка» определяют интерес 
как особое отношение учащихся к предмету, вызывающее желание 
познавать и увлечься предметом. Вот здесь и кроется ответ на вопрос, 
каким образом пробудить у ученика желание учиться и узнавать 
новое.



 Необходимо повышать интерес. 
«Проблема интереса к изучению русского языка в 
школе связывается нами с нестандартностью 
подхода к содержанию и организации» [1]. 
Нестандартными в данном случае авторы 
называют задания игрового характера.  

Прежде чем продолжить говорить о 
влиянии использования игровых технологий при 
развитии речи, необходимо прояснить, что 
подразумевается под термином «игровые 
технологии». В настоящее время он понимается 
учеными как совокупность игр, заданий и 
упражнений, расставленных в точно 
определенном порядке и имеющих определенную 
цель.  

Для того чтобы понять, насколько 
популярны игровые технологии в школе, было 
проведено анкетирование учителей. Оно дало 
следующие результаты. Многие учителя не 
используют игровые технологии вообще по 
причине того, что у учащихся школьного возраста 
ведущей является учебная деятельность. Мало 
того, против использования игр на уроках 
выступают и многие ученые. Такое мнение 
формируется под влиянием бытового понимания 
игры. В данной статье мы не будем приводить 
научные определения, данные учеными. Скажем 
лишь, что в научном понимании игра является 
более обширным и разносторонним понятием, 
чем в быту. На уроках русского языка за ее 
занимательной формой необходимо всегда 
видеть лингвистические явления.  

Есть и союзники использования игр на 
уроках: «Цель игры – помочь серьезный, 
напряженный труд сделать занимательным и 
интересным для учащихся <…> Особенности их 
использования состоят в том, что игру вводят в 
определенную часть урока в соответствии с его 
дидактическими задачами» [1]. Из данных слов 
Л.Ю. Бушуевой и А.М. Окуловой видно, что игра не 
заменяет учащимся учебную деятельность, а 
вводится в нее, сочетаясь, во-первых, с 
поставленными целями и задачами и, во-вторых, с 
материалом школьного курса.  

«Знания, полученные через игру, 
оказываются гораздо прочнее» [3], - пишет Т.Г. 
Рик в своей книге «Игры на уроках русского 
языка». В ней же она приводит и другие 
аргументы в пользу использования игр на уроках 
в средней школе. Даная книга признана лучшим 
учебно-методическим изданием в отрасли, в 
рамках национальной программы «Золотой фонд 
отечественной науки» Российской Академии 
Естествознания награждена дипломом лауреата 
Международной книжной выставки 2013 года.  

Доказательств того, что игра имеет свои 
преимущества перед другими видами задания, 
очень много. Г.К Селевко, Т.Г. Рик, П.И. 
Пидкасистый и др. писали об этом в своих 
работах. Поэтому, если читателя заинтересовала 
рассматриваемая нами проблема, можно 
обратиться к их трудам для более детального ее 
изучения. В нашей статье мы рассмотрим 
достоинства игр, используемых в целях развития 
речи учащихся. 

Известно, что человек, желающий 
полноценно общаться, должен обладать 
определенными умениями: быстро и правильно 
оценивать условия общения, планировать свою 
речи, выбирать содержание, обеспечивать 
обратную связь. Видами речевой деятельности, 
которыми должен владеть человек, являются 
слушание, говорение, чтение, письмо [2]. 
Попробуем проанализировать игры и игровые 
технологии, опубликованные в сборниках, 
относительно возможностей развития у учащихся 
перечисленных выше умений. 

Рассмотрим примеры игр, приведенные 
Л.Ю. Бушуевой и А.М. Окуловой в указанной выше 
статье «Обучающие и развивающие игры на 
уроках русского языка». Цель игры «Театр одного 
актёра» заключается в совершенствовании 
умения варьировать тембр голоса в зависимости 
от речевой задачи. Благодаря этой игре у 
учащихся развиваются умения оценивать условия 
общения и планировать свою речь, т.е. 
охватываются сразу два необходимых для 
полноценного общения умения. Благодаря игре 
«Как живешь?», развивающей умения выражать 
свое настроение различными способами, 
учащиеся учатся обеспечивать обратную связь. 
Для развития умения выбирать содержание 
подходящей является игра «Любопытный 
Буратино», в процессе которой дети 
формулируют вопросы, выслушивают ответ 
товарища и анализируют его [1]. Как можно 
увидеть, 4 игры охватили развитие всех четырех 
умений. И не трудно заметить, что речь в данном 
случае идет лишь об одной статье, в которой 
авторы привели примеры игр, способствующие 
развитию речи. Известно, что сборников игр 
издано сейчас очень много, большее их 
количество касается обучения детей в начальной 
школе, разработка для средней школы также не 
стоит на месте.  

Выше нами были проанализированы 
игры относительно влияния их на развитие 
умений, необходимых для полноценного и 
хорошего общения. При их использовании на 
уроках развития речи у ребенка не только 
сформируются все они, но и повысится интерес и 
мотивация к урокам, т.к. игры вносят элементы 
занимательности и разряжают атмосферу в 
классе. Однако такой взгляд на игровые 
технологии был бы слишком односторонним. Не 
хотелось бы остановиться в данной статье на 
мысли о том, что игры могут иметь лишь 1-2 цели, 
причем узкие. Более глубокий анализ позволил 
сделать вывод, что данные игры поспособствуют 
совершенствованию коммуникативных, 
личностных, регулятивных и познавательных 
УУД; помогут развить интеллектуальные 
операции (анализ, сравнение и т.д.).  

Таким образом, можно сделать вывод, что 
на уроках русского языка педагогу необходимо 
быть очень внимательным к изменениям в 
отношении учащихся к предмету. Если интерес к 
русскому языку начинает падать, нужно менять 
методы и приемы, привносить в урок новые 
технологии. В нашей статье мы предложили 
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использовать игровые технологии как хорошее средство для повышения интереса учеников. 
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В современных условиях развития государства налоговое администрирование приобретает 

ключевое значение для стимулирования привлечения инноваций, бизнеса и предотвращения налоговых 
споров. В данной статье анализируются основные направления совершенствования налогового 
администрирования в Российской Федерации в течение последних лет. 

 
 
Ключевые слова: налоговое администрирование, налоги, налогоплательщики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Налог на добавленную стоимость (НДС) является 
бюджетообразующим налогом, взимаемый практически со всех видов 
товаров (работ, услуг). Его особенность заключается в 
одновременном исчислении для продавца (начисление налога) и 
покупателя товара (налоговый вычет).  

Под добавленной стоимостью подразумевается фонд в 
стоимостном выражении, который производитель работ, услуг 
добавляет к тому, что уплачено за сырье, материалы, работы и услуги, 
нематериальные активы (в ряде случаев приравненных к услугам) и 
т.д., использованные в процессе производства (оказания услуги). 
Однако, несмотря на значимость данного налога для бюджета 
практически любого государства, единый подход к порядку его 
исчисления и применения налоговых ставок отсутствует. 

Рассмотрим деятельность налоговых органов по обеспечению 
налоговых поступлений в консолидированный бюджет Российской 
Федерации в 2014-20-16 годах. 
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Таблица 1 - Сведения о поступлении налоговых платежей в консолидированный бюджет 
Российской Федерации по видам налогов в 2014-2016гг., млрд.руб. 

 

№ Виды налоговых 
платежей 2014г. 2015г. 2016г. 

Темп 
роста 

2015г. к 
2014г., 
% 

Темп 
роста 

2016г. к 
2015г., 
% 

Темп 
роста 
2016г. 

к 
2014г., 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Всего поступлений 12606,2 13788,3 14482,9 109,4 105,0 114,9 
2. НДПИ 2904,1 3226,8 2929,4 111,1 90,8 100,9 
3. НДФЛ 2688,6 2806,5 3017,3 104,4 107,5 112,2 
4. НДС 2300,8 2448,3 2657,4 106,4 108,5 115,5 
5. Налог на прибыль орг-ий 2294,1 2598,8 2770,2 113,3 106,6 120,8 
6. Акцизы 1010,3 1014,4 1293,9 100,4 127,6 128,1 
7. Имущественные налоги 955,3 1068,4 1116,9 111,8 104,5 116,9 
8. Прочие налоги и сборы 453,0 625,1 697,8 138,0 111,6 154 

 
Проанализировав сведения о 

поступлении налоговых платежей в 
консолидированный бюджет Российской 
Федерации по видам налогов в 2014-2016гг. 
(таблица 1) по объемам поступлений он занимает 
в 2014 году 3 место, в 2015 году 4 место, в 2016 
году 4 место (Отчет о поступлении в 
консолидированный бюджет РФ, 
предоставляемый УФНС России по Ростовской 

области на 01.01.2015,01.01.2016, 01.01.2017 (дата 
обращения 01.11.2017).).   

При этом темп роста объема сборов по 
НДС в 2015 году составил 106,4%, в 2016 году - 
108,5% .Объем поступлений НДС в 2014 году 
составляет 18,3%, в 2015 году – 17,8 %, в 2016 
году – 18,3 % (рис. 1). Это свидетельствует о 
положительной динамике поступлений 
налоговых платежей по НДС. 

 

  
Рисунок 1 – Объем поступлений НДС в консолидированный бюджет 

Российской Федерации в 2014-2016гг., % 
 

Рассмотрим деятельность УФНС России 
по Ростовской области, за 2014-2016гг., млрд. руб. 
по обеспечению налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет Российской 
Федерации в 2014-20-16 годах. 

 
Таблица 2 - Сведения о деятельности УФНС России по Ростовской области по обеспечению 

налоговых поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации в 2014-2016 годах, млрд.руб. 
(Отчет о поступлении в консолидированный бюджет РФ, предоставляемый УФНС России по Ростовской 

области на 01.01.2015,01.01.2016, 01.01.2017 (дата обращения 01.11.2017) 
 

№ Виды налогов и сборов 2014 2015 2016г 
Темп 
роста 

2015г. к 
2014г.,% 

Темп роста 
2016г. к 
2015г.,% 

Темп 
роста 

2016г. к 
2014г.,% 

1 2 3 4 6 5 7 8 
1. Всего поступлений: 160,2 169,1 196,2 105,6 116 122,5 
2. НДФЛ 48,99 49,8 54,5 101,7 109,4 111,2 
3. Акцизы 26,8 33,7 43,8 125,7 130 163,4 
4. НПО 26,2 28,2 38,93 107,6 138 148,6 
5. НДС 25,5 21,7 15,5 85,1 71,4 61 
6. Имущественные налоги 22,3 22,7 25,7 101,8 113 115,2 
7. Прочие налоги и сборы 9,8 12,3 17,2 125,5 139,8 175,5 
8. НДПИ 0,6 0,6 0,58 100 96,7 96,7 



Проанализировав сведения о 
деятельности УФНС России по Ростовской 
области по обеспечению налоговых поступлений 
в консолидированный бюджет Российской 
Федерации в 2014-2016 годах можно отметить, 
что объем поступлений по НДС в 2014 году 
составил 25,5 млрд. руб., в 2015 году - 21,7 млрд. 
руб., в 2016 году – 15,5 млрд. руб. Указанные 
данные свидетельствуют о снижении темпов 
роста поступлений по данному налогу, в 
частности в 2015 году на 14,9%, в 2016 году – на 
28,6%.  

Соответственно, увеличение поступлений 
в консолидированный бюджет РФ по НДС за 2014-
2016 гг. свидетельствует об увеличении объема 
реализации товаров (работ, услуг) на территории 
Российской Федерации и о снижении активности 
предпринимательской деятельности на 
территории Ростовской области.  

В Российской Федерации в настоящее 
время действуют 3 ставки налога на добавленную 
стоимость (ст. 164. НК РФ): 

1) 0% ставка НДС - применяется при 
реализации товаров, вывезенных в таможенной 
процедуре экспорта, а также товаров, 
помещенных под таможенную процедуру 
свободной таможенной зоны, услуг по 
международной перевозке и некоторых других 
операций (п. 1 ст. 164 НК РФ).  

2) 10% ставка НДС - производится в 
случаях реализации продовольственных товаров, 
товаров для детей, периодических печатных 
изданий и книжной продукции, медицинских 
товаров.  

3) 18% ставка НДС -  применяется во всех 
остальных случаях (п.3 ст. 164 НК РФ) и 
рассчитывается как произведение налоговой 
базы и ставки налога.  

Однако, в результате интеграции России в 
мировое сообщество, вступление в ВТО и 
становление ЕАЭС происходит изменение и 
унификация налоговых ставок. Ведь при импорте 
товаров между странами - участницами ЕАЭС 
подлежат применению ставки НДС, не 
превышающие тех ставок, которые применяются 
в отношении товаров внутреннего производства. 
При импорте товаров применяется ставка, 
которая действует в государстве-импортере, то 
есть при ввозе товаров в Россию из стран - 
участниц ЕАЭС применяются ставки НДС 10% и 
18%, что зависит от вида ввозимого товара. При 
этом в Республике Казахстан, например, ставка 
НДС составляет 12%, а в Республике Беларусь - 
20%.  

Соответственно, анализ современной 
ситуации взимания и исчисления НДС в странах 
участницах ЕАЭС свидетельствует о том, что в 
Российской Федерации актуальность приобретает 
снижение ставки, установленной главой 21 НК 
РФ. Такой подход позволит усилить членство 
России в ВТО, обеспечит  оптимальный баланс 
интересов государства и субъектов 
хозяйственной деятельности, принимающих 
активное участие в экспортно-импортной 
деятельности.  

В качестве основных задач 
совершенствования налогового 
администрирования НДС целесообразно 
рассмотреть возможность: 

- построения системы 
администрирования НДС, позволяющей 
оперативно отслеживать документооборот 
хозяйствующих субъектов и одновременно с этим 
формировать статистическую информацию об 
объемах взаимной торговли государств-членов; 

- формирования и использования в 
контрольной работе баз данных об экспортерах и 
импортерах, производителях, данных об 
акцизных марках и др. (а также сбор 
статистических данных); 

- обеспечения информационного 
взаимодействия между налоговыми органами 
государств-членов при взимании косвенных 
налогов во взаимной торговле на Единой 
таможенной территории; 

- упрощения процедуры уплаты НДС 
путем введения единых ставок НДС для создания 
равных условий для ведения бизнеса, 
формирования нормативной основы 
взаимодействия государств-членов в пределах 
единой таможенной территории. 

Таким образом, в Российской Федерации 
НДС является одним из важных 
бюджетообразующих налогов, 
администрированию которого уделяется 
существенное внимание налоговых органов. При 
этом вопрос изменения подход к установлению 
налоговых ставок по нему, а также наличие 
несогласованных вопросов как внутри страны, 
так и в рамках международного сотрудничества 
способствует перетеканию российского бизнеса в 
более выгодные с точки зрения налогообложения 
условия соседних стран-участниц. В связи с чем, 
государственная налоговая политика в области 
НДС требует дальнейшего совершенствования в 
первую очередь с точки зрения адаптации к 
международно-правовым нормам и унификации 
со странами - участницами Таможенного союза.  
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Данная статья посвящена изучению концепта права в англоязычном юридическом дискурсе с 

лингвистической и с философски-правовой точек зрения. Основу исследования составляет диалектический 
подход, позволяющий анализировать функционирование социальных явлений с учетом объективных и 
субъективных факторов. 
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Концепт «право» в английском юридическом дискурсе. 
Актуальность изучения концептов, как одной из основных 

категории когнитивной лингвистики наряду с концептосферой, 
концептуальностью и языковой картиной мира очевидна в связи с 
тем, что в концептах отражаются основные знания о мире у носителей 
разных языков, так же как отличается их культура и менталитет. 
Ключевые концепты образуют языковую картину мира, отражающую 
национальную культуру народа. Сам по себе концепт представляет 
собой ментальное образование, результат познавательной 
деятельности личности и информацию об объекте или явлении. 

 Целью данной статьи является изучение концепта «право» в 
британском юридическом дискурсе с лингвистической и с 
философски-правовой точек зрения, а также различий в его 
этнокультурных ассоциациях в разных правовых системах, в странах с 
разными правовыми традициями. 

Концепт, как главный элемент языковой картины мира, 
является сложным лингвосоциальным конструктом. Это связано с его 
активной ролью в процессе мышления. В лингвокультурологии 
сложилось несколько подходов к пониманию структуры концепта. 
Концепт, по сути, является трехмерным смысловым образованием, в 
котором выделяются образная, понятийная и ценностная стороны 
[Карасик, 2004: 39]. По мнению Н.Ф. Алифиренко, концепт является 
понятием в совокупности его парадигматических, синтагматических и 
этнокультурных ассоциаций. [Алифиренко, 2003: 9] Многозначность 
концепта «право» определяется не только его лингвистическими 
характеристиками, но и сущностными.  



А.В. Скоробогатов считает, что различные 
типы правового мышления и социокультурные 
особенности формирования национальных 
правовых систем привели к созданию различных 
образов права и одновременно обусловили его 
предельную значимость как социального 
регулятора. [Скоробогатов, 2013: 233] Проблемы 
права и правопонимания занимают большое 
место в современных гуманитарных 
исследованиях. Этими проблемами занимаются и 
лингвисты, и правоведы. 

Общепризнано, что в каждой отдельно 
взятой стране юридическое право имеет свои 
специфические особенности, а часть терминов 
права имеют национальную специфику. Особенно 
это касается англо-американской системы права, 
контрастирующей в своей основе с 
континентальной, включающей в себя романскую 
и германскую ветви.  

 Юриспруденция континентального права 
имеет истоки в римском праве и основывается на 
правовых законах, выработанных в средние века в 
Европе. Но римское право не оказало 
существенного влияния на правовую систему 
Англии и ее сателлитов. Англо-саксонское право 
стало «общим» для всей Англии в 1066 году и 
развивалось в течение тысячи лет обособлено от 
континентального, включающей правовую 
традицию таких стран, как Франция, Германия, 
Испания, Россия и другие страны Европы. «Общее 
право» сложилось в виде совокупности судебных 
решений прецедентов. В этом заключается его 
фундаментальное отличие. Но это касается также 
и структуры, и формулировок, и терминологии. 
Терминам, формулировкам, концептам и 
понятиям, функционирующим в юридическом 
дискурсе, следует уделять особое внимание, 
потому что они могут стать причиной 
возникновения моментов непонимания, 
искажения смысла. Исследованием сущности, 
понятия и концепта «Право» занимались ученые 
во многих странах мира. Социокультурные 
особенности формирования национальных 
правовых систем привели к созданию различных 
образов-концептов права. Например, термин "law" 
является исключительным для понимания англо-
американской правовой традиции. В это понятие 
представители английского права вкладывают 
совсем не то значение, которое имеет в виду 
русский реципиент или другой представитель 
континентальной юриспруденции. Оно настолько 
другое, что юристы-законники предлагают 
переводить его методом транслитерации - "Ло", 
чтобы обозначить его как отдельное понятие – 
«английское право» и отличить его от 
континентального. Но пока в переводческой 
практике при переводе "law" традиционно 
используются слова "право" или "закон" в 
зависимости от контекста. 

 В чем же заключается принципиальное 
отличие фундаментального понятия «права» в 
двух правовых системах? В английском языке нет 
слова «право» в значении совокупности норм, то 
есть, нет объективного права и, следовательно, 
такое русское словосочетание как «правовые 

нормы» не имеет фактического соответствия в 
английском языке. Согласно институциональной 
теории права В.А. Четвернина, в разных дискурсах 
одним и тем же термином «право» часто 
называют нетождественные, абсолютно разные 
социальные явления и получается, что участники 
этих дискурсов просто говорят на разных 
«юридических языках». В своих работах В.А. 
Четвернин, как представитель континентальной 
юриспруденции, рассматривает «право», как один 
из принципов социокультуры или системы 
институтов, обеспечивающих свободные 
социальные взаимодействия. [Четвернин, 2013: 2]  

 Наша страна по традиции входит в 
романо-германскую правовую семью, где «право» 
может обозначать и объективное право, и 
субъективные права. И если мы возьмем другие 
государства этой системы, такие как Франция, 
Германия, Италия, и Испания, мы также 
обнаружим, что в их языках английскому 
существительному "law" соответствуют слова 
droit, Recht, diritto и derecho. Эти 
существительные могут обозначать "закон" или 
"право", или и то, и другое в зависимости от 
контекста, возможно даже отождествление этих 
понятий. В Англии и США английское "law" не 
несет в себе лингвистического родства со словом 
"right". Оно происходит от староанглийского 
"laou" и от староисландского lag, означающее 
"что-то установленное". [Pattaro, 2005: 5] 

В монографии «The law and the right» 
Энрико Поттаро подробно рассматривает 
содержание концептов Law и Right и утверждает, 
что они не имеют различий в Общем праве, что 
создает проблемы при переводе их на языки 
стран континентального права. Чтобы как-то 
разрешить этот вопрос, он предлагает 
использовать существительное Law для 
обозначения объективного права (objektives 
Recht), а слово Right для субъективного 
права(subjektives Recht). Но Потарро признается, 
что в таком случае не видно причины, почему в 
переводе слово «право» оказывается в обоих 
выражениях, то есть эти два выражения 
относятся к одной и той же реальности. 

Потарро, сопоставляя Право(Law) с 
Реальностью Должного, обнаруживает, что они не 
обязательно совпадают, хотя некоторые ученые 
часто мысленно их путают. По его мнению, эти 
два понятия находятся в разных реальностях: в 
реальности Должного и реальности Сущего. В то 
время как немецкое Recht, как и русское «право», 
присутствует и там, и там. Реальность Должного - 
это и есть нормы. Норма- есть способ выражения 
должного, это его форма. То есть, посредством 
норм Должное становится реальностью. Другими 
словами: нормы это и есть реальность Должного. 
[Неновски Н. 1987: 106] 

 Джеймса Маклин в своей работе 
«Towards a process theory of law» утверждает, что 
право(Law) внутренне присуще людям. Но люди 
меняются, значит, меняются и законы. Это 
отличительная черта англо-американской 
системы права или «common law». Такой ход 
мысли не типичен для нашего правопонимания. В 
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романо-германской системе права понятие 
«право» идет не от людей, а от свода законов, 
суверена или от бога.  

Д. Макмилан также поясняет сущность 
«прецедентного права»- case law, являющегося 
основой англо-американской правовой системы. В 
его рамках дело считается решенным, если судья 
находит определенное сходство между 
предыдущим и текущим делом, хотя ученый-
правовед допускает все же, что помимо этого 
должна быть предоставлена дополнительная 
фактическая аргументация, чтобы прецедентное 
право сработало. В некоторых других странах, где 
эта система не является главенствующей, оно 
используется для восполнения пробелов в 
законодательстве. [Попов, 1984, 133] 

Энди Гордон в своей работе 
«Rehumanizing Law: A Narrative Theory of Law and 
Democracy» дает свое определение понятию 
«Law». 

 «Закон (Law)- это институционный 
нормативный порядок». Э.Гордон обращает 
внимание на коннотацию, которую несет слово 
«институционный» в этом определении. Логика 
его мысли сводится к следующему: у институтов 
есть стены, которые иногда в буквальном, иногда 
в переносном смысле не пропускают что-либо 
внутрь. То есть, по его мнению, Закон 
устанавливается однажды и не изменяться извне. 
Но при этом он может терять свою человечность. 
Поэтому Э. Гордон предлагает гуманизировать 
закон, теснее связав его с описательной частью и 
родственными аналогами в гуманитарных науках, 
потому что считает описательную часть закона 
важнейшей частью права. 

Ученый- правовед Паттаро обратил 
внимание также на концепт «right», который в 
английском языке не связан с понятием «law», но 
в континентальном праве часто идентичен ему. 

В русском языке понятие «right» 
используется чаще всего, как «субъективное 
право». При переводе с английского языка часто 
совершается морфологическая ошибка, и данный 
термин переводят, например, как «право», хотя 
очень часто оно несет в себе коннотацию 
«правильный». Паттаро сопоставляет концепты 
«right» и «just», что наводит на мысль, что в англо-
американской системе понятие субъективной 

правильности, которое идет лично от одного 
человека, сопоставимо с понятием 
«справедливый». Но между ними есть и различия, 
которые видны только из контекста. 

Паттаро показывает четыре значения 
слова «right», три из которых ссылаются на 
реальность Должного (на то, что объективно 
правильное, и что субъективно правильное) и 
четвертый на ту реальность Сущего(на 
фактическую модель поведения), которую 
человек считает нормой. Согласно Паттаро, 
понятие «right» относится к реальности 
Должного, то есть к нормам. Из этого следует, что 
нормы в англо-американской системе права 
исходят от субъективных прав человека.  

Паттаро обращает внимание, что термин 
«right» в выражении «right behaviour» относится к 
реальности Сущего. В отличие от концепта «law», 
которое существует только в реальности 
Должного, концепт «right» описывает поведение 
человека в соответствии с данной реальностью, 
но только уже в реальности Сущего и оцененный 
в ней, как обязательный, разрешённый, или 
запрещённый. 

Таким образом, для англоязычной 
картины мира характерна дуалистичность 
концепта «право», который разделяется на 
понятия «law» и «right». Они в основном 
существуют в реальности Должного, но при этом 
не отделимы от реальности Сущего. Чаще всего 
они ассоциируются с самими людьми, которые, 
изменяя нормы своим поведением, изменяют 
реальность Должного, а, следовательно, и само 
право. 

Все выше изложенное демонстрирует 
лингвоспицифику концепта «право» в английском 
научной юридической картине мира. Эти 
тонкости юриспруденции вкупе с лингвистикой 
могут помочь переводчикам, юристам, а также 
студентам юридических вузов в понимании 
сущности англосаксонского права и 
предотвращении ошибок при заключении 
международных сделок. 

Дальнейшее изучение структуры 
концепта «Право» на основе сопоставления 
репрезентации рассматриваемого концепта в 
разных правовых системах – ближайшая 
перспектива нашего исследования. 
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This article is devoted to the study of the concept of law in the English-language legal discourse from the 

linguistic and legal philosophical points of view. The methodological basis of the research is the dialectical 
approach to the cognition of social phenomena, which makes it possible to analyze their functioning taking into 
account objective and subjective factors. 
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В современных условиях ведения банковского бизнеса наибольшую актуальность приобретает 

проблема обеспечения оптимального управления бизнес-процессами коммерческого банка, поскольку 
эффективность и финансовая устойчивость кредитной организации во многом зависит от качества 
банковского менеджмента. Особое внимание уделяется концепции реинжиниринга бизнес-процессов как 
инструменту повышения эффективности и качества банковского менеджмента и необходимости ее 
применения в деятельности кредитной организации. Автором раскрыто понятие «реинжиниринг бизнес-
процессов», описан процессный подход к управлению кредитной организацией, рассмотрена методика 
реинжиниринга бизнес-процессов. Сделан вывод о том, что в условиях динамично меняющейся 
экономической ситуации реинжиниринг, предполагающий кардинальную и революционную перестройку 
устаревших бизнес-процессов, является одним из способов повышения эффективности деятельности 
коммерческого банка и качества текущего управления. 
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Изменение внешней среды, в том числе проявления мирового 

финансового кризиса, а также снижение потребительского спроса и 
кредитной активности оказали дестабилизирующее влияние на 
отечественную банковскую систему, что выражалось, прежде всего, в 
ухудшении качества активов банка, увеличении стоимости ресурсной 
базы, снижении финансовых результатов деятельности 
подавляющего большинства кредитных организаций, росте доли 
просроченной задолженности по кредитам и рисков ведения 
банковского бизнеса [4]. В условиях выявленных тенденций развития 
банковского сектора России одним из современных подходов, 
способных повысить конкурентоспособность и финансовую 
устойчивость банковских учреждений на рынке, выступает 
реинжиниринг бизнес-процессов.  

Исследованию теоретических вопросов и прикладных 
аспектов оптимизации бизнес-процессов посвящены работы многих 
отечественных и зарубежных экономистов. В частности, весомый 
вклад в развитие теории и практики управления бизнес-процессами 
внесли М. Хаммер и Дж. Чампи [10], М. Робсон и Ф. Уллах [6], 
Т. Давенпорт [1], Н. Абдикеев [9], В. Елиферов [3], В. Репин [3], Ю. 
Тельнов [8] и другие. Однако накопленный научный опыт нуждается 
в переосмыслении в соответствии с особенностями банковской 
деятельности в условиях финансовой нестабильности и высокого 
уровня рисков ведения банковского бизнеса. 



Теоретическими истоками развития 
методологии реинжиниринга и оптимизации 
бизнес-процессов выступает процессный подход, 
согласно которому организация рассматривается 
как бизнес-система, состоящая из 
взаимодействующих между собой бизнес-
процессов, конечной целью которой является 
выпуск продукции или оказание услуг [5]. Анализ 
существующих подходов к определению 
сущности и содержания понятия «процессное 
управление» дает основание утверждать, что 
процессный подход способствует формированию 
комплексного взгляда на проблему, позволяет 
правильно ориентироваться в рыночной среде и 
адаптироваться к ее изменениям, повышать 
рентабельность, управляемость, снижать 
издержки и влияние субъективных факторов при 
управлении. 

В рамках процессно-ориентированного 
управления в зависимости от типа проводимых 
изменений выделяют два основных подхода к 
оптимизации бизнес-процессов организации: 
эволюционный и революционный. Первый 
подход объединяет в себе методы концепций 
постепенного и постоянного совершенствования 
бизнес-процессов, в частности TQM (Total Quality 
Management), BPI (Business Process Improvement), 
CPI (Continuous Process Improvement) и др. В 
основе второго подхода лежит концепция 
реинжиниринга бизнес-процессов, 
основоположники которой М. Хаммер и Д. Чампи в 
определении данного понятия акцентируют 
внимание на осуществлении резких и 
кардинальных изменений процессов организации 
[10]. 

 Другой подход к трактовке 
реинжиниринга отражен в исследованиях 
Т. Давенпорта, в соответствии с которым данный 
термин рассматривается как «часть комплекса 
мероприятий, направленных на 
совершенствование компании, для 
кардинального повышения эффективности 
бизнес-процессов посредством внедрения 
новейших информационных технологий» [1]. 

Авторы, исследующие особенности 
применения реинжиниринга бизнес-процессов в 
банковской сфере, также подчеркивают 
радикальный характер изменений, происходящих 
в результате проведения реинжиниринга 
банковских процессов. Вместе с тем в своих 
рабатах они утверждают, что кардинальные 
преобразования бизнес-процессов кредитных 
организаций должны сопровождаться 
значительным повышением эффективности 
деятельности банка. Так согласно определению 
Е.В. Белик, реинжиниринг банка есть 
«постоянный процесс адаптации банковских 
услуг к требованиям рынка или индивидуальным 
требованиям банковской клиентуры, 
осуществляемый в форме перехода от управления 
финансами к управлению технологией 
предоставления банковских услуг» [2].  

Таким образом, все приведенные выше 
определения объединяет идея о возможности 
существенного повышения эффективности 

банковской деятельности путем осуществления 
изменений революционного типа с помощью 
информационных технологий, используемых для 
упрощения радикальных преобразований. 

Следует отметить, что в отличие от 
концепций постепенного и постоянного 
совершенствования бизнес-процессов 
перепроектирование процессов, в частности 
реинжиниринг, может означать перестройку как 
отдельных бизнес-процессов, так и организации в 
целом. Подобная перестройка осуществляется 
после детального анализа существующих бизнес-
процессов и переосмысления новых способов их 
эффективного взаимодействия. Основной целью 
реинжиниринга является гибкое и оперативное 
приспособления к ожидаемым изменениям 
потребностей клиентов, соответствующее 
изменение стратегии, технологии, организации 
производства и управления на основе построения 
эффективной системы бизнес-процессов. 

Обобщая все вышесказанное, можно 
утверждать, что ориентация реинжиниринга на 
создание новых бизнес-процессов, а также 
радикальный характер осуществляемых 
изменений позволяют рассматривать данную 
концепцию как деятельность по кардинальной 
перестройке бизнес-процессов организации, 
основанную на принципах инновационного 
менеджмента, результатом которой является 
существенное улучшение как отдельных 
показателей кредитной организации, так и 
эффективности ее функционирования в целом. 

Проанализировав концептуальные 
основы реинжиниринга бизнес-процессов, 
необходимо обратиться к методическим аспектам 
данной категории. В целом алгоритм проведения 
радикальных преобразований бизнес-процессов 
банка состоит в последовательном выполнении 
ряда этапов, количество и содержание которых 
несколько отличается в работах зарубежных и 
отечественных ученых. Однако большинство 
авторов, исследующих методику проведения 
реинжиниринга бизнес-процессов, выделяют 
четыре ключевых этапа:  

1) комплексный анализ 
коммерческого банка, в результате которого 
происходит идентификация и отбор процессов 
организации, нуждающихся в преобразованиях; 

2) формирование целей и 
приоритетных направлений реинжиниринговых 
процедур; 

3) на основе анализа и 
моделирования существующих процессов 
перепроектирование выбранных бизнес-
процессов и формирование новой модели 
управления банковскими процессами; 

4) внедрение усовершенствованной 
модели управления бизнес-процессами в 
деятельность кредитной организации с 
организацией последующего контроля за 
эффективностью ее функционирования [7]. 

При этом следует отметить, что в 
настоящее время отсутствует единая 
методология реинжиниринга бизнес-процессов, 
также как и какая-либо унифицированная 
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экономическая модель проведения 
реинжиниринга или теория финансового анализа 
его эффективности.  

Концепция реинжиниринга в банковской 
сфере применяется с целью получения 
дополнительных доходов от повышения 
эффективности банковских процессов через их 
перепроектирование и создание новой модели 
управления бизнес-процессами кредитной 
организации, обеспечивающей оптимальное 
соотношение между ликвидностью, риском и 

доходностью. Реинжиниринг банковских бизнес-
процессов также направлен на поддержание 
ликвидности кредитной организации, является 
основным методом антикризисного управления 
развитием банка, обеспечивает качественные 
изменения в банковской деятельности с целью 
достижения экономической эффективности и 
устойчивости в условиях конкурентной среды. 
Основные направления и результаты 
реинжиниринга бизнес-процессов банка 
представлены на рисунке 1.

 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Влияние реинжиниринговых процедур на эффективность управления 
банковскими бизнес-процессами 

 
Как видно из рисунка 1, подход к 

оптимизации управления бизнес-процессами 
банка на основе их реинжиниринга позволяет 
добиться значительного роста доходности и 
результативности деятельности кредитной 
организации путем своевременного выявления 
сильных и слабых сторон, внедрения 
необходимых бизнес-процессов. Успешное 
проведение всех этапов реинжиниринга приводит 
к существенному повышению эффективности и 
качества банковского менеджмента, снижению 
стоимости и длительности бизнес-процессов 
банка.  

Таким образом, в современных условиях 
обострения межбанковской конкуренции, 
усиления рисков ведения банковского бизнеса 
реинжиниринг бизнес-процессов считается 
достаточно эффективным инструментом 
совершенствования управления процессами 
банка, поскольку позволяет банковским 
учреждениям достигать конкурентных 
преимуществ, повышать качество банковских 
услуг и финансовую устойчивость кредитной 
организации, а также быстро реагировать на 
изменения конъюнктуры рынка.  
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REENGINEERING AS A TOOL FOR IMPROVING THE EFFICIENCY 
OF MANAGEMENT OF BANK BUSINESS PROCESSES  
 
 
N.V. Smolyakova  
 
In the current conditions of bank business, the problem of ensuring optimal management of bank business 

processes becomes the most relevant, because the efficiency and financial stability of a credit institution largely 
depends on the quality of bank management. Special attention is paid to the concept of business process 
reengineering as an instrument for increasing the efficiency and quality of bank management and the need for its 
application in the credit institution activity. The author reveals the concept of "business process reengineering", 
describes the process approach to bank management and examines the methodology of business process 
reengineering. It was concluded that in conditions of rapidly changing economic situation reengineering, involving 
a radical and revolutionary reorganization of outdated business processes, is one of the ways to improve the 
quality of bank activity and current management. 
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