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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: ООО «Приоритет», Южный университет «Институт 

управления бизнеса и права» (ИУБиП) 

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» 
 

Андрафанова Наталия 
Владимировна: 

Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 
информационных образовательных технологий Кубанского 
государственного университета 
 

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 
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Ветерехина Светлана 
Валерьевна: 

Кандидат экономических наук. Российский 
государственный социальный университет, факультет 
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» 
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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» 

 
Спектор Асия 
Ахметовна: 

 
Доктор юридических наук, профессор, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Российский университет 
транспорта (МИИТ)" 

 
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» 
 

Краев Андрей 
Владимирович: 

Кандидат физико-математических наук , младший научный 
сотрудник кафедры НДСиПУ факультета ВМК  

 
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) 
 

Носенко Вячеслав 
Демьянович: 

Горный инженер, канд. техн. наук, академик Международной 
академии наук по экологии и безопасности 
жизнедеятельности (МАНЭБ). Киевский политехнический 
институт, горный ф-т, специальность – «разработка 
месторождений полезных ископаемых», диплом с отличием. 
Работа – шахты «Нововолынская» №1, «Голубовская» №22, 
«Белореченская», вскрышной разрез треста 
«Вахрушевуголь» (Урал) (практика), №9 «Капитальная», 
институты – ИГД АН УССР, ДонУГИ, ЦНИЭИуголь, ИГД им. 
А.А.Скочинского, ГУРШ, институт «Бурнефть», Московский 
банковский институт (инженер по безопасности и 
преподаватель безопасности жизнедеятельности) 

 
 
 

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 
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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 
 

Лаврикова Ирина 
Николаевна: 

Доктор культурологии, кандидат философских наук, 
доцент, доцент кафедры правовой и гуманитарной 
подготовки Тверского филиала МосУ МВД России им. В.Я. 
Кикотя 

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.) 
 

П С И Х О Л О Г И Я  И  П Е Д А Г О Г И К А :  
 

Бахаева Гузалия 
Музагитовна: 

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

Залужная Мария 
Васильевна: 

Кандидат педагогических наук, почетный работник сферы 
образования РФ, лучший работник образования Дона, автор 
программ и пособий для специалистов, работающих с 
семьями граждан РФ 
 

Ключко Ольга 
Ивановна: 

Доктор философских наук, профессор общеинститутской 
кафедры психологии образования Института педагогики и 
психологии образования Московского городского 
педагогического университета 
 

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. 

Морозов Владимир 
Васильевич: 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии 
дошкольного образования, МГОУ 
 

Осипова Алла 
Анатольевна: 
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Куркина Юлия Николаевна, 
Артемьева Ирина Александровна,  
ФГАОУ ВО НИУ «БелГУ»; 
Е-mail: kurkina@bsu.edu.ru 
 
 
 
Из почв Белгородской области, на которых произрастали или культивировались бобовые 

растения, были получены штаммы микроскопических грибов, зафиксированных в почвенном комплексе в 
ранге типичных видов. Целью работы было изучение скорости роста представителей видов Actinomucor 
elegans (Eidam) C.R. Benj. & Hesselt., Cladosporium herbarum (Pers.) Link и Ulocladium botrytis в диапазоне 
положительных температур от +5 до +37ºС. Выявлено, что все штаммы могут быть патогенными для 
человека с ослабленной иммунной системой, так как растут при температуре воспалительного 
процесса. Наиболее интенсивным ростом отличались колонии A. elegans. Наименьшая скорость роста 
отмечена для грибов C. herbarum. 

 
 
Ключевые слова: патогенные микромицеты, ризосферный комплекс, кинетика микромицетов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В ходе многолетних (2000-2018 гг.) экологических 
исследований микофлоры ризосферы и филлопланы бобовых 
растений в Белгородской области была получена коллекция 
микромицетов, в том числе и фитопатогенных. В составе почвенных 
микокомплексов под дикорастущими и культивируемыми 
бобовыми в ранге типичных обнаружены в том числе и виды 
Actinomucor elegans (Eidam) C.R. Benj. & Hesselt., Cladosporium 
herbarum (Pers.) Link и Ulocladium botrytis Preuss., которые стали 
объектами настоящего исследования. Следует отметить, что эти 
виды изучают не только фитопатологи [1-3], но и биотехнологи [4], 
специалисты по защите растений [5, 6]. Целью нашей работы было 
изучение кинетики фитопатогенных штаммов Actinomucor elegans, 
Cladosporium herbarum и Ulocladium botrytis при культивировании на 
разных температурных режимах.  

Посев 7-суточных исследуемых штаммов осуществляли 
уколом на плотную питательную среду Чапека в чашках Петри и 
инкубировали 3 недели в термостате при температурах от +5до +37 
ºС. Повторность опыта 6-кратная. Замер диаметра колонии 
проводили ежедневно.  

 

mailto:kurkina@bsu.edu.ru
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Анализ результатов показал, что на всех 
температурных режимах наиболее интенсивный 
рост отмечен для A. elegans, колонии которого 
заполняли чашку Петри уже на 3-е сут. при 
температурах от +16 до +25ºС, на 10-е сут. при 
+37ºС и на 13-е сут. при +5ºС. Наименьшей же 
интенсивностью роста отличались грибы C. 
herbarum, колонии которого достигали 
максимального для штамма диаметра (51,3 мм) 
на 15-е сутки культивирования при температуре 
+23ºС. При температуре +37ºС диаметр колоний 

не превышал 5 мм на 7-е сут. Температура +5ºС 
также не способствовала росту диаметра 
колонии (18 мм на 12-е сут). Подобная динамика 
роста наблюдалась и для U. botrytis, однако 
диаметр колоний был больше: при +37ºС на 10-е 
сут. диаметр не превышал 15 мм, колонии 
заполнили все чашки при +5ºС на 13-е сут., а при 
+16… 23…+25 ºС – на 10-е сутки. На рисунке 
представлена диаграмма скорости роста 
колоний на разных температурах. 

 

 
 

Рисунок 1 -  Изменение скорости роста колоний микромицетов  
в зависимости от температуры 

 
Видно, что оптимальной для роста 

колоний C. herbarum была температура +23 ºС, 
когда скорость прироста составляла 32 мм/сут. 
Наибольшая скорость увеличения диаметра 
колоний U. botrytis, 52 мм/сут., отмечена при 
+16 ºС, а для колоний A. elegans это температура 
+25 ºС (скорость 60 мм/сут.). 

Следовательно, все изученные штаммы 
почвенных грибов могут быть патогенными 
для человека. Воздушный мицелий A. elegans 
отличается быстрым ростом при низких и при 
высоких температурах. Наименьшей скоростью 
роста колоний отличался C. herbarum. 

 
 
Список использованных источников 

 

1. Куркина Ю.Н. «Красная» пятнистость листьев бобов // Защита и карантин растений. 
2013. № 7. С. 44–46. 

2. Наков Б., Накова М. Биология гриба Cladosporium herbarum и симптомы вызываемой им 
болезни яблони(Болгария) Науч.Труд./ Висш.Селскостоп.Инст. Пловдив, 1994. Т. 36, кн.3. С. 59-63. 

3. Нгуен Тхи Лан Хыонг. Экологические особенности комплексов микромицетов 
травянистых растений семейства Бобовые (Fabaceae Lindl.) в условиях юга Среднерусской 
возвышенности: дисс…канд.биол.наук. М.: РУДН, 2016. 115 с. 

4. Штейнберг М.Е., Бондаренко А.И. Возбудители болезней подсолнечника и грибы-
антагонисты некоторых из них / Естеств. враги насекомых-фитофагов. 1987. С. 31-34. 

5. Buckova M., Vizarova G., Simonovicova A., Chalanyova M. The posibility of soil micromycetes 
produced the abscisic acid // Acta Physiol.Plantarum. 2000. Vol. 22. № 2. P. 179-184. 

6. Farias A.R.N., Santos Filho H.P. Controle biologico da mosca branca da mandioca com o fungo 
Cladosporium / Empresa brasil. de pesquisa agropecuaria. Centro nac. de pesquisa de mandioca e fruticultura 
// Cruz das Almas (Bahia), 1996. 18 c. 

 



14 | 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 »  / /  2 / 2 0 1 9  
 

 
 
 

KINETICS OF PATHOGENIC MICROMYCETES IN VITRO AT DIFFERENT TEMPERATURES 
 
 
 
From the soil of Belgorod region on which various leguminous plants grow or are cultivated, strains of 

fungi that are included in the rhizosphere mycocomplex in the rank of typical species were isolated. The 
purpose of this work was to study the kinetics of Actinomucor elegans (Eidam) C.R. Benj. & Hesselt., 
Cladosporium herbarum (Pers.) Link и Ulocladium botrytis Preuss in different temperatures. The results showed 
that all species can be pathogenic for a person with a weakened immune system, as they grow at a temperature 
+37ºC. The rapid growth of colonies at all temperature conditions was showed for A. elegans. The lowest speed 
at the optimum temperature is marked for C. herbarum. 

 
 
Key words: of pathogenic micromycetes, rhizosphere mycocomplex, kinetics of micromycetes. 
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Представители вида Ulocladium botrytis интересуют специалистов в области фитопатологии, 

медицины, биотехнологии и защиты растений, поэтому актуальным является изучение особенностей 
роста штамма in vitro. Штамм выращивали на агаризированных питательных средах Чапека, Сабуро, 
эндо, ГМС, сусло-агар, железосульфитный агар, картофельно-морковный агар (контроль – 
микробиологический агар), при температурах от +5 до +37 ºС. Максимального диаметра (9 см) колонии 
U. botrytis достигали, на всех средах, кроме эндо (5 см). Оптимальными для роста колоний являются 
температуры в диапазоне от +16 до +25ºС, но колонии также растут при +5ºС и +37ºС. 

 
Ключевые слова: гифомицеты, кинетика микроскопических грибов, Ulocladium botrytis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Микроскопические грибы рода Ulocladium способны 

заселять разнообразные субстраты и обнаружены в морской воде, 
на водорослях, в почвах высокогорий и пустынь, на мраморе и 
стеклотекстолите, на деталях телевизионной, компьютерной, 
космической техники, в воздухе на борту служебного модуля РС 
МКС [1-3]. Некоторые представители рода являются 
возбудителями оппортунистических микозов животных [4] и 
являются фитопатогенами люцерны, лилий, кактусов (U. atrum), 
огурца (U. cucurbitae), бобов и пшеницы (U. botrytis) [5-9]. Однако, 
некоторые виды успешно применяется в биологическом контроле 
серой гнили земляники и септориоза пшеницы [10, 11]. 

В условиях многолетнего (1999-2018 гг.) 
фитопатологического мониторинга посевов бобовых культур в 
Белгородской области получен и изучается штамм U. botrytis, а 
изучение его кинетики в разных условиях и стало целью данной 
работы. 

Посев 7-суточного штамма осуществляли уколом на 
плотные питательные среды Чапека, Сабуро, Эндо, ГМС, сусло-
агар, железо-сульфитный агар, картофельно-морковный агар. 
Контролем служил микробиологический агар. Посевы в чашках 
Петри инкубировали 3 недели в термостате при температурах от 
+5до +37 ºС. Повторность опыта 6-кратная. Замер диаметра 
колонии проводили ежедневно. 
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Выявлено, что колонии U. botrytis 
достигали максимального диаметра, равного 
диаметру чашки на всех средах, включая 
контроль. Однако на питательной среде эндо 
диаметр колоний не превышал 5 см. На других 
средах результаты сопоставимы с контролем. 
Быстрее достигали краев чашки колонии на 
сусло-агаре, картофельно-сахарозном агаре, а 
также на ГМС и железосульфитном.  

Оптимальными для роста колоний 
являются температуры в диапазоне от +16 до 

+25ºС (скорость роста 52-49 мм/сут.), но 
колонии также растут и при +5ºС (20 мм/сут.), и 
при +37ºС (6 мм/сут.). 

Таким образом, отмечены 
протеолитические свойства (хороший рост на 
ГМС) штамма грибов Ulocladium botrytis, 
выделенного из почвенного микокомплекса 
бобовых растений, с оптимальной температурой 
роста +16ºС. 
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PECULIARITIES OF GROWTH ULOCLADIUM BOTRYTIS IN VITRO STRAIN 

 
Representatives of the Ulocladium botrytis species are interested in specialists in the field of 

phytopathology, medicine, biotechnology and plant protection, therefore, it is important to study the growth 
characteristics of the strain in vitro. The strain was grown on agarized nutrient media of Chapek, Saburo, Endo, 
HMS, wort agar, iron sulphite agar, potato-carrot agar (control - microbiological agar), at temperatures from +5 
to +37 ºС. The maximum diameter (9 cm) of the U. botrytis colony was reached on all media except Endo (5 cm). 
Optimal for the growth of colonies are temperatures in the range from +16 to + 25ºС, but colonies also grow at 
+ 5ºС and + 37ºС. 

 
Key words: hyphomycetes, kinetics of microscopic fungi, Ulocladium botrytis. 
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На данный момент вопрос о более полном применении энергии теплоносителей становится все 

актуальнее и актуальнее Выбросы тепла в атмосферу не только создают дополнительное давление на 
окружающую среду, но и повышает затраты владельцев котельных. В тоже время современные 
технологии позволяют более полно использовать теплоту уходящих газов и увеличить КПД котла. 

 
Ключевые слова: утилизация, топливо, тепло, газ, котел, вода, конденсат, пар, водонагреватель, 

температура, энергия, потери. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сложности с увеличением продуктивности работы систем 
теплоснабжения путем уменьшения нерациональных потерь 
теплоты с уходящими газами являются злободневным вопросом. 
Причиной этому на данный момент является температура 
уходящих газов в масштабных энергетических и промышленных 
котельных установках, которая составляет 120 - 160°С. Вследствие 
этого потери тепла с уходящими газами при формировании 
теплового баланса этих установок по низшей теплоте сгорания 
топлива находятся в диапазоне от 4-7% до 25-62%. Удаление тепла 
отходящих газов представляет собой один из ключевых способов 
увеличения продуктивности энергетических котлов ТЭС. С началом 
повсеместного использования природного газа в котельных 
установках, рациональное применение тепла дымовых газов стала 
первостепенной задачей. Особенностью работы тепловой 
электростанции на природном газе, или другом углеводородном 
топливе является увеличенная концентрация водяных паров в 
продуктах сгорания. В среде жесткой конкуренции доля станций 
работает на пониженной мощности, соответственно, величина 
дымовых газов гораздо меньше проектной и ниже скорость их 
течения в трубопроводе. При небольших массовых скоростях 
дымовых газов в дымовой трубе происходит конденсация водяных 
паров, что ведет к увлажнению поверхности, а зимой к 
промерзанию и образованию наледей. Эти явления сильно снижают 
долговечность газоходов и дымовых труб. Из-за риска конденсации 
водяных паров приходится повышать температуру уходящих газов, 
что ведет к увеличению тепловых потерь котла с уходящими 
газами.  
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При этом теплоту уходящих газов и 

скрытую теплоту парообразования водяных 
паров можно рационально применять. 
Применение теплоты уходящих дымовых газов 
и скрытой теплоты парообразования водяных 
паров именуется методом глубокой утилизации 
теплоты дымовых газов. На данный момент 
существуют различные технологии применения 
данного метода, одобренные в Российской 
Федерации и получившие широкое применение 
за рубежом. Вопросами утилизации тепла 
дымовых газов стали активно заниматься в 
нашей стране и за рубежом после того как 
котлы на природном газе нашли свое массовое 
применение в промышленности. Продукты 
сгорания природного газа содержат в себе 
значительный объем водяных паров и имеют 
значительный потенциал для утилизации тепла.  
Метод глубокой утилизации теплоты дымовых 
газов ведет к повышению КПД котельной 
установки на 2-3%, что способствует снижению 
расхода горючего на 4-5 кг у.т. на 1 Гкал 
произведенной энергии. 

Глубокая утилизация тепла предполагает 
понижение температуры дымовых газов ниже 
точки росы водяных паров с их дальнейшей 
конденсацией. При этом удаляется немалая 

часть скрытой теплоты конденсации, а 
конденсат после дополнительной обработки 
может быть применен для компенсации потерь 
жидкости в энергетическом цикле или 
теплосети. Осушение дымовых выбросов 
понижает точку росы остаточных водяных 
паров и сводит на нет выделение влаги на 
стенках дымовых труб, что ведет к уменьшению 
трат на ее ремонт и увеличению срока 
эксплуатации. Данный метод допустим к 
использованию почти на любом предприятии, 
где в качестве основного топлива применяется 
природный газ или иное сырье из углеводорода. 

Утилизационные водонагреватели 
являются простейшими змеевиковыми 
теплообменниками, преимущественно из труб с 
ребром, идущим по спирали (рис 2.), 
применение которых примерно в 2 раза снижает 
размеры и стоимость утилизатора в сравнении с 
гладкотрубным аналогом. Они ориентированы 
на нагрев жидкости в системе теплоснабжения 
или горячего водоснабжения и применяют 
теплоту уходящих газов из печей, работающих в 
большинстве случаев природном газе. 
Устройство утилизационного водонагревателя 
представлено на рисунке 1. 

 
 

  
Рисунок 1 - Утилизационный водонагреватель: а – принципиальная схема,  

б – отдельно взятый элемент трубы 
 

Для устойчивой и экономичной работы 
котлов желательно поддерживать температуру 
уходящих газов за утилизатором не ниже 90°С, а 
при работе пары котлов не ниже 70°С для 
предотвращения появления конденсата на 
внутри дымовой трубы. Во избежание 

конденсации водяных паров, содержащихся в 
дымовых газах, на поверхности нагрева при 
низких температурах нагреваемой жидкости и 
при низком ее качестве, существуют 
специальные схемные и конструктивные 
системы 
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Рисунок 2 – Схемы утилизационных водонагревателей: а – с рециркуляционным предварительным 

нагревом воды; б – с жидкостным промежуточным контуром; в – с воздушным промежуточным 
контуром; 1 –водяной бойлер, 2 – водяной промежуточный контур, 3 – система подогврева воздуха, 4 – 

воздуховодяной бойлер, 5 – воздушный промежуточный контур 
 
 
Применение водонагревателя привело к 

увеличению КПД котельной установки от 1,09 
до 4,96 % при температуре уходящих газов 
после утилизатора 90°С и 70°С соответственно. 

Напоследок надо заметить, что 
производство таких установок всё же требует 
существенных капитальных трат. В каких-то 

случаях они окупаются, и довольно быстро. Но 
возможны и случаи, когда необходимые 
затраты, а также энергия, нужная для работы 
«контура энергоэффективности», делают 
проект просто нерентабельным. Так или иначе, 
при повышении расценок на топливо внимание 
к данной теме, все всяких сомнений, будет 
лишь увеличиваться.  
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RATIONAL USE OF THE HEAT OF THE OUT OF GASES OF BOILER UNITS 
 

 
At the moment, the question of a more complete application of the energy of coolants is becoming more 

and more relevant. Heat emissions into the atmosphere not only create additional pressure on the environment, 
but also increase the costs of owners of boiler houses. At the same time, modern technologies make it possible 
to more fully use the heat of exhaust gases and increase the efficiency of the boiler. 

 
Keywords: utilization, fuel, heat, gas, boiler, water, condensate, steam, water heater, temperature, 

energy, loss. 
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В данной статье представлен подход повышения активности граждан в местном 

самоуправлении за счет внедрения и широкого распространения информационных технологий как при 
организации информирования и анонсирования мероприятий, имеющих обязательный публичный 
характер в деятельности органов местного самоуправления, так и с целью ликвидации 
безграмотности населения в вопросах собственных прав и возможностей участия в местном 
самоуправлении. 
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Местное самоуправление (МСУ) является первым уровнем 
власти, максимально приближенной к населению. Одна из 
основных задач МСУ – функционировать в интересах своих граждан, 
одновременно привлекая их к решению вопросов 
жизнеобеспечения. При этом МСУ предписано осуществлять 
самоорганизацию, структуризацию и политическую социализацию 
местного сообщества для совершенствования политической 
культуры жителей муниципальных образований (МО). В 
соответствии с ФЗ-131 реализация указанных функций и 
достижение заявленных целей основывается на непосредственном 
участии местного населения в МСУ [1]. Это возможно при активной 
позиции граждан в отношении работы местного самоуправления, 
участия в жизни своего района. 

В соответствии с исследованиями, представленными в 
работе [2], в зависимости от преследуемых гражданами целей 
общественная активность может быть классифицирована на 
следующие виды:  

– иждивенческая – жалобы, ориентированные на решение 
проблем силами и средствами органов МСУ, независимо от того, 
уполномочены или нет последние принимать ожидаемое решение;
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– протестная – митинги, пикеты, 
коллективные жалобы, направленные на 
противодействие планам органов МСУ; 

– фиктивно-демонстративная – имитация 
самостоятельной активности жителей путем 
дополнительного их стимулирования, в случаях, 
когда это необходимо, для реализации 
рекламных или политических проектов; 

– конструктивная – инициативы и 
предложения с целью коррекции действий 
органов МСУ для улучшения условий. 

Статистика, опубликованная в [2], 
свидетельствует о крайне низкой активности 
населения вообще, в особенности в части подачи 
конструктивных инициатив: за исключением 
участия в выборах, только 25% граждан 
участвует в других формах организации 
жизнедеятельности в муниципальных 
образованиях (МО). 

В качестве факторов, способствующих 
сохранению такой ситуации можно выделить 
следующие: 

– убежденность населения в том, что 
активность никак не повлияет на принимаемые 
и проводимые в жизнь решения органов МСУ; 

– низкая результативность или 
формальная организация публичных слушаний, 
сводящаяся к предоставлению возможности 
гражданам высказать свое мнение, но не 
воспринимая озвученное всерьез; 

– заблаговременное принятие решений 
органами МСУ с последующей фиктивной 
организацией необходимых публичных 
процедур; 

– тотальная неинформированность 
населения о своих правах и возможностях по 
решению местных вопросов; 

– незнание порядка подачи обращений; 
– бюрократизм при приеме обращений 

граждан и принятия решений по ним.  
Данные опросов населения, 

опубликованные в [2], подтверждают вывод о 
том, что местное самоуправление не является 
«формой непосредственного участия 
населения», как-то предписывает закон [1], 
наблюдается разрыв во взаимодействии 
местных властей и граждан. 

В качестве одной из наиболее значимых 
причин представленной ситуации стоит 
рассматривать проблему информатизации 
населения: жители не извещены, не владеют 
информацией о своих возможностях в вопросах 
влияния на управление МО, слабо ознакомлены 
со сведениями по вопросам деятельности МСУ, а 
также о предстоящих общественных 
мероприятиях.  

Очевидным выходом является широкое 
внедрение информационных технологий в 
деятельность МО. Интенсивные 
информатизация и цифровизация – 

неотъемлемая составляющая развития всех 
сфер жизни общества. Эта тенденция нашла свое 
отражение в нормативно-правовых документах 
[3] по созданию и развитию информационного 
общества в Российской Федерации. 

В связи с выше сказанным, повышение 
социальной активности граждан 
предполагается достичь за счет изменения 
похода к информатизации населения о 
деятельности МСУ, принимаемых и 
реализуемых планах, проводимых программах, 
формировании бюджета.  

В качестве мероприятий широкого 
внедрения информационных технологий стоит 
рассматривать: 

– переработку сайтов МО с целью 
обеспечения возможности простого доступа к 
информации мало знакомых с web-
технологиями слоев населения (граждан 
пенсионного возраста), простая «интуитивно 
понятная» навигация по сайту, поиск 
информации в «один клик»; 

– своевременное обновление информации 
на сайте МО; 

– обеспечение функционирования онлайн 
сервисов, позволяющих в режиме реального 
времени обеспечивать взаимодействие с 
гражданами; 

– создание локальных сетевых 
мессенджеров и чатов для граждан МО для 
оперативного информирования, проведения 
опросов, голосований. 

Представленные предложения позволят: 
– оперативно осуществить 

информирование значительной части 
населения о своих правах и возможностях по 
решению местных вопросов; 

-– снизить негативное отношение 
граждан к работе органов МСУ, поскольку их 
деятельность становится более прозрачной для 
населения; 

– обеспечить возможность реального и 
быстрого взаимодействия с органами МСУ; 

-– организовать возможность принятия 
возвещенных коллективных предложений 
гражданами МО и проведения их в жизнь; 

– способствовать повышению 
сплоченности населения [4]. 

Таким образом применение современных 
информационных технологий – одно из 
наиболее перспективых направлений, 
способствующих развитию социальной 
активности населения в решении вопросов 
местного самоуправления, ориентированное не 
только на совершенствование процесса 
информатизации, но и на формирование 
небезразличного отношения граждан к 
деятельности органов муниципальных 
образований на психологическом и социальном 
уровнях. 



   | 23 
 

 
ССппииссоокк  ииссппооллььззоовваанннныыхх  ииссттооччннииккоовв  

 
 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

2. Аналитический отчет Всероссийского Совета местного самоуправления [Электронный ресурс] 
// http://www.vsmsinfo.ru/proekty-i-programmy/interesnye-proekty/2722 

3. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на период до 2015 
года, утвержденная Президентом Российской Федерации от 07.02.2008 N Пр-212. 

4. Пушкарева Л.В. Социально-психологические проблемы личности при участии в массовых 
мероприятиях // Современные проблемы социальной психологии и социальной работы Санкт-
Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. – 2018. – С. 83-85. 

 
 
 
IINNCCRREEAASSEEDD  AACCTTIIVVIITTYY  CCIITTIIZZEENNSS  IINN  LLOOCCAALL  GGOOVVEERRNNMMEENNTT  TTHHRROOUUGGHH  TTHHEE  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
OOFF  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS  
 
 
 
Тhis article presents an approach to increase the activity of citizens in local government. This can be 

achieved with the introduction of information technology in the organization of information and announcement 
of activities that are mandatory public in the activities of local governments, as well as to eliminate illiteracy in 
matters of their own rights and opportunities to participate in local government. 

 
 
Keywords: citizen’s activity, local self-government, information technologies. 
 

 
 
 
 

Абазина Евгения Сергеевна, 2019 
 

http://www.vsmsinfo.ru/proekty-i-programmy/interesnye-proekty/2722


24 | 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 »  / /  2 / 2 0 1 9  
 

 
 
 
УДК 44.14 
 
 
 
 
 
 

ППООННЯЯТТИИЕЕ  
  ННЕЕДДЕЕЙЙССТТВВИИТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ    
ССДДЕЕЛЛООКК  
  

 
 
 
 
 
Бабиля Роман Игоревич 
Курсает Новосибирского военного института  
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии  
Российской Федерации 
 
 
 
 
 
 
В работе дана характеристика недействительности сделки. Это означает, что действие, 

совершенное в качестве сделки, не создает тех правовых последствий, которые присущи данному виду 
сделок, а влечет лишь предусмотренные законом последствия, связанные с ее недействительностью. 
Недействительность сделки наступает в случае, если нарушено какое-либо из условий ее 
действительности: имеются пороки субъектного состава, воли или волеизъявления, содержания, а в 
случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон, - формы. 
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Недействительность сделки означает, что действие, 
совершенное в качестве сделки, не создает тех правовых 
последствий, которые присущи данному виду сделок, а влечет лишь 
предусмотренные законом последствия, связанные с ее 
недействительностью. Недействительность сделки наступает в 
случае, если нарушено какое-либо из условий ее действительности: 
имеются пороки субъектного состава, воли или волеизъявления, 
содержания, а в случаях, предусмотренных законом или 
соглашением сторон – формы. 

Закон выделяет два вида недействительных сделок: 
оспоримые –  недействительные по основаниям, установленным 
законом, в силу признания их таковыми судом и ничтожные – 
недействительные в силу закона независимо от признания их 
таковыми судом [1]. 
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Таким образом, ничтожная сделка 
недействительна с момента ее совершения и 
никогда не порождает правовых последствий; 
оспоримая сделка с момента ее совершения 
порождает правовые последствия, т.е. является 
действительной, но может быть признана судом 
недействительной и только тогда считается, что 
она недействительна с момента совершения и 
не повлекла правовых последствий (решению 
суда как бы придается обратная сила).  

Если же иск о признании оспоримой 
сделки недействительной не предъявлялся либо 
судом в его удовлетворении было отказано, 
оспоримая сделка действительна и создает все 
присущие ей последствия в полном объеме [2]. 

В частности, согласно подп. 4 п. 2 ст. 166 
ГК РФ сторона, из поведения которой явствует 
ее воля сохранить силу сделки, не вправе 
оспаривать сделку по основанию, о котором эта 
сторона знала или должна была знать при 
проявлении ее воли. Данное правило 
перекликается в известно.й степени с 
р.ассмотренн.ым выше пр.авилом п. 5 ст. 166 ГК 
РФ. Од.нако норма подп. 4 п. 2 ст. 166 ГК РФ 
при.меняется то.лько к оспор.имым сделк.ам. 
Предст.авляется, что в это.м случае сторо.на 
своим по.ведением д.ает другой сторо.не понять 
о ее н.амерении сч.итать закл.юченную сде.лку 
действ.ительной, нес.мотря на и.меющиеся 
ос.нования дл.я признани.я ее 
недейст.вительной. Ус.ловием при.менения 
да.нного прав.ила являетс.я осведомле.нность 
сторо.ны при про.явлении во.ли на сохр.анение 
сил.ы сделки о те.х пороках, котор.ые в ней 
пр.исутствуют. Ес.ли сторона не з.нала или не 
до.лжна была з.нать об ос.нованиях д.ля 
признан.ия сделки не.действител.ьной, то у нее 
со.храняется пр.аво оспари.вать такую с.делку 
[3]. 

В отношени. и категори. и 
добросовест.ности при со.вершении с.делок 
следует с.казать, что добросо.вестное по.ведение 
имеет место не то.лько при н.арушении, но и пр.и 
соблюден.ии общих пр.авил и запрето.в в 
гражда.нском праве, о.днако особое 
юр.идическое з.начение эт.а категори.я 
приобрет.ает, когда л.ицо действует не в 
соот.ветствии с з.аконом через ш.ироко 
допус.каемые гра.жданским пр.авом средст.ва 
индивиду.ального ре.гулировани.я [4]. 

Содержа.ние поняти. я добросовестности 
не меняется от то.го, допуще.но лицом 
н.арушение и.ли нет. Дру.гое дело, что при 
причинении вреда чу.жим интерес.ам 
добросо.вестность о.казывается по.д сомнение.м, 
однако су.щность ее ост.ается той же [5]. 

Добросовестное л.ицо имеет 
ос.новательну.ю уверенност.ь в правил.ьности 
сво.их действи.й, в том ч.исле в случ.ае 
нарушен.ия им режи.ма общего и.мперативно.го 
запрета. Следователь.но, добросовестное нару. 

шение режи.ма общего и.мперативно.го запрета 
обр.азует особ.ый вид непр.авомерного 
по.ведения, ес.ли только добросо.вестность не 
устр.аняет непр.авомерност.и [6]. 

Представляет интерес под. ход италья. 
нского зако.нодателя к во.просу о ко.нвалидации 
с.делок. Сог.ласно ст. 1444 Гражданского ко. 
декса Итал.ии договор сч.итается 
по.дтвержденн.ым, если сторо.на, котора.я могла 
ан.нулировать до.говор, добросо.вестно его 
ис.полнит, зн.ая, что ест.ь основани.я признать 
е.го недейст.вительным. На наш взгл.яд, 
российс.кий законо.датель поше.л дальше в 
оз.доровлении ос.поримых сде.лок. Соглас.но 
подп. 4 п. 2 ст. 166 ГК РФ сторо.на, из пове.дения 
которо.й явствует ее во.ля  сохранит.ь силу 
сде.лки, не впр.аве оспари.вать сделку по 
ос.нованию, о которо.м эта сторо.на знала и.ли 
должна б.ыла знать пр.и проявлен.ии ее воли. 
Т.аким образо.м, исполне.ние оспори.мой сделки 
мо.жет быть пр.изнано выр.ажением во.ли 
стороны, н.аправленно.й на сохра.нение сдел.ки, 
но не я.вляется ед.инственным про.явлением 
во.ли, направ.ленной на со.хранение с.делки. 
Напр.имер, устное и.ли письмен.ное 
подтвер.ждение дейст.вительност.и сделки в 
от.ношениях с трет.ьими лицам.и также мо.жет 
говорит.ь о проявле.нии воли сторо.ны, 
направ.ленной на со.хранение с.илы сделки [7]. 

Так, при р.ассмотрени.и требован.ия 
граждан.ина о приз.нании неде.йствительн.ым 
кредитно.го договор.а могут имет.ь значение 
ф.акты: переч.исления ба.нком на счет 
гр.ажданина уст.ановленной до.говором су.ммы, 
испол.ьзования гр.ажданином по с.воему 
усмотре.нию получе.нного кред.ита, 
неодно.кратного по.дписания гр.ажданином 
до.полнительн.ых соглаше.ний о внесе.нии 
измене.ний в разл.ичные усло.вия договор.а, 
частично.го исполне.ния гражда.нином 
кред.итного дого.вора. Приве.денные обсто. 
ятельства с.видетельст.вуют о нал.ичии воли 
обе.их сторон до.говора на ис.полнение 
со.вершенной с.делки и дост.ижения 
соот.ветствующи.х ей право.вых последст.вий. 

Таким образо.м, роль институт.а 
добросовест.ности в про.цедуре приз.нания 
сдел.ки недейст.вительной оче.нь значите.льна. С 
од.ной сторон.ы, заявлен.ие недобросо.вестной 
сторо.ны о недейст.вительност.и сделки не 
и.меет право.вого значе.ния. А знач.ит, 
устано.вление недобросо.вестности в де.йствиях 
сторо.ны сделки я.вляется сре.дством 
оздоро.вления тако.й сделки, д.аже если ест.ь 
законные ос.нования дл.я ее 
недейст.вительност.и. С друго.й – 
недобросо.вестное по.ведение са.мо по себе 
ст.ановится ос.нованием д.ля признан.ия сделки 
не.действител.ьной и при.менения 
соот.ветствующи.х последст.вий. 
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This paper describes the invalidity of the transaction. This means that an action performed as a 

transaction does not create those legal consequences that are inherent in this type of transaction, but entails 
only the consequences provided by law related to its invalidity. The invalidity of the transaction occurs if any of 
the conditions of its validity is violated: there are defects in the subject composition, will or will, content, and in 
cases provided for by law or agreement of the parties – forms. 
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В работе дана характеристика террористических вызовов и угроз современности, а также 

раскрыты задачи, стоящие перед руководством Российской Федерации по нейтрализации 
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Международный терроризм уже фактически 
представляется третьей мировой войной, войной без воюющих 
государств, фронтов и четко обозначенных позиций. Потому так 
важно оставить мелочные разногласия и единым фронтом 
выступить против этой «чумы XXI века». Пора уйти от политики 
двойных стандартов и перестать делить террористов на 
радикальных и «умеренных». Необходимо прекратить попытки 
использования экстремистов для достижения блоковых и 
национальных интересов. 

Площадкой для объединения усилий заинтересованных в 
победе над террористами всех мастей должна стать Организация 
Объединенных Наций, а вопросы и возможные споры должны 
решаться на основе норм и принципов международного права.  

Но, на сегодняшний день, наблюдаются только 
безосновательные упреки в адрес России в агрессивной политике и 
активизацию стран-партнеров блока НАТО на границах Российской 
Федерации. Такие попытки сплочения военного альянса под 
лозунгом борьбы с «русским зверем» кроме сожаления об 
упущенном времени ничего не вызывают.  
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В России видят только основного 
геополитического соперника, а наши «западные 
партнеры» во всеуслышание говорят о 
необходимости сдерживания российской 
политики и не исключают открытого 
вооруженного конфликта. Проводятся 
постоянные попытки дестабилизировать 
экономическую и политическую ситуацию в 
Российской Федерации. Преследуется цель 
решить существующие международные 
проблемы, не учитывая, а порой и ущемляя 
интересы Российской Федерации.  

На Россию оказывают давление по всем 
важным для жизни страны направлениям, 
направляя главные силы на понижение военно-
экономических возможностей государства, 
стагнацию в стратегически значимых отраслях, 
замедление темпов развития научно-
технической и технологической компоненты. 

В сложившейся политической и 
экономической ситуации в России должна быть 
«по-настоящему сильная и эффективная власть, 
нацеленная на переход к новым формам 
государственного управления, опирающаяся в 
своей деятельности на государственные 
структуры, способные корректно сдерживать, а 
при необходимости и жестко блокировать 
проявления различных социальных 
деструкций». 

Принимая решение о создании ФС ВНГ 
на базе внутренних войск МВД России 
руководство страны имело замысел создать 
боеспособный орган, готовый противостоять 
террористическим и экстремистским вызовам 
современности. Таким образом, имеющие 
достаточный опыт борьбы с терроризмом 
внутренние войска передали своеобразную 
эстафету антитеррористической борьбы, 
созданной в 2016 г. ФС ВНГ.  

Военнослужащие и сотрудники ФС ВНГ 
осознают все бремя возложенной на них 
ответственности. Так, положительным 
примером качественного выполнения 
поставленных задач может послужить участие 
ФС ВНГ в обеспечении государственной и 

общественной безопасности, поддержание 
правопорядка в период выборов Президента 
Российской Федерации и во время чемпионата 
мира по футболу, проходившего в нашей стране. 
И важно отметить, что в период проведения 
важнейших для жизни страны мероприятий 
вылазок террористов не допущено. 

Борьба с терроризмом остаётся 
приоритетной задачей руководства Российской 
Федерации. Проведение точечных авиаударов, 
специальных мероприятий, адресных 
«зачисток» подразделениями специального 
назначения и разведки, воинских частей 
оперативного назначения. Результаты 
проводимых антитеррористических 
мероприятий (примером может послужить 
деятельность ВКС РФ в Сирии) говорят сами за 
себя и свидетельствуют о правильности 
выбранных форм и методов.  

Руководство и личный состав ФС ВНГ 
понимают серьезность сложившейся 
обстановки и всю степень возложенной на них 
российским обществом ответственности за 
судьбу страны. Понимают, как важно не уронить 
высокоподнятое ВВ МВД знамя 
бескомпромиссной борьбы с терроризмом. 
Информационный центр ФС ВНГ Российской 
Федерации каждую неделю информирует об 
уничтожении инфраструктурных объектов, 
захвате оружия и боеприпасов, ликвидации 
лидеров боевиков. Так, по данным центра, 
только за несколько последних месяцев 
предотвращен не один десяток замышлявшихся 
террористами вылазок, убийств 
государственных, политических и религиозных 
деятелей и сотрудников правоохранительных 
структур, взрывов, диверсий, поджогов. 

Таким образом, ФС ВНГ РФ ежедневно 
ведет бескомпромиссную борьбу с 
террористическими вызовами и угрозами 
современности, поддерживают правопорядок и 
защищают демократически-правовую 
государственность, права и свободы граждан 
Российской Федерации. 
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В статье проводится анализ программ по реформированию системы государственной службы в 

Российской Федерации, где одними из основных задач является внедрение новых технологий, а также 
развитие компетенций государственных служащих и их квалификационных навыков. В статье также 
затронут вопрос по программе развития «информационного общества» и ее связь с развитием 
компетенций госслужащих. Актуальность дальнейшего развития компетенций параллельно с 
внедрением новых технологий. 
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Экономический рост, увеличение скорости передачи и 

обработки информации вследствие этого увеличение темпов 
жизни, например, с 2006 по 2011 годы новые мобильные 
телефоны, комплектующие для компьютеров и техники, новые 
машины выпускались один раз в два или даже три года. Но в наше 
время, скорость обновления данных товаров достигла раз в год и 
идет тенденция к выпуску новых, улучшенных товаров раз в 
полгода, все это взаимосвязанно и отражается на всех сферах 
жизни, в том числе и на государственной службе. 

С 2003 года в Российской Федерации идет непрерывный 
процесс реформирования государственной службы Российской 
Федерации, в котором одной из важных задач является 
повышение профессиональной компетенции, профессиональное 
развитие и формирование перечня квалификационных 
требований на основе компетентностного подхода [1, 2, 3, 4, 5]. 
Потребность в профессиональном развитии госслужащих 
обусловлена активным внедрением новых технологий и 
развитием «информационного общества» [6], где использование 
телекоммуникационных систем, как для граждан, так и для 
государственной службы, является одной из самых приоритетных 
задач. 
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По состоянию на начало 2018 года, 
Росстатом было зафиксировано 2 172 900 
человек занятых на государственной службе 
[7], по статистике официально приведенной на 
портале государственной службы, указанно, 
что доля государственных гражданских 
служащих в возрасте до 30 лет составляет  
примерно 25%, доля госслужащих в возрасте от 
30 до 60 и старше составляет примерно 75% [8] 
и если допустить, что соотношение возрастных 
групп сохранилось, то видно, что на 
государственной службе преобладает 
возрастная группа старше 30 лет, как правило 
уже имеющие семья, вследствие чего эта группа 
отличается нехваткой свободного времени и 
денежных средств для самостоятельного 
повышения квалификации. 

С внедрением новых технологий, 
развитием информационно 
телекоммуникационных технологий и 
постепенного выполнения постановления 

Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 «Об 
утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Информационное 
общество (2011 - 2020 годы)», требования к 
квалификации госслужащих будут расти и 
«…повышение эффективности труда за счет 
повышения образования…» [9] остается одним 
из основных методов. Государство в каждой 
программе указывало в задачах -повышение 
квалификации и требований на основе 
квалификации совместно с внедрением новых 
информационных систем. Дальнейшее 
внедрение информационных технологий будет 
оказывать влияние на требования к 
квалификации [10], развитию компетенций и 
будет также ставить задачи по 
совершенствованию этих требований в 
последующих программах по развитию 
государственной службы в Российской 
Федерации.
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Индустриальный туризм – это вид активного туризма, 
предполагающий посещение и изучение брошенных территорий и 
объектов промышленного и специального назначения, любых 
других покинутых сооружений, а также действующих 
промышленных предприятий с целью удовлетворения 
эстетических потребностей, познавательных и профессиональных 
интересов [6]. 

Направления индустриального туризма разнообразны, 
наиболее популярные и экстремальные: сталкеринг (исследование 
заброшенных зданий и объектов), спелестология, или диггерство 
(исследование подземных сооружений), руфинг (покорение крыш). 
Безопасные его формы – пассивный и коммерческий 
индустриальный туризм, а также урбанизм [1, 2]. Пассивный 
индустриальный туризм предполагает созерцание промышленных 
панорам со стороны. Коммерческий индустриальный туризм связан 
с организацией экскурсий и туров на функционирующие 
предприятия и промышленные объекты. Урбанизм – это 
путешествия с целью созерцания городских пейзажей [5]. 

Первооткрывателями индустриального туризма являются 
американские компании, которые открыли двери своих 
предприятий для туристов еще в XIX веке, например, завод Jack 
Daniel's в г. Линчбург, штат Теннеси в 1886 [4]. Первым таким 
опытом в Европе можно считать экскурсии в производственные 
помещения компании Peugeot в г. Сошо в 1930 г., позже – экскурсии 
на пивоваренный завод Kronenbourg в Страсбурге в конце 1940-х 
годов [7]. Однако в те годы такие экскурсии не пользовались 
большим успехом.  
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Реальное развитие индустриальный 
туризм получил в 1980-х гг., когда в мире не 
осталось таких исторических и культурных 
мест, которые могли бы удивить туристов, и 
требовалось появление совершенно иного 
туристического продукта. В это время в Европе 
велись пионерные научные исследования по 
изучению заброшенных в 50-60-х гг. фабрик и 
шахт Западной Европы, которые приобрели 
статус памятников индустриальной эпохи. 
Таким образом, к концу XX века в общественном 
сознании европейцев поменялось отношение к 
собственной индустриальной истории, а 
индустриальные объекты и ландшафты 
становились предметом памяти и эстетического 
любования.  

В результате в 80-х гг. 
западноевропейские туристические компании 
стали предлагать первые организованные туры 
на производственные объекты. Постепенно 
старые сельскохозяйственные и промышленные 
районы становились центрами досуга и 
туризма. Такова судьба некогда аграрного о. 
Корсика, в нынешней экономике которого 
значительную роль занимает туристическая 
отрасль. Производственные и складские 
помещения старой промзоны г. Чикаго, которая 
сейчас относится к деловой части города, 
переоборудуются в рестораны, клубы и другие 
места отдыха [3]. 

Для России индустриальный туризм – 
относительно новая сфера деятельности. В СССР 
в 80-х гг. это направление развивалось очень 
слабо, лишь немногие задумывались о том, что 
можно посещать заводы, фабрики и 
заброшенные здания в целях рекреации. 
Индустриальный туризм являлся 
идеологическим инструментом, поэтому его 
формы отличались от западных, выполнявших 
исключительно рекреационную функцию. 
ВЦСПС были утверждены экскурсионные темы 
по отраслям промышленности, на основе 
которых были разработаны десятки 
туристических маршрутов, в первую очередь, 
для демонстрации достижений народного 
хозяйства СССР. Наиболее популярными были 
экскурсии на Волховстрой, Днепрострой, 
Магнитогорский металлургический комбинат, 
Ростсельмаш, Харьковский тракторный завод, 
фабрику «Рот Фронт» и другие. Таким образом, в 
СССР туристическая деятельность в этом 
направлении носила выраженный 
пропагандистский характер [3]. 

В Европе и США масс-медиа всегда 
уделяли много внимания индустриальной 
тематике. Так, В 1980-х гг. возник музыкальный 
стиль «индастриал» (группы Throbbing Gristle, 
SPK Einstuerzende Neubauten и др.), позже, в 
2000-х гг., появляются телевизионные передачи, 
сериалы и фильмы индустриальной тематики, 
такие как шоу «Urban Explorers» в апреле 2006 
года на Discovery, документальный сериал 
«Cities of the Underworld» в 2007 году на History 
Channel, фильм «Urban Explorer» в 2011 году и 
другие. А в 2004 году в г. Анже прошла первая 

европейская конференция по развитию 
индустриального туризма, совпавшая с 
закрытием последней на территории 
материковой Франции шахты [3].  

В СССР также появился ряд феноменов в 
культуре и масс-медиа, которые дали толчок 
развитию индустриального туризма и 
формированию эстетики промышленных и 
заброшенных мест у советских граждан: 
публикация повести «Пикник на обочине» 
братьев Стругацких в 1972 году и премьера 
фильма «Сталкер» Андрея Тарковского в 1979 
году. Но отсутствие внимания советских СМИ к 
теме индустриального туризма, отсутствие 
широких возможностей сетевого контакта 
между людьми, изоляция от европейских 
тенденций в развитии данного направления 
привели к невозможности обмена опытом среди 
туристов. Индустриальный туризм был уделом 
одиночек и небольших разрозненных групп, 
находящихся на периферии общественного 
внимания. Консолидированная группа 
любителей нестандартного вида отдыха на тот 
момент не формировалась.  

Ключевой вехой в популяризации 
индустриального туризма в России стал выход в 
2007 году компьютерной игры «S.T.A.L.K.E.R.». С 
этих пор неологизм «сталкер» закрепился за 
людьми, занимающимися индустриальным 
туризмом. 

Развитие индустриального туризма в 
Европе и США с самого начала было связано с 
организованным посещением действующих 
предприятий и носило коммерческий характер. 
Поэтому здесь преимущественно развит 
коммерческий индустриальный туризм, 
основной формой которого являются экскурсии 
на промышленные объекты по заранее 
разработанным маршрутам с гидом.  

Индустриальный туризм в рамках 
европейского туроперейтинга является 
эффективным инструментом развития 
экономики, так как выгоден всем вовлеченным 
сторонам. Туристические фирмы организуют 
индустриальные туры и экскурсии на 
производственные объекты, создавая 
оригинальный туристический продукт. Сами 
предприятия также заинтересованы в 
экскурсиях, для них это хороший 
маркетинговый ход. Экскурсии приносят 
непосредственный доход от их проведения, от 
продажи сувениров и атрибутики, являются 
малозатратным способ создания рекламы, 
продвижения продукции, улучшения 
корпоративного климата, условий труда, 
имиджа фирмы и промышленного региона в 
целом. 

Российская практика связана в основном 
с некоммерческими видами индустриального 
туризма: сталкерингом, диггерством, руфингом, 
урбанизмом; имеет преимущественно 
неорганизованный, любительский характер, из-
за чего развивается бесконтрольно: 
любительские вылазки российских туристов-
исследователей не приносят выгоды никому, 
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кроме самих туристов, не развивают ни 
туристический, ни предпринимательский 
сектор экономики и часто связаны с 
нарушением пропускного режима охраняемых 
объектов, то есть с нарушением закона. В связи с 
этим российский индустриальный туризм имеет 
черты молодежной субкультуры. 

В России наблюдается низкий уровень 
внимания СМИ, незаинтересованность 
государства и руководства промышленных 
предприятий в развитии индустриального 
туризма. Как следствие – недостаточное 
развитие правовой и методической базы, 
низкий уровень предоставления услуг и 
незначительные доходы, отсутствие 
качественной рекламы, специализированных 
туроператоров и гидов, низкий уровень техники 
безопасности на предприятиях и их 
неадаптированность для проведения экскурсий, 
ограниченные возможности быстрого 
внедрения нового туристического продукта на 
рынок [4]. В таких условиях туристам куда 
проще организовывать свои поездки и 
путешествия своими силами, обмениваясь 
опытом, создавая сообщества и тематические 
форумы в сети Интернет. 

В некоторых крупных городах 
происходит развитие коммерческого 
индустриального туризма, например, в Казани, 
Санкт-Петербурге, Новосибирске, Челябинске, 
Самаре. Для России это новое направление, на 
него приходится лишь 1% туристического 
рынка, а предприятий, которые туристы могут 
посетить официально, не много: компании 
«Очаково» и «Балтика», «Черноголовский завод 
алкогольной продукции "ОСТ-АЛКО"», заводы 
Coca-Cola HBC Russia и HEINEKEN Russia, «Группа 
"ЧТПЗ"» и другие [7]. В основном это 
предприятия пищевой промышленности. 

Такие существенные различия в 
становлении российского и западного 
индустриального туризма можно объяснить 
тем, что европейские страны в 1980-х гг. встали 
на путь постиндустриального развития, 

закрытые промышленные объекты и места 
становились памятниками индустриальной 
эпохи и приобретали свою эстетическую 
значимость в обществе, в то время как Россия до 
сих пор является индустриально-
развивающейся страной, для которой 
промышленные ландшафты являются 
обыденными реалиями. Таким образом, в 
России отсутствуют объективные предпосылки 
активного развития индустриального туризма – 
большая часть людей морально не готовы к 
такому варианту досуга и далеко не все 
являются эстетами индустриальных пейзажей. 

Кроме того, необходимо учитывать 
доходы населения разных стран. Так, доходы 
европейцев и американцев в среднем 
значительно выше, чем у россиян, поэтому на 
Западе индустриальный туризм могут 
позволить себе практически все желающие. Из-
за невысоких доходов граждане России склонны 
самостоятельно организовывать своё 
времяпрепровождение. Организованные 
индустриальные туры или посещение экскурсий 
– дорогостоящее развлечение, в то время как 
любительские поездки и путешествия 
практически не требуют затрат [1]. 

Таким образом, пока на Западе 
индустриальный туризм активно набирает 
популярность, в России отсутствуют 
объективные предпосылки его быстрого 
развития, в котором на данным момент имеется 
больше проблем, чем перспектив. Поэтому, 
несмотря на высокий потенциал 
промышленных регионов страны, вопрос о том, 
как будет развивать индустриальный туризм, 
будет еще не один год стоять на повестке дня. 
Для успешной реализации индустриального 
туризма в России необходимо привлечение 
внимания к этой теме СМИ, государства в лице 
местных властей и руководства предприятий, 
необходима разработка нормативно-правовой 
базы в области индустриального туризма и 
подготовка нового конкурентоспособного 
туристического продукта. 
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В данной статье проанализирована текущая ситуация по замене подвижного состава серии ЭТ2М 

(Электропоезд Торжокский 2-й тип, Модернизированный) на скорые поезда серии ЭС2Г (Электропоезд 
Сименс, 2-й тип, Городской) «Ласточка» на полигоне деятельности АО «МТ ППК», рассмотрена 
эффективность ввода в эксплуатацию поездов серии ЭС2Г «Ласточка». Предложены и обоснованы 
наиболее успешные меры по устранению проблем с перенаселенностью пригородных поездов. Выявлена 
необходимость пересмотра графика движения поездов на полигоне деятельности АО «МТ ППК». 
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транспортная отрасль; провозная и пропускная способность; пригородные поезда; перевозочный 
процесс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если говорить о транспортной системе в целом, то она 
является неотъемлемой составляющей инфраструктуры страны. В 
настоящее время железнодорожный транспорт играет 
немаловажную роль в жизни каждого гражданина и общества в 
целом. Развитая система железнодорожных перевозок и обширная 
сеть стальных магистралей позволяет нам с легкостью доставлять 
грузы и совершать поездки на короткие и дальние расстояния. 

Роль пригородного пассажирского комплекса сложно 
переоценить. Каждый день, сотни пар поездов на полигонах 
деятельности пригородных пассажирских компаний, осуществляют 
перевозку миллионов пассажиров. Для осуществления 
бесперебойной работы пригородного комплекса необходима 
слаженная работа всех подразделений ОАО «РЖД», таких как 
Дирекция инфраструктуры, Дирекция управления движением, 
Дирекция моторвагонного подвижного состава, Дирекция 
скоростного сообщения и т.д. , 
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Все эксплуатационные звенья 
железнодорожного транспорта 
взаимодействуют в общей технологии. 

На протяжении последних десятилетий 
качество вагонов, которые осуществляли 
перевозку пассажиров пригородных поездов, 
оставляло желать лучшего, как и оставлял 
желать лучшего уровень развития 
железнодорожных линий и парка подвижного 
состава. 

Именно поэтому  актуальным вопросом 
на сегодняшний день является обновление 
парка подвижного состава, выход из «ямы» 
низких скоростей пассажирского движения и 
повышение качества обслуживания 
пассажиров. В настоящее время в Российской 
Федерации осуществляется государственная 
программа «Транспортная стратегия 

Российской Федерации на период до 2030 
года», в рамках которой Правительство 
Российской Федерации ставит следующую цель 
- «Обеспечение доступности и качества 
транспортных услуг для населения в 
соответствии с социальными стандартами» [1]. 

Согласно официальным данным 
Министерства транспорта Российской 
Федерации,  объем инвестиций на развитие 
железнодорожного транспорта по 
минимальному варианту на 2016 – 2030 годы 
составляет 6328,3 млрд. рублей, по 
максимальному варианту - 8593,5 млрд. рублей 
[2].  

На Рисунке 1 отображена потребность 
железнодорожного транспорта общего 
пользования в обновлении подвижного состава 
при максимальном варианте развития.

 
 

Таблица 1. Потребность железнодорожного транспорта общего пользования в обновлении 
подвижного состава при максимальном варианте развития [3] 

 

Вид подвижного состава Единица 
измерения 

2008 - 2030 годы - 
всего 

В том числе 
2008 - 2015 

годы 
2016 - 2030 

годы 
Локомотивы - всего единиц 23397 11675 11722 

в том числе модернизация  4171 4171 - 
Грузовые вагоны тыс. 

вагонов* 996 485,5 510,5 
Пассажирские вагоны - всего вагонов 23064 10347 12717 

в том числе модернизация  1697 1697 - 
Моторвагонный подвижной 

состав - всего -"- 24450 8710 15740 
в том числе модернизация  460 460 - 

 
На сегодняшний день качество обслуживания пассажиров зависит не только от 
эксплуатационных характеристик 

пригородных электропоездов, но и от 
технических и технологических возможностей 
железной дороги, таких как провозная и 
пропускная способность. В настоящее время 
остро стоит вопрос о недостаточном 
количестве пригородных и скорых 
пригородных поездов в востребованное для 
пассажиров время и, как следствие, 
перенаселенности пригородных поездов в 
утренний и вечерний «час пик».  

Для повышения качества обслуживания 
пассажиров, удовлетворения всех участников 
перевозочного процесса, необходимо решить 
следующие задачи: проанализировать 
возможность улучшения технико-
эксплуатационных показателей транспортных 
средств, пересмотреть график оборота 
пригородных поездов с целью его 
оптимизации, уменьшить количество единиц 
подвижного состава для перевозки того же 
объема пассажиров с целью высвобождения 
подвижного состава для запуска новых 
маршрутов следования,  разработать «наиболее 
действенные механизмы поддержки развития 
новых высокотехнологичных компаний и 

формирование инновационной 
инфраструктуры» [4]. Объектом исследования 
будет являться полигон деятельности 
акционерного общества «Московско – Тверская 
пригородная пассажирская компания» (далее 
АО «МТ ППК»). 

С целью улучшения технико-
эксплуатационных показателей транспортных 
средств, перевозчик - АО «МТ ППК» разработал 
программу обновления парка подвижного 
состава серии ЭТ2М (Электропоезд Торжокский 
2-й тип, Модернизированный) на скорые 
поезда серии ЭС2Г (Электропоезд Сименс, 2-й 
тип, Городской) «Ласточка».  На сегодняшний 
день плановая и систематическая замена 
электропоездов позволяет не только улучшать 
качество обслуживания пассажиров, но и ведет 
к строительству новых локомотивных депо по 
ремонту и эксплуатации подвижного состава. 
Как следствие, образовываются новые рабочие 
мета и привлекаются 
высококвалифицированные специалисты для 
эксплуатации поездов «Ласточка». 

Уже сейчас с вводом поездов нового 
поколения, развивающих конструкционную 
скорость до 160 км/ч [3], появилась 
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возможность сократить время в пути 
пригородных электропоездов и пересмотреть 
график оборота подвижного состава. 

В связи с ограниченной пропускной 
способностью участка Москва –Тверь, на 
котором курсируют высокоскоростные поезда 
«Сапсан» сообщением Санкт-Петербург – 
Москва, поезда дальнего следования, 
пригородные и скорые пригородные поезда 
«Ласточка», остро встает вопрос о 
необходимости разгрузки железнодорожной 
линии с целью назначения дополнительных 
пригородных поездов в востребованное для 
пассажиров время. 

Назначение дополнительных 
пригородных поездов возможно при 
пересмотре министерского графика движения 
поездов, а именно объединении «ниток» 
поездов дальнего следования, курсирующих с 
минимальным интервалом движения на 
участке Бологое – Москва, строительстве 
выделенной высокоскоростной 
железнодорожной линии  Санкт-Петербург – 
Москва, реконструкции платформ (увеличении 
длины платформы для высадки – посадки 
пассажиров из длинносоставных поездов), 
строительстве дополнительных путей приема и 
отправления поездов на станции Москва 

(Ленинградский вокзал), а также 
максимальном пересечении железнодорожных 
линий с линиями метрополитена. Эта объемная 
и, на первый взгляд, непосильная и трудоемкая  
работа поддерживается Департаментом 
транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы и 
Министерством транспорта и дорожно – 
транспортной инфраструктуры Московской 
области, заинтересованных в строительстве 
новых жилых комплексов вокруг станций и 
остановочных пунктов Ленинградского 
направления. 

В связи с ежемесячным увеличением 
пассажиропотока на пригородные поезда 
«Ласточка»,  для  разгрузки железнодорожных 
линий, считаю целесообразным внедрение на 
полигон деятельности перевозчика АО «МТ 
ППК» двухэтажного электропоезда серии ЭШ2 
(Электропоезд Штадлер, 2-й тип, также 
известного как Stadler KISS RUS (АЭРО)), число 
посадочных мест которого почти вдвое больше 
скорого поезда «Ласточка». Ввод в 
эксплуатацию поездов серии ЭШ2 позволит 
минимизировать интервал движения между 
пригородными поездами и, как следствие, 
запустить дополнительные маршруты, 
востребованные на сегодняшний день. 
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В статье раскрываются проблемы в отношении контроля конкурса на замещение вакантных 

должностей, существующие в современных структурах муниципального управления, выявлены причины 
их возникновения.  И следующий за ним вопрос о последующем наблюдении за проделанной работой среди 
только что занявших должности в муниципальной службе. Даются определения последствий, 
появившихся в следствии данных вопросах.  Предлагаются рекомендации по решению этих проблем. 

 
Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальная служба, кадровое обеспечение, 

проблемы муниципальной службы, проблемы проведения конкурса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Органы местного самоуправления неотъемлемая часть 
государственного управления. От того как протекает процесс 
самоуправления зависит связь управления и реализации политики 
с населением.  Эффективности муниципальной службы, главной 
целью которой является выполнение задач местного значения для 
повышения качества жизни населения, зависит от правильно 
подобранных высококвалифицированных муниципальных 
служащих, что зачастую происходит наоборот. 

Еще относительно недавно, отбор персонала на 
муниципальную службу был достаточно простым мероприятием, и 
пройти его не составляло большого труда, потому что достаточно 
было понравится работодателю. Со временем, чтобы устранить 
заинтересованность в данной работе у людей, процесс принятия на 
государственную должность усовершенствовали. Теперь 
Законодательство РФ регламентирует две формы поступления на 
гражданскую должность. 
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Это назначение высшим должностным 
лицом или на конкурсной основе. Так же в 
данном мероприятии принимают участие 
компетентные специалисты и представители 
организации, а также заинтересованные в 
прозрачности конкурса активные лица из 
населения, выбранные на сходе граждан.   

Согласно Федеральному закону о 
муниципальной службе в Российской Федерации 
[1], для оценки профессиональных качеств и 
необходимых знаний среди желающих замещать 
вакантную должность в муниципальной службе, 
провидится конкурс.  

Однако, можно выделить ряд проблем, на 
момент проведения и по окончанию конкурса, 
требующих незамедлительных решений. 

Перечень проблем, связанных с 
замещением кандидатом муниципальную 
должность: 

1. Фальсификация конкурса 
2. Отсутствует гласность среди 

служащих о проделанной работе. 
Из выше изложенного спектра проблем 

главной и в то же время наиболее глобальными 
являются фальсификация и отчет о 
проделанной работе.  

Если начать разбираться, то на самом 
деле, никакого конкурса не существует и 
“победитель” давно известен. А проведение 
конкурса — это простая формальность, для 
отвода глаз населения. По крайней мере в 
периферии. Конкурсная основа, в данном случае 
не справляется со своей работой. Хотя конкурс и 
проводится под надзором специалистов. 
Зачастую бывает так, что специалисты, которые 
ведут наблюдение, лица, заинтересованные 
(непотизм), в выгодном для них человеке, 
вместо того, чтобы выбрать лучшего 
квалифицированного сотрудника, в чем и 
заключается весь сакральный смысл 
проведения конкурса. 

Непотизм [2] – вид фаворитизма, где 
близкому доверительному кругу лиц 
(родственники, друзья) предоставляются 
привилегии вне зависимости от 
профессионализма и компетентности 
(например, при найме на работу). Это можно 
рассчитывать, как звенья одной цепи, так 
называемой коррупции. Термин коррупция 
означает использование должностным лицом 
властных полномочий, связанных с 
официальным статусом авторитета, в целях 
личной выгоды. На практике все выглядит 
иначе. С таким видом коррупции невозможно 
бороться, только наказывая виновных, 
необходимо заблаговременно, на 
первоначальной стадии лишать такой 
возможности, как расставлять на места своих 
людей, устранять порождающие ее причины. 

Невзирая на то, что органы местного 
самоуправления должны самостоятельно 
противодействовать коррупции, борьбу с ней 
необходимо осуществлять на всех уровнях 
власти в рамках единой антикоррупционной 
политики [3] согласно Федеральному закону от 

25 декабря 2008 года №273-Ф3 "0 
противодействии коррупции". 

Из статьи 17 конкурс на замещение 
должности муниципальной службы, следует, что 
на замещение должности руководителя 
территориального органа местной 
администрации проводится открытый конкурс, 
в членах комиссии которой предусматривается 
наличие компетентных лиц выдвинутых сходом 
граждан.  

Такой конкурс, с комиссией, должны 
проводится на всех уровнях и для любой важной 
должности муниципальной службы. Необходимо 
организовать комитет, участниками которого 
будут лица из простого населения, путем схода 
граждан и выбора на них более активных, 
компетентных в вопросах муниципальной 
службы. Ни один конкурс на замещение 
вакантной должности не должен проходить без 
участия в комиссии этого комитета, в случае 
несоблюдения этого требования, конкурс будет 
аннулирован.  

При соблюдении таких правил, вопрос 
высокой квалификации, о профессионализме, 
компетентности, личностных качествах, 
практических навыках и умениях, будет лучше 
урегулирован и тем самым муниципальная 
служба, на региональном уровне, станет еще 
более прозрачной, когда подтянет к решению 
таких важных вопросов, как замещение 
должности, само население. В итоге, граждане 
получают полный контроль за 
муниципальными служащими.  

Решения первого вопроса, напрямую 
связано с проблемой о гласности среди 
служащих о проделанной работе. 

Из Федерального закона следует, что 
глава муниципального района обязан 
отчитываться за свою проделанную работу 
перед населением и перед представительным 
органом муниципального образования о 
результатах своей деятельности. 

Каждый занявший высшую должность по 
управлению муниципальным образованием или 
главную должность, связанную с руководством 
подразделений органов местного 
самоуправления должен отчитываться перед 
комитетом по надзору за проведением конкурса. 
Раз в месяц организуется собрание, в котором 
принимают участие муниципальные служащие, 
только что вступившие на должности, 
наниматель (работодатель) и непосредственно 
комитет по надзору состоящий из населения. На 
данное мероприятии каждый служащий готовит 
доклад о проделанной работе, выступает с ним 
перед комиссией. По окончанию слушания 
ведется беседа с каждым отдельно служащим, 
для того, чтобы понять, на сколько эффективно 
выполнена работа. Это послужит «…результатом 
нового или усовершенствование имеющегося…» 
[4], как в нашем случае. 

 Таким образом появится гарантия в 
профессиональных, деловых, личностных и 
морально-этических качествах, среди новых 
муниципальных служащих и сведется к 
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минимуму проблема долгой раскачки только 
что вступившим в должность кандидатам. 
Уровень коррупции в муниципальном 
образовании начнет снижаться. У служащих 

появится дополнительная мотивация не 
откладывать дела в “долгий ящик”, а 
своевременно решать возникшие проблемы.
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В статье представлено актуальное исследование личностной тревожности как источника 

многих последующих эмоциональных, личностных, поведенческих и психосоматических нарушений у 
подростков, проживающих в интернатном учреждении. Тревога обусловлена резкими изменениями в 
жизни подростков, порождающими неопределенность и непредсказуемость настоящего и будущего и, 
как следствие, переживание эмоциональной напряженности, тревоги и формирование устойчивого 
состояния тревожности. 

 
Ключевые слова: тревожность, подростки, дети-сироты, интернатное учреждение, Азовский 

центр помощи детям. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В настоящее время в нашей стране тревожность 
исследуется преимущественно в узких рамках конкретных, 
прикладных проблем (школьная, экзаменационная, 
соревновательная тревожности), а область устойчивых 
образований эмоциональной сферы, особенно у подростков 
остаётся, по сути, явно недостаточно исследованной.  

Известно, что некоторый уровень тревожности в норме 
свойственен всем людям и является необходимым для 
оптимального приспособления человека к действительности. 
Наличие тревожности как устойчивого образования является 
свидетельством нарушений в личностном развитии. Она мешает 
нормальной полноценной  деятельности и качественному 
общению. Однако оптимальный уровень тревожности - 
естественное и необходимое условие личностной активности 
[4,с.4]. 

Отечественными исследователями определено два 
понятия: «тревога» и «тревожность», которые Ч. Д.  
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Спилбергер дифференцировал 
соответственно на «тревогу-свойство» и 
«тревогу-состояние» [5, с.25]. 

 Тревожность – состояние 
целесообразного подготовительного 
повышения сенсорного внимания и моторного 
напряжения в ситуации возможной опасности, 
обеспечивающее соответствующую реакцию на 
страх. Склонность индивида к переживанию 
тревоги, характерная низким порогом её 
возникновения [4,с. 7]. 

В современных исследованиях выявлено, 
что тревожность вызывается внутренним 
конфликтом, рассогласованием уровней 
самооценки и притязаний, когда у личности 
имеется диссонанс между её актуальными 
возможностями и требованиями реальной 
жизни [2,с.24]. 

Возникновение и закрепление 
тревожности так же связано с 
неудовлетворением возрастных потребностей 
ребенка. Устойчивым личностным 
образованием тревожность становится лишь в 
подростковом возрасте.  В социальной теории 
личности К. Хорни выделяет две основные 
потребности, которые характерны для детства: 
потребность в удовольствии и потребность в 
безопасности, которую она считает главной 
потребностью. Согласно К. Хорни, чтобы 
преодолеть базальную тревогу, ребенок 
вынужден прибегать к защитным стратегиям, 
которые она назвала «невротическими 
потребностями» (это и желание контроля, и 
любви,  и избежания фрустрации и физического 
вреда). Именно все эти потребности и 
оказываются неудовлетворёнными у детей-
сирот. Рассматривая в качестве главной цели 
развития человека стремление к 
самореализации, К. Хорни оценивает тревогу 
как основное противодействие этой тенденции 
[7, с.68]. 

Тревожность является повторением в 
наших фантазиях ситуаций, связанных с 
испытанными в прошлом опыте 
переживаниями беспомощности [6, с. 357]. 

Понимание тревоги в теории Ч. Д. 
Спилбергера определяется следующими 
положениями: ситуации, представляющие для 
человека определенную угрозу или личностно 
значимые, вызывают в нем состояние тревоги. 
Интенсивность переживания тревоги 
пропорциональна степени угрозы или 
значимости причины переживаний. От этих 
факторов зависит длительность переживания 
состояния тревоги. Концепция Ч.Д. 
Спилбергера формировалась под влиянием 
психоанализа. В возникновении тревожности, 
как черты, ведущую роль он отводит 
взаимоотношениям с родителями на ранних 
этапах развития ребенка, а также 
определенным событиям, ведущим к фиксации 

страхов в детском возрасте, недооценивая роль 
социального фактора. Величина ЛТ 
(личностной тревожности) характеризует 
прошлый опыт индивида, т. е. насколько часто 
ему приходилось испытывать СТ (ситуативную 
тревожность)». Следовательно, здесь речь идет 
об относительно устойчивой склонности 
человека воспринимать угрозу своему «Я» в 
самых различных ситуациях и реагировать на 
эти ситуации повышением СТ. 

Тревожность как приобретенную 
мотивацию многие авторы изучали в терминах 
вторичного подкрепления. Поведение 
избегания вызывается приобретенной 
мотивацией, а именно мотивацией страха или 
тревожности [1, с.12]. 

Тревожность как черта личности 
изначально проявляется у людей с 
врождёнными особенностями 
функционирования мозга, обусловливающими 
их особую чувствительность и повышенную 
эмоциональную возбудимость.   

Таким образом, в настоящее время 
выделяются в основном два типа источников 
устойчивой тревожности: длительная внешняя 
стрессовая ситуация, возникшая в результате 
частого переживания состояний тревоги 
(Ю. Л. Ханин, Ч. Д. Спилбергер), с одной 
стороны, и внутренние — психологические 
конфликты — с другой на фоне специфических 
особенностей функционирования мозга. В 
качестве еще одного — экстремального — 
внешнего источника тревожности в литературе 
выделятся посттравматический стресс. Общая 
тревожность является одним из центральных 
компонентов «посттравматического синдрома» 
[4, с.67]. 

В связи с этим, целью настоящего 
исследования выступило изучение именно 
уровня личностной тревожности как базового 
устойчивого личностного образования. В 
соответствии с поставленной целью и задачами 
в качестве эмпирического объекта 
исследования выступили подростки в возрасте 
14-18 лет, проживающие в Азовском центре 
помощи детям, в количестве 9 человек, 
находящихся здесь в течение 6 месяцев (3 
человека), около 1 года (4 человека) и на 
протяжении 10 лет (1 человек), а так же 1 
человек, проживающий здесь на территории 
социальной гостиной. 

Настоящее исследование проводилось с 
помощью теста Ч.Д. Спилбергера.  

С целью качественного анализа 
результатов исследования, полученные данные 
были подвергнуты статистической обработке. 
Достоверность различий определялась по 
критерию (t) Стьюдента. Оценивание данного 
критерия осуществлялось по специальным 
таблицам. 
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ГРУППЫ ДЕКАБРЬ МАЙ Отклонени

е 
Квадраты 
отклонени

й 
(ϭ) 

p≤ 0,05 Гипот. 

M1 n M2 n М1-М2 (М1-М2)2 tэмп tкр - 
Удовольствие 23 9 21 9 2 14 0,5 2,31 - 
Доволен 28 9 26 9 2 6 0,8 2,31 - 
Плаксивость 17 9 14 9 3 15 5,1 2,31 - 
Желание 
счастья 

22  9 19 9 3 21 0,6 2,31 - 

Вполне 
счастлив 

28 9 26 9 2 8 0,7 2,31        - 

 
Анализируя результаты таблицы №1 по 

данным 5 составляющим, можно сделать 
вывод, что в первую очередь на фоне  
коррекционной работы снижаются показатели 
негативной эмоциональности, такие как 
плаксивость (снижение показателя на 3 ранга), 
уменьшается склонность к фантазированию 
(желание счастья изменилось на 3 ранга), и 

только затем подросток сможет  чаще 
чувствовать удовольствие и счастье 
(показатели «доволен» и «вполне счастлив», 
«удовольствие» убавились на 2 ранга), 
поскольку принятие реальных требований 
среды требует определённых моральных 
усилий. 

 
ГРУППЫ ДЕКАБРЬ МАЙ Отклонен

ие 
Квадраты 
отклонен

ий 
(ϭ) 

p≤ 0,05 Гипот. 

M1 n M2 n М1-М2 (М1-М2)2 tэмп tкр - 
Медл. решений 19 9 21 9 -2 16 0,5 2,31 - 
Бодрость 25 9 21 9 4 7,5 1 2,31 - 
Усталость 17 9 18 9 -1 9 0,3 2,31 - 
Собранность 24  9 22 9 2 6 0,8 2,31 - 
Неуверенность 25 9 20 9 5 17 1,3 2,31        - 

 
Исходя из данных, полученных по 

следующим 5 составляющим, на фоне работы 
начинает возрастать   уверенность подростков 
в себе (повышение показателя на 5 рангов), 
приводя, в свою очередь, по аналогии с 

предыдущей таблицей, к незначительному 
снижению общего уровня бодрости, 
собранности (на 4  и 2 ранга соответственно)  и 
временному ощущению усталости ( повышение 
на 1 ранг). 

 
ГРУППЫ ДЕКАБРЬ МАЙ Отклонен

ие 
Квадраты 
отклонен

ий 
(ϭ) 

p≤ 0,05 Гипот. 

M1 n M2 n М1-М2 (М1-М2)2 tэмп tкр - 
Реакция на 
пустяки 

17 9 16 9 1 5 0,4 2,31 - 

Отвл. пустяки 20 9 19 9 1 5 0,4 2,31 - 
Ожидание 
трудностей 

19 9 21 9 -2 12 0,6 2,31 - 

Изб. 
трудностей 

23   9 19 9 4 10 1,3 2,31 - 

Хандра 21 9 18 9 3 7 1,2 2,31        - 
 
Рассмотрим результаты исследования 

следующих 5 показателей.  
Здесь также отмечается снижение 

«реакции на пустяки» (на 1 ранг), уровня 
хандры как показателей негативной 
эмоциональности (на 3 ранга) на фоне 

снижения тенденции к избеганию трудностей   
(на 4 ранга) и большей готовности к активному 
решению  текущих жизненных ситуаций 
(показатель «ожидание трудностей» повысился 
на 2 ранга). 
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ГРУППЫ ДЕКАБРЬ МАЙ Отклонен

ие 
Квадраты 
отклонен

ий 
(ϭ) 

p≤ 0,05 Гипот. 

M1 n M2 n М1-М2 (М1-М2)2 tэмп tкр - 
Безопасность 30 9 28 9 2 12 0,6 2,31 - 
Беспокойство 24 9 17 9 7 19 1,8 2,31 - 
Уравновешен- 
ность 

25 9 24 9 1 9 0,3 2,31 - 

Пережив. 
Разочарований 

22   9 19 9 3 7 1,2 2,31 - 

Близко к 
сердцу 

18 9 22 9 -4 8 1,5 2,31        - 

 
Согласно данным, представленным в 

таблице №4, можно отметить, что общий 
уровень беспокойства (уменьшение на 7 
рангов) и степень переживания разочарований 
(уменьшение  на 3 ранга) всё-таки имеют 
тенденцию к постепенному снижению. Хотя 
степень уравновешенности (снижение на 1 
ранг), ощущение безопасности (снижение на 2 
ранга) и близкое принятие ситуаций к сердцу 
(повышение на 4 ранга) имеют место как 
реакция адаптации к меняющимся 
внутриличностным условиям в связи с тем, что 
личностная тревожность формируется в 
течение длительного времени и требует, 
соответственно, более  основательную и 
протяжённую  коррекционную работу. 

 Выводы: 
Интерпретируя полученные данные, 

можно констатировать, что уровень 
тревожности у обеих групп не имеет 
достоверных различий, потому что: 

1.период коррекции в 5-6 месяцев 
является недостаточным, работа требует 
пролонгации в связи с тем, что тревожность, 
первоначально возникшая как реакция на 
семейное неблагополучие, закрепившись,   
становится устойчивым образованием  к 
подростковому возрасту и требует длительной 
коррекции  глубинных травм и 
внутриличностных конфликтов как основных 
причин её возникновения;  

 
2.все  подростки являлись выпускниками 

9-х классов и повторное исследование выпало 
на предэкзаменационный период и 
предстоящее вступление в самостоятельную 
жизнь  с повышением ситуативной и, 
соответственно, личностной тревожности; 

3.работа была ориентирована в большей 
степени на укрепление Эго подростков, чем на 
проработку внутриличностных конфликтов. 
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Политический протест является специфической формой конфликтного неинституционального 

участия человека в политическом процессе. Он нацелен на совершение политических или социальных 
изменений. В современном мире участились случаи протестных выступлений молодёжи. Эти процессы 
представляют интерес, как для исследователей, так и для государственной молодёжной политики. Для 
комплексного понимания сути явления в настоящем необходимо обратиться к прошлому опыту 
теоретического осмысления. В статье рассматривается влияние студенческого восстания 1968 года на 
современное протестное участие молодёжи. Анализируются основные события восстания, и 
указывается связь способов протестной борьбы прошлого и настоящего. Сравниваются основные 
теоретические подходы в изучении протестов, возникшие в результате бунта.  

 
Ключевые слова: молодежь, политический протест, социальные изменения, студенты, «красный 

май», «Пражская весна», парадигма коллективного поведения. Парадигма коллективного действия, 
новые движения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«1968 год называют «загадочным», «мистическим», 
«таинственным». Исследователи и сегодня не могут объяснить, 
почему именно в этом году люди в разных точках планеты 
одновременно впали в революционный раж. Недовольство 
существующим порядком вещей охватило самые разные 
социальные слои и приняло формы студенческих волнений» 
[Бурмистров]. Молодежные протесты происходили во многих 
странах мира в течение примерно трех лет. Данное историческое 
событие повлияло и на практику и теорию протестного действия. 
Именно после него социальные исследователи занялись вопросом 
молодёжных протестов. Один из исследователей Тэдд Гарр дал 
научное определение политического протеста как 
специфического негативного отклика на особые условия 
социального и политического бытия [4, 18]. 

Социальное недовольство молодежи во многих странах не 
было направлено против какого-либо конкретного социально-
политического устройства или политического режима.  
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Молодежное восстание выражало 
протест против разделения мира между США и 
СССР, которые только изображали 
стилизованное «активное» противостояние. 
Молодежь также бунтовала против любого 
вида неравенства и любой иерархии, которую 
считала угнетающей. Огромное значение в этом 
историческом событии имели и идеи 
«Сексуальной революции». Данный 
молодежный протест можно считать первой, 
самой крупной и самой успешной акцией 
борьбы за сексуальную свободу.  

Другой отличительной чертой 
молодежного восстания 1968 г. является то, что 
протест был направлен против «старых левых» 
антисистемных идеологий. Как известно в XIX 
в. зародились два главных направления в 
антисистемных движениях – социальное и 
национальное. Первое выступает против 
угнетения рабочего класса, а второе против 
угнетения определенной нации 
(национального меньшинства) другими 
группами. По сути оба этих направления, по-
своему, стремились к идеалу «Свободы, 
равенства, братства». «Важный момент для 
анализа революции 1968 г. состоит в том, что 
возникшие тогда новые движения 
возглавлялись в основном молодыми людьми, 
которые росли и воспитывались в мире, где 
традиционные антисистемные движения не 
находились в ранней фазе мобилизации, а уже 
достигли своей промежуточной цели – 
получения государственной власти. Поэтому 
эти «старые» движения могли быть судимы не 
только по своим обещаниям, но и практической 
деятельности у власти» [3, 231]. Примеры 
государств с властью «старых» антисистемных 
идеологий (СССР, Северная Корея, и известная 
молодым людям из истории Гитлеровская 
Германия) ужасали юных радикалов своими 
репрессивными способами достижения 
«Свободы, равенства, братства».  

Президент США Линдон Джонсон 
полагал, что молодежное восстание во всем 
мире является следствием международного 
коммунистического заговора. Но все 
расследования, которые он поручал различным 
организациям и даже ЦРУ, показали, что 
никакой манипуляции над молодежью со 
стороны коммунистических сил нет. Более того 
студенты не доверяли ни компартиям своих 
стран, ни политбюро СССР. Молодежь Европы и 
США проявляла симпатию к Мао Цзэдуну, но 
лишь как к альтернативе капиталистической и 
буржуазной власти запада и властей СССР, в 
управлении которых молодежь не видела 
проявления социалистической свободы. 
Никакой манипуляции со стороны вождя 
китайского коммунизма не было. 

Молодежное восстание в самом Китае 
называется «культурной революцией». Мао 
Цзэдун имел большое влияние на восставшую 
молодежь. Ради укрепления режима личной 
власти он поддерживал «спонтанную» борьбу 
студентов против партийной и 

государственной бюрократии. Восстание 
хунвейбинов имело крайние насильственные 
формы, число погибших во время «культурной 
революции» исчисляется миллионами. Но 
западная молодежь вдохновлялась многими 
идеями Мао Цзэдуна. И на баррикадах 
восстаний в США, и во Франции, и в других 
странах звучали цитаты лозунгов Цзэдуна и 
использовались его изречения.  

Другим вдохновителем молодежи можно 
считать Эрнесто «Че» Гевару. История о 
человеке, который отказался от жизни 
аристократа ради борьбы за социальную 
справедливость, производила сильнейшее 
впечатление на молодежь всего мира, которая 
была не довольна государственной властью в 
своей стране. Во Франции проходил массовый 
молодежный митинг в 1967 году после гибели 
Гевары, но ни о какой манипуляции со стороны 
Кубинских властей и здесь говорить не 
приходится.  

События во Франции в 1968 г., которые 
получили название «красный май», можно 
считать одним из ярких примеров 
молодежного восстания в том году. Франция 
находилась на экономическом подъеме 
благодаря президенту де Голлю. «Финансовая 
стабилизация, выплата внешнего долга, резкий 
рост промышленного и аграрного 
производства, бурное развитие новых, 
наукоемких технологий — эти достижения 
бывшего лидера Сопротивления к середине 
1960-х полностью вывели республику из 
послевоенного застоя» [8]. Многие французы 
были довольны такими статистическими 
показателями и мало интересовались реальной 
обстановкой дел в стране и мире. Но молодые 
люди не были равнодушны к событиям, 
происходившим во всей миросистеме, и, в 
частности, к войне США и Вьетнама. В марте 
1968 г. несколько студентов напали на 
парижское представительство агентства 
«Америкэн экспресс» в знак протеста против 
войны во Вьетнаме. На следующий день в 
университете западного Парижа Нантер-ля-
Дефанс студенты, протестующие против ареста 
своих товарищей, напавших на американское 
агентство, захватывают административное 
помещение. Тут же учреждается молодежное 
«Движение 22 марта», которое бойкотирует 
экзамены, и добивается самоуправления в 
университетах, выступает за свободу от 
репрессивного общества, его устаревших 
правил, от любой иерархии и дискриминации. 
После серии конфликтов студентов с полицией 
2 мая власти закрывают университет. 4 мая 
закрывают также университет Сорбонны, 
второй раз в истории, студенты которого 
устраивали митинги в поддержку своих 
товарищей из Нантер-ля-Дефанс. 6 мая на 
улицы вышло 20 000 студентов и 
сочувствующих им. Молодежь Франции 
морально поддерживали С. Бовуар, Ж.-П. Сартр, 
Ф. Мориак. 14 мая в Париже на улицах было уже 
800 000 человек. Бунт охватил всю Францию. 
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«Важно, что зачинщиками «красного мая» 
выступают студенты, к которым 
присоединяются преподаватели и работники 
массмедиа, а местом схватки с властями 
делается университет» [8]. Вскоре 
правительство постепенно восстановило 
власть над страной. Парламентские выборы 
принесли убедительную победу голлистам, 
собравшим 73%. Испуганные французские 
обыватели однозначно выбрали порядок. 

Причины восстания, кроме общих для 
многих стран, содержались и во внутренних 
проблемах Пятой Республики. Несмотря на 
огромные темпы роста производства во 
Франции, молодежь не считала этот фактор 
важнейшим в общественном развитии. Тем 
более Франция переживала кризис в 
социально-финансовой сфере. После Второй 
Мировой Войны в стране сильно увеличилась 
рождаемость. Молодежь, родившаяся в конце 
40х - начале 50х гг., сталкивалась с 
трудностями в профессиональной карьере и с 
проблемами жилищного обустройства, отчего 
возникала относительная депривация. 
Наконец, молодым людям не нравилось 
укрепление авторитаризма де Голля, которое 
выражалось в полной монополии государства 
над новыми для того времени средствами 
коммуникации: радио и телевидения. Такая 
жесткая иерархия власти и вызвала у молодых 
людей желание анархистского протеста, а 
политику де Голля направленную на 
стабилизацию жизни общества, молодежь 
считала политикой «скуки», которая 
«умертвляет» социум.  

Молодежный бунт в США выражал во 
многом похожие идеи. При этом кроме 
анархистских призывов и антивоенных 
лозунгов важным являлся расовый вопрос. В 
это время, уже не первый год, свою 
деятельность ведет известный борец за права 
чернокожих М.Л. Кинг, считавшийся символом 
борьбы за равенство и справедливость. При 
этом многие представители чернокожей 
молодежи были против ненасильственных 
методов М. Кинга и своими группами 
устраивали акции с применением насилия. Во 
время восстаний появилась «Партия черных 
пантер», которая боролась за социальную 
справедливость и расовое равенство 
насильственными способами. Ситуация 
обострилась, после того как в Мемфисе был 
убит М.Л. Кинг. «Более чем в 100 американских 
городах начались волнения, в которых расовый 
протест часто сплетался с антивоенным и 
социальным. Наиболее сильные беспорядки 
произошли в столице, Вашингтоне, где 
демонстранты почти добрались до Белого дома 
(президенту Джонсону пришлось ввести в 
город войска), а также в Балтиморе и Чикаго» 
[2]. Результатом протеста стало 
действительное расширение прав 
афроамериканского населения США. 
Описанные события повлияли на появление 
парадигмы коллективного действия. В это 

время американское общество было расколото 
на студенческую и рабочую молодежь (которые 
поддерживали любые формы борьбы за 
справедливость и равенство) и на жителей 
малых городов совместно со старшим 
поколением среднего класса (которые 
восстание не поддерживали). Молодежь в 
демократических странах сумела повлиять на 
государственную власть, включиться в 
политический процесс своей страны. 
Молодежные протесты в странах Варшавского 
договора были подавлены. 

Весной 1968 г. начались реформы в 
Чехословакии. Они не носили 
антисоциалистической направленности, а были 
направлены на увеличение области 
демократических свобод. Советская власть не 
приняла веяний демократизма, побоялась, что 
и в СССР начнутся события подобные мировым 
и ввела в Чехословакию танки, тем самым 
отменив «оттепель». Знаковым событием стала 
знаменитая демонстрация в Москве на Красной 
площади 25 августа 1968 г. Восемь молодых 
людей у Лобного места развернули плакаты с 
лозунгами против вторжения войск в 
Чехословакию. Через несколько минут 
демонстранты были задержаны, избиты и 
доставлены в отделение милиции. Кто-то 
получил лагерный срок, кто-то отправился в 
лечебницу для душевно больных. 

Главное, чего добилось восстание 1968 г. 
– разрушение концепций «большинства» и 
«ведущих ролей». Именно с помощью этих 
концепций строились «старые» идеологии. Для 
традиционных идеологий какая-либо группа, 
будь то «рабочие» или конкретная «нация», 
определяется как «ведущая», именно проблемы 
этой группы требуют разрешения. Все 
остальные «маленькие» группы, должны 
заботиться о проблемах «большинства», 
именно с разрешением проблем группы с 
«ведущей ролью», разрешатся сами собой 
сложности «второстепенных групп», будь то 
молодежь или расовые «меньшинства». На 
практике выяснилось, что интересы 
«второстепенных групп» никак не разрешаются 
с наступлением триумфа «большинства». 
Именно это противоречие возмущало 
молодежь. «Свобода» традиционных идеологий 
проявляла себя лишь в «тотальности», которую 
понимал А. Камю, под которую подгоняются, но 
не разрешаются проблемы всех [5, 44.]. ««После 
1968 года ни одна из «других» групп, 
участвующих в борьбе, – ни женщины, ни 
расовые «меньшинства», ни сексуальные 
меньшинства, ни инвалиды, ни экологисты – 
никогда больше не признает законности 
«ожидания» чьей-то другой революции» [3, 
237]», – считает известный социолог И. 
Валлерстайн. Вследствие данной перемены 
традиционные антисистемные идеологии, 
чтобы не исчезнуть, вынуждены были 
обновиться, а не воспринимаемые ранее 
серьезно идейные течения смогли настойчиво 
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и ярко проявить себя. Ярчайшим примером 
такой идеологии является феминизм.  

Специалист по гендерные проблематики 
И. Таркаковская считает, что события 1968 г. 
сформировали существующие ныне 
социальные движения, и в тоже время имеют 
непосредственное влияние на проявление 
феминизма в последующие годы и в 
современном мире [6]. Дух радикализма того 
времени подарил феминизму мощнейший 
жизненный заряд. Этот заряд наиболее ярко 
проявил себя в 1970х-1980х гг. во время 
«Второй волны» феминизма. «Этот период 
идейного течения характеризуется 
радикализмом идей, смелыми лозунгами, 
некоторые из которых в наше время кажутся 
наивными, и настоящей яростной 
энергичностью в проявлении своих мыслей, 
что напрямую показывает влияние всеобщих 
радикальных мыслей 1968 года» [6], – 
утверждает Таркаковская.  

Другой победой 1968 г. является то, что 
данные протесты доказали значимость 
гетерогенного общества, которое не привело 
мир к всеобщему раздору. Именно после 
знаменитого молодежного восстания многие 
люди не позволяют дискриминацию не только 
в отношении себя, но и в отношении других 
групп. Триумф неоднородности общества 
открыл новый вид диалога, при котором все 
его участники получили возможность общаться 
на равных друг с другом и с государством. Это 
является самым значительным шагом в 
направлении к настоящему «единству» 
человечества. Именно благодаря восстанию 
1968 г. молодежь во многих странах мира 
добилась положения определенной социальной 
группы, имеющей важное влияние на 
социально-политическую жизнь общества, 
которое выражается не только в протестах.  

Со времён молодежного восстания 1968 
г. общественная наука в изучении молодежного 
протестного политического процесса достигла 
серьезного уровня развития. В изучении 
протестных движений западная 
социологическая и политологическая мысль 
все больше обращает внимание на разные 
аспекты данного социального явления, и во 
многих случаях учитывается именно 
молодежный аспект.  

Самой ранней парадигмой в изучении 
общественных движений является парадигма 
коллективного поведения или традиционный 
подход, своё наибольшее развитие данная 
теория получила именно после восстания 1968 
года. Традиционный подход сосредотачивает 
внимание на изучении причин возникновения 
протестов, роли идеологии, внутренних норм, 
факторов воспитания. Одним из самых 
значимых представителей данной парадигмы 
является социолог Т. Гарр. Он считает, что 
главной причиной возникновения протестного 
процесса является формирование у людей 
относительной депривации, при которой 
возникают расхождения между 

представлениями о желаемых и реально 
существующих благах жизни [4, 72]. В 
результате этого расхождения у людей 
появляется склонность к агрессии, возникает 
чувства гнева.  

К парадигме коллективного поведения 
также относится теория символического 
интеракционизма. Суть ее состоит в том, что 
различные виды интеграционных механизмов 
общества не успевают за социальным 
расслоением. Парадигма символического 
интеракционизма основывается на 
необходимости понимать действия и 
поведение людей с их точки зрения, а не с 
позиции стороннего исследователя. С точки 
зрения представителя данного подхода Г. 
Блумера, чтобы понять жизнь и деятельность 
социальных групп, любые образцы поведения, 
социальные установки, убеждения и ценности 
должны рассматриваться в соответствующем 
контексте [1, 175]. Значительное место в 
работах Блумер уделяет коллективному 
поведению людей. Политические протесты 
также относятся Г. Блумером к форме 
коллективного поведения. Участники 
протестного процесса связаны между собой 
особыми символами и установками. При этом 
интеракция создается вокруг определенного 
политического процесса, в оценке сторонних 
наблюдателей. Парадигма коллективного 
поведения является первой социологической и 
политологической концепцией, которая начала 
изучать политические протесты как 
уникальное социальное явление.  

Парадигма коллективного действия 
возникла в американской традиции изучения 
общественных движений. Этот подход впервые 
предложил исследовать социологическими 
методами тактику и стратегию протестов, 
факторы их роста, динамики и упадка. Новый 
подход полностью отвергает принципы 
традиционного. К главным принципам 
парадигмы коллективного относитcя 
рациональный характер общественных 
движений и преемственность между 
институциональными и 
внеинституциональными формами 
коллективных действий. Политический 
протест рассматривается не как форма 
коллективного поведения, а как тип 
коллективного действия, которое планируется 
и является рациональным и не представляет 
собой странные действия маргиналов. 
Теоретики Дж. Мак-Карти и М. Залд считают, 
что политический протест – действенный 
канал влияния на политику и очень 
эффективный способ добиться высокого 
политического статуса [9, 130]. Многие 
сторонники Мартина Лютера Кинга в США 
достигли значимых постов после своих 
выступлений, а одна из главных знаменитостей 
французского «красного мая» 1968 года – 
Даниэль Кон-Бендит – сейчас работает в 
Европарламенте. И даже немало 
националистически настроенных «черных 
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пантер» нашли себя в политической карьере. 
Протест оказывается способом заставить 
правительство пойти на сделку с бунтующими. 
Он возникает, когда формируются 
экономические, политические и 
организационные возможности, 
способствующие мобилизации существующего 
недовольства. Д. Макадам, Дж. Маккарти и М. Н. 
Залд описывают протестные движения как сеть 
более или менее неформальных групп, не 
организованных иерархическим образом, и 
выделяют в качестве сущностной 
характеристики участие индивида (в отличие 
от членства в формальной организации), 
основанное на чувстве принадлежности к 
определенному сообществу и коллективной 
идентичности. Амбициозные молодые люди 
получали в протестных движениях уроки 
лидерства и навыки ведения политической 
борьбы, что значительно помогло им в будущей 
карьере. 

В европейской социологии можно 
вывести лишь одну парадигму, так называемую 
парадигму идентичности. Данный подход 
сложился в конце 1960-х гг. Одним из 
основателей можно считать французского 
социолога А. Турена, а его труд «Возвращение 
человека, действующего» является одним из 
самых авторитетных исследований протестных 
движений в рамках указанного подхода. По 
мнению А. Турена, в раннем 
постиндустриальном обществе коллективные 

действия становятся особенно значимыми в 
сфере потребления и культуры, что создает 
новые социальные и политические движения 
[7, 117]. Эти движения объединяет ориентация 
на новые ценности. Протесты такого типа 
разворачиваются не столько в сфере 
производства и распределения, сколько в сфере 
потребления и досуга. Для многих людей даже 
протестные акции стали частью досуга, а 
протесты – чем-то, напоминающим карнавал. 
Достаточно вспомнить «цветочные бунты» 60-х 
годов, которые выглядели, как настоящий 
фестиваль. 

Изучением политического молодежного 
поведения занимаются авторитетные мировые 
центры политологии и конфликтологии. 
Главное, чего достигла западная общественная 
наука в изучении бунтов – осознание, что 
политический протест тоже часть 
политического процесса, а не его 
дестабилизация. Западными социологами и 
политологами разрабатываются эффективные 
и разнообразные подходы к изучению 
политических протестов. При этом молодежь, 
участвующая в таком виде политического 
процесса, становится активным и значимым 
актором политики. Любые процессы в теории и 
практике политике происходят в исторической 
перспективе. Современный интернет-активизм, 
арт-протесты и активное участие в политике во 
многом происходят в связи с событиями 1968 
года. 
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The role of the 1968 student uprising in the history of youth political protest 

 
 

Political protest is a specific form of conflicting non-institutional human participation in the political 
process. it is aimed to make political or social changes. In modern world, cases of protest actions increased. 
These changes are interesting for researchers as well as for the state youth policy. For a comprehensive 
understanding of the essence of this phenomenon in the present it is necessary to refer to the past experience of 
theoretical understanding. The article deals with the influence of the student revolt of 1968 on the modern 
protest participation of young people. Analyzing the main events of the uprising, the connection between the 
ways of the protest struggle of the past and the present is indicated. The main theoretical approaches in the 
study of protests that arose as a result of the rebellion are compared. 
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В данной статье раскрываются особенности взаимодействия учителя-логопеда и родителей 

детей, имеющих речевые нарушения в процессе коррекционной работы. Отмечается важность участия 
родителей в процессе исправления дефектов речи их ребёнка.  А также рассмотрена система 
разработанных критериев, для более успешной и продуктивной работы по преодолению речевых 
недостатков и профилактики развития высших психических функции у детей. 

 
Ключевые слова: коррекционная работа, коррекционный план, нарушения речи, логопед, 

родители, семья, тесный контакт, индивидуальный подход, особенности развития. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В современном мире с каждым годом увеличивается 

количество детей с нарушениями речи, поэтому роль учителя-
логопеда становится более значимой. Дефекты речи оказывают 
негативное воздействие не только на развитие самой речи, а 
также на развитие главных высших психических функций 
ребёнка.  

Любой индивидуальный коррекционный план работы 
составляется на основе полученных результатов диагностики или 
обследования детей. И как известно, каждый врач или педагог 
использует свои приемы в работе, при этом тесно взаимодействуя 
с другими специалистами. Именно это позволяет выстроить 
четкий и эффективный план коррекционной работы, который 
носит индивидуальный подход. Но даже совместная работа 
многих высококвалифицированных специалистов будет 
недостаточной без непосредственного участия родителей ребёнка 
в его обучении. 
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По утверждению Р. Е. Левиной, семья 
является основным естественным 
пространством (речевым, воспитательным, 
развивающим), в котором ребёнок находится с 
момента своего появления на свет. Именно она 
оказывает приоритетное влияние на успешное 
развитие и воспитание малыша, так как 
родители как никто другой знают особенности 
и предпочтения своего ребёнка. В силу главной 
роли родных в процессе воздействия на его 
обучение логопед и воспитатели стараются 
максимально привлечь родителей в 
«союзники» в общем и важном деле 
преодоления нарушений речи. Для того, чтобы 
работа с ребёнком была продуктивной, 
логопеду необходимо выстроить для себя 
систему критериев [3]. 

1. Знакомство с родителями. 
Работая с ребёнком один на один, 

логопеду следует уделять особое внимание и к 
его родителям. Потому что каждой маме, 
активно принимающей участие в развитии 
ребёнка, важно знать, степень сложности 
нарушения, способы и сроки преодоления 
проблемы. В работах Н. Л. Карповой 
обозначено, что на этапе диагностики, логопед 
должен узнать, что именно беспокоит 
родителей, войти в доверие и разработать 
индивидуальный подход для общения и работы 
с ними в будущем. В то время как специалист 
знакомится и проводит диагностику с 
малышом, родители заполняют анкету, в 
которой должны указать все необходимые 
данные о своем ребёнке. Итоги обследования и 
разработанный комплексный воспитательный 
и коррекционный план работы логопед обязан 
представить родителям на следующем занятии 
и обязательно ответить на все волнующие их 
вопросы [2]. 

2. Поддержание постоянного 
контакта. 

Логопеду немало важно найти 
взаимопонимание в общении с родителями. Не 
забывать говорить об успехах ребёнка, его 
потенциальных возможностях.  Тесный контакт 
логопеда с родителями способствует 
скорейшему выздоровлению и преодолению 
нарушений. Однако, если быстрого прогресса у 
ребёнка не наблюдается, специалист должен 
объяснить, что коррекционная работа должна 
вестись не только в кабинете логопеда, но и 
дома, не забывая про упорство и терпение.  

3. Вовлечение родителей в 
коррекционную работу. 

Участие родителей в процессе 
преодоления тех или иных речевых нарушений 
очень важно. Сколько бы логопед не проводил 
индивидуальных занятий с ребёнком, этого 
будет недостаточно без помощи родителей. Все 
домашние задания, которые предлагает 
специалист, необходимо выполнять 
систематически и вовремя. Помимо 
письменных упражнений, задаваемых 
логопедом, не стоит забывать и об 
артикуляции ребёнка. Поэтому родителю 
следует присутствовать на первых занятиях, 
пробовать выполнять артикуляционную 
гимнастику самому, чтобы запомнить технику 
выполнения, закрепляя ее дома с ребёнком [1]. 

Успех коррекционного воздействия 
возможен только при установлении 
партнерских отношений учителя-логопеда с 
родителями ребёнка. Одной из основных задач 
специалиста будет создание условий, которые 
максимально побуждают членов семьи к 
активному решению возникающих проблем, 
потому что часто они недооценивают степень 
важности речевого нарушения. Семья и 
образовательные учреждения не могут 
заменить друг друга, так как каждый имеет 
определённые функции. Поэтому очень важно 
тесное взаимодействие родителей и логопеда 
[4].   
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FEATURES OF INTERACTION OF THE TEACHER-SPEECH THERAPIST  
AND PARENTS IN THE PROCESS OF CORRECTIONAL WORK 
 
 
This article reveals the peculiarities of the interaction between a speech therapist teacher and parents of 

children who have speech disorders in the course of correctional work. The importance of the participation of 
parents in the process of correcting their child’s speech defects is noted. And also the system of developed 
criteria is considered for more successful and productive work on overcoming speech deficiencies and 
preventing the development of higher mental functions in children. 
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В статье описано лингвокреативное словообразование и чем оно актуально на сегодняшний день, 

почему же вызван такой повышенный интерес к данному вопросу. Так же подробно разобраны 
классификация подходов изучения словообразования, его способы и то, чем отличаются большинство 
креативных словообразовательных моделей от традиционных. Описан когнитивный аспект в 
словообразовании. Охарактеризованы понятие «языковой игры» и источники для ее результативности. 
Рассмотрена мотивация использования новых слов.  

 
Ключевые слова: лингвокреативное словообразование, когнитивный аспект, подходы 

лингвокреативного словообразовния, структурно-семантический подход, синтаксический подход, 
ономасиологический подход, функционально-семантический подход, дескриптивный и 
парадигматический подход, когнитивный подход, когнитивный аспект изучения словообразования, 
языковая игра, фонетико-графические гибриды, интернет-общение, способы лингвокреативного 
словообразования, квазионимизация, амоформы, молодежный жаргон. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проблема лингвокреативного словообразования 
интересует сегодня многих исследователей современного 
состояния русского языка. Повышенный интерес к данному 
вопросу вызван тем, что сегодня носители русского языка, 
общаясь как в официальном, так и в неформальном общении, 
часто используют окказионализмы и языковую игру, 
образованные путем лингвокреативных словообразовательных 
моделей. При этом большинство креативных 
словообразовательных моделей отличается от традиционного 
словообразования, в связи с чем существует потребность в их 
подробном описании. Этим обусловлена актуальность 
проводимого исследования. Более того, проблемы 
словообразования редко описываются в когнитивном и в 
методическом аспекте, что также является причиной 
повышенного интереса к данной теме. Это связано с тем, что 
словообразовательные процессы сегодня носят не только 
номинативный, но и экспрессивный, творческий характер.  

В современной науке о языке словообразование изучается с 
точки зрения разных подходов. В самом начале к 
словообразованию относились с морфологической точки зрения.  
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При этом подходе минимальной 
единицей словообразования считалась 
морфема.  При структурно-семантическом 
подходе к изучению словообразования 
главным критерием процесса производства 
новых слов считалось соотношение структуры 
и семантики производного слова. 
Синтаксический подход к изучению 
словообразования предполагал слияние 
семантики и структуры производных слов на 
уровне синтаксических конструкций. При 
ономасиологическом подходе 
словообразование рассматривалось в ракурсе 
номинации, под которой понимается 
«образование языковых единиц, 
характеризующихся номинативной функцией, 
т.е. служащих для называния и вычленения 
фрагментов действительности и 
формирования соответствующих понятий о них 
в форме слов, сочетаний слов, фразеологизмов 
и предложений» [1]. Функционально-
семантический подход предполагал слияние 
семантики, функционирования и образования 
новых слов. 

Л.С. Абросимова также выделяет 
дескриптивный и парадигматический подход к 
словообразованию [2]. Дескриптивное (или 
описательное) словообразование 
подразумевает, что в центре внимания ученых 
находятся отношения между производящей 
основой и производными основами. В 
результате в рамках дескриптивного подхода 
выявляется специфика словообразовательной 
структуры языка. Парадигматический подход к 
словообразованию подразумевает, что при 
изучении словообразовательных моделей 
русского языка освещаются вопросы 
выделения типов словообразовательных 
значений, описывается теория наименования.  

Одним из наиболее интересных и 
сравнительно молодых подходов к изучению 
словообразования в современном русском 
языке является когнитивный подход. 
Когнитивный подход к словообразованию 
использует методы когнитивной лингвистики, 
целью которой является, прежде всего, 
выявить «не семантику единицы, являющуюся 
частью лексической системы, а содержание 
концепта, ассоциированного у человека с этим 
словом» [3].  

Другими словами, в рамках 
когнитивного подхода к словообразованию 
изучается мотивация образования новых слов, 
исходя из ассоциативных связей.  

Когнитивный аспект изучения 
словообразования позволяет пролить свет на 
проблему лексико-семантических отношений 
между происходящим и производным словом. 
Данный подход имеет значительные 
преимущества перед другими, более 
традиционными аспектами изучения 
словообразования. Так, когнитивный аспект 
позволяет углубить научные представления о 
мотивации словообразовательных моделей, 

выявить степень включения значения одного 
слова в значение другого слова [4]. 

Использование когнитивного подхода 
особенно актуально при изучении 
лингвокреативного словообразования в 
русском языке. По мнению Л.М. Борисенковой, 
лингвокреативное словообразование – это 
«источник создания номинаций в динамичном, 
быстро меняющемся мире, т.е. 
концептуализации тех объектов в нем, которые 
для человека наиболее важны, и наречения их 
словом» [5]. 

В процессе словообразования 
формирование значения у нового слова 
происходит с учетом человеческого фактора. В 
ходе словообразования происходит эволюция 
индивидуального представления человека о 
предмете, что обязательно выражается в форме 
и значении слова.  

Лингвокреативное словообразование 
используется в русском языке для создания 
языковой игры. Под языковой игрой 
понимается определенный тип речевого 
поведения, основанный на «деструкции 
речевой нормы с целью создания 
неканонических языковых форм и структур, 
приобретающих в результате этой деструкции 
экспрессивное значение и способность 
вызывать у слушателя / читателя эстетический 
и, в целом, стилистический эффект» [6].  

Источником для создания результатов 
языковой игры могут быть осколки слов 
(квазиморфемы) с ассоциативным значением, 
паронимические сближения слов и морфем. 
Например,: сер-реализм (аналогия с 
сюрреализм), интерНЕТ –инетрДА. Особенно 
ярко данные словообразовательные средства 
используются при совместном употреблении 
слов с однокоренными, контрастирующими 
или однотипными морфемами. Например,: 
Сеть – сетератор (автор, писатель в сети) [7]. 

Одним из наиболее часто упоминаемых 
средств лингвокреативного словообразования 
в современном русском языке является 
фонетико-графические гибриды, по 
терминологии О.В. Пыстиной [8]. Это подтип 
языковой игры, который основывается на 
придании словам фонетическую схожесть с 
другим словом. Например,: каловдутий (от 
англ. компьютерной игры «Call of Duty»). При 
этом довольно часто это средство используется 
в заимствованных словах, которые при 
лингвокреативном словообразовании 
получают сходство с русским словом. 
Например: линейка – компьютерная игра 
«Lineage». По мнению О.В. Пыстиной, такая 
игровая интерпретация позволяет упростить 
процесс коммуникации, усилить 
эмоциональность и придать общению 
комическую окраску [9]. 

Чаще всего такие лексемы присутствуют 
в интернет-общении, где отсутствуют четкие 
нормы и жесткие запреты и воспринимаются 
коммуникантами не как нарушение 
словообразовательных норм русского языка, а 
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как способность творчески выразить себя, 
почувствовать себя той языковой личностью, 
которая принимает участие в создании 
собственного диалекта. 

Особым способом лингвокреативного 
словообразования является квазионимизация, 
т.е. создание имен собственных. 
Квазионимизация – это придание «обычному 
апеллятиву онимической формы» [10]. В 
процессе квазиониминации используются 
антропонимы. Например: Борщев (кафе, намек 
на процесс питания), Подушкин (хостел, намек 
на возможность переночевать). 

Также отметим игру с омоформами, 
которая также представляет собой подтип 
лингвокреативного словообразования. Эта 
особенность часто проявляется в создании 
названий магазинов и других заведений 
подобного типа. Например, для названия 
ювелирного магазина «Изумит» выбрана 
словообразовательная модель, которая 
наиболее продуктивна в геологической 
терминологии: лазурит, хризолит. Благодаря 
такой лингвокреативной особенности 
актуализируется специализация магазина. 
Более того, игра с оморформами (глагол 
изумит и окказиональное существительное 
изумит) позволяет донести до потенциального 
покупателя «изумительное» качество 
предлагаемых товаров [11]. 

Лингвокреативное словообразование 
очень часто используется в разных типах 

жаргона русского языка, например, в 
молодежном жаргоне, в котором способом 
лингвокреативной номинации является 
метафора - «семантическое явление, вызванное 
наложением на прямое значение слова 
добавочного смысла, который у этого слова 
становится главным в контексте 
художественного произведения» [12]. 

Таким образом, способы 
лингвокреативного словообразования в 
современном русском языке очень 
разнообразны. Их выбор зависит чаще всего от 
личности говорящего и его когнитивных 
установок.  

Способы лингвокреативного 
образования могут быть различны: 
суффиксация, аффиксация, создание 
квазиморфем, фонетико-графических гибридов 
(т.е. фонетическая мимикрия), 
квазионимизация, игра с оморформами, 
метафора и многие другие.  

Лингвокреативное словообразование, 
если его рассматривать в когнитивном аспекте, 
позволяет показать мотивацию нового слова, 
выражаемый им концепт, а также показать 
творческие способности говорящего, создать 
необычное описание (особенно актуально для 
художественной литературы), выразить 
оценочность (часто негативную), отразить 
особую характеристику называемого предмета 
или явления, пояснить значение нового слова, 
создать комический эффект.   
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Keywords: linguocreative word formation, cognitive aspect, linguocreative word formation approaches, 

structural-semantic approach, syntactic approach, onomasiological approach, functional-semantic approach, 
descriptive and paradigmatic approach, cognitive approach, cognitive aspect of learning word-formation, 
language game, phonetic-graphic hybrids, language-ideas, phonetic-hybrids, language-ideas, language game, 
phonetic-graphic hybrids, language-ideas, language-based , ways of linguocreative word formation, 
quasionimization, amo form, youth jargon.  

 
 
 

 
 

Митрошина Александра Алексеевна, 2019 



60 | 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 »  / /  2 / 2 0 1 9  
 
 
 
УДК 33 
 
 
 
 
 
 

РРООЛЛЬЬ  ММААЛЛООГГОО  
ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА    
ВВ  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕ  ИИ  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕ::  
ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККИИЙЙ,,  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННЫЫЙЙ    
ИИ  ЛЛИИЧЧННООССТТННЫЫЙЙ  ААССППЕЕККТТЫЫ  
  
 
 
 

Пробст Антон Сергеевич 
Магистрант, Северо-западный Институт управления Российской Академии 
 народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
E-mail: probstbergen@gmail.com  
 
 
 
В статье обосновывается важность предпринимательской активности в обществе и 

государстве. Объясняется, почему в рыночных условиях развитие происходит быстрее и эффективной 
от чего выигрывают как сами предприниматели, так и потребители товаров и услуг. Представлена 
оценка условий для потенциального старта бизнеса на примере такого вида бизнеса, как стрит-ритейл. 
В статье раскрывается сущность предпринимательской деятельности с точки зрения долгосрочных 
интересов государства таких, как привлечение молодых и талантливых специалистов, способствующих 
общему развитию страны. 
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Одним из важнейших драйверов развития общества 
является предпринимательство. Предприниматель – это человек, 
который, обладая особыми личностными качествами, знаниями и 
умениями, способен наладить свою деятельность таким образом, 
чтобы в результате этой деятельности была получена прибыль. 
Именно предприниматели развивают мир как в техническом, так 
и в социальном смысле, обеспечивая и удовлетворяя потребности 
человека от самых базовых, как, к примеру, пища или транспорт 
до предметов роскоши, например, дорогие автомобили, дома и 
другое. Конечно, в первую очередь любой предприниматель 
преследует свои корыстные цели, а именно – получение прибыли. 
Это и отличает предпринимателей от, скажем, государства, 
которое должно преследовать не только коммерческий интерес, 
но также ожидать некоторый социальный эффект в результате 
своей деятельности.  
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Предприниматели работают в условиях 
высокой конкуренции, в то время как 
государство является монополистом, оно 
исполняет роль некого арбитра, 
регулирующего отношения между всеми 
субъектами общества. Именно это главное 
отличие предпринимательской деятельности – 
конкуренция – от любой другой и является 
основным источником вдохновения и развития 
для людей, посвятивших свою жизнь этому. 
Ещё Адам Смит в своей работе «Исследование о 
природе и причинах богатства народов» [1] 
утверждал, что капитал всегда притекает туда, 
где прибыль больше, а утекает оттуда – где 
меньше. Именно в результате конкуренции 
возникают новые отрасли производства, более 
быстрые, удобные, а вместе с тем и менее 
затратные способы транспортировки, 
повышается производительность труда путём 
совершенствования орудий производства и 
сокращением рабочей силы, задействованной в 
ходе производства, кроме того увеличивается и 
качество произведенного товара или услуги 
при удержании или даже снижением цены, как 
это было, например, с услугами такси: с 
появлением таких платформ, как Яндекс.Такси, 
Gett, Uber цены на услуги такси заметно 
снизились в связи с высокой конкуренцией. 
Предприниматели стремятся создавать всё 
новые и новые продукты, тем самым занимая 
образовавшийся рынок первыми и успевая 
получить максимально возможную прибыль. 
Один из самых известных российских 
предпринимателей Олег Тиньков 
характеризует предпринимателей так: 
«Предприниматель — человек, думающий о 
том, как сделать вещи лучше, как их 
адаптировать и принести пользу обществу. Для 
него важно развивать, мечтать, создавать что-
то новое» 

Человек, производящий какую-либо 
продукцию или оказывающий какую-либо 
услугу, должен убедить своих потенциальных 
клиентов воспользоваться произведённым им 
товаром или услугой. Для этого необходимо 
выполнить несколько базовых условий, без 
которых любая деятельность обречена на 
провал: определить свою целевую аудиторию; 
определить количество, в котором необходимо 
производить товар или услугу в данное 
конкретное время в данном конкретном месте; 
располагать необходимым для старта 
капиталом. Без выполнения хотя бы одного из 
вышеприведённых условий деятельность будет 
обречена на провал. Исходя из вышесказанного 
понятно, что тот, кто собирается заняться 
бизнесом должен обладать теми качествами, 
которые позволят ему максимально близко 
приблизиться к реальности в своих 
предварительных расчётах – бизнес-плане. 
Помимо опыта человек должен обладать 
интуицией, уметь подмечать то, что не умеют 
подмечать другие. Он должен уметь смотреть 
как «внутрь», так и «над». Что это означает? 
Если, как пример одного из бизнесов, мы берём 

стрит-ритейл – магазин, либо предприятие, 
оказывающее услуги, нацеленное на 
проходящий мимо поток людей, называемый 
траффиком, то мы должны чётко определить 
свою целевую аудиторию: содержит ли этот 
траффик тех, кто нужен нам. Так как траффик – 
это скопление людей, проходящих мимо с 
какой-то определенной целью, мы должны 
понять и представлять куда идёт этот траффик, 
что является его генератором. Как только мы 
понимаем, что является генератором траффика, 
мы можем определить основную 
составляющую этого траффика – то есть 
социальный статус большинства. Конечно, 
проходящий мимо поток людей не является 
однородным, но подавляющее большинство 
практически всегда составляют люди, 
представляющие один социальный слой 
населения. Например, это могут быть люди 
достатка «выше среднего», существующие в 
условиях дефицита времени, женщины – этих 
данных может хватить для принятия решения о 
том подходит или не подходит локация под тот 
или иной бизнес. Так как мы брали в качестве 
примера стрит-ритейл, то для этого вида 
бизнеса приведённая категория граждан 
является подходящей, так как нацеленность на 
проходящий траффик подразумевает, что 
определённая его часть купит продаваемый 
товар или услугу именно проходя мимо, не 
приехав специально за этим товаром именно в 
это место. Если это так, значит приобретение 
этого товара заранее спланированно не было, а 
это в свою очередь означает, что потребность в 
данном товаре возникает неожиданно – то есть 
покупка предлагаемого товара или услуги – это 
импульсное действие. Значит, наша задача 
вызвать этот импульс и не дать клиенту 
осознать, нужен ли ему в действительности 
наш товар или нет. Для достижения этого 
эффекта мы должны акцентировать его 
внимание на товаре, но отвлекать от любых 
раздражающих факторов, способных 
«спугнуть» его. Для этого нам необходимо 
установить умеренные цены, средние для той 
местности, где находится предприятие, 
разработать соответствующий дизайн, 
индивидуальный, но не выделяющийся и 
нанять такого работника, который также 
соответствует заявленным нами 
требованиями: без вычурного цвета волос, 
среднего роста, предпочтительно молодая 
девушка, с приятным голосом и вежливой, 
граничащей с лицемерием манерой общения. 
Сочетание всех перечисленных выше факторов 
называется концепцией. Именно ответ на 
вопрос о концепции предприятия даёт 
представление о том, на кого нацелено это 
предприятие. Если предприятие нацелено на 
всех – оно не нацелено ни на кого. Как 
утверждает Ричард Румельт в своей книге 
«Хорошая стратегия. Плохая стратегия», 
«хорошая стратегия требует сделать выбор, 
пытаясь получить всё и сразу, вы проиграете». 
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Предприниматель должен уметь 
«перевоплощаться» в потребителя, он должен 
уметь видеть себя таким, каким его видят (его – 
это его предприятие) его клиенты – 
потребители, предоставляемых им услуг. Он 
должен уметь здраво и беспристрастно 
оценивать свои действия и сравнивать их с 
другими, придумывая, при надобности, новые 
решения, продукты или условия.  

 Как мы видим из вышеприведённых 
аргументов, предприниматель всегда 
находится в агрессивной среде, которая 
вынуждает его постоянно быть начеку и 
вовремя отвечать на различные рода вызовы со 
стороны конкурентов и рынка.  

Как ни странно, но агрессивность может 
служить как развивающим фактором, так и 
тормозящим его. Здесь речь идёт о государстве. 
Государство для предпринимателей – это 
своего рода вода для рыбы. Как рыба 
существует в воде и реагирует на её качество, 
так и бизнес, существуя в государстве и по его 
законам не может реагировать на те или иные 
действия с его стороны. И если агрессивность 
предпринимателей по отношению друг к другу 
в рыночных условиях является благом как для 
них самих, так и для потребителей, то 
агрессивность со стороны государства 
оказывает исключительно негативное 
воздействие. Что в первую очередь относится к 
агрессивным действиям со стороны 
государства? Конечно, это криминогенная 
обстановка, а точнее бездействие государства в 
условиях низкой защищенности 
предпринимателей от криминальных структур. 
Если в государстве неблагоприятная 
криминогенная обстановка ведение бизнеса в 
нём затруднительно, а иногда невозможно. 
Законы рынка в таком государстве отходят на 
второй план, а на первый выходят силовые 
методы и покровительство со стороны 
криминальных структур, которые, вполне, 
могут быть переплетены с государственными. 
Такое мы могли наблюдать в России в 
девяностых годах двадцатого века, когда 
многим предпринимателям приходилось спать 
с ружьём. Вторым фактором воздействия 
государства на бизнес является налоговая 
политика. Понятно, что в странах, где 
государство наиболее лояльно относится к 
начинающим и малым предпринимателям их 
больше, в тех государствах, где налоговая 
политика проводится жёстко – меньше. В 
России государство ставит в приоритет 
развитие малого и среднего 
предпринимательства (далее – МСП): 
принимаются различные программы 
поддержки МСП, в рамках которых государство 
субсидирует некоторые частные инициативы, 
которые оно считает социально значимыми; 
разрабатываются облегчённые налоговые 
режимы с упрощённым бухгалтерским учётом 
или вовсе его отсутствием (УСН, ЕНВД, ЕСХН и 
т.д.); в некоторых субъектах федерации, таких, 
например, как Санкт-Петербург учреждаются 

ведомства, нацеленные на развитие МСП в 
регионе. Например, в Санкт-Петербурге – это 
Комитет по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка. Этот Комитет создан 
специально для стимулирования и развития 
МСП в Санкт-Петербурге. Одна из его 
подведомственных организаций – Центр 
развития и поддержке предпринимательства 
(далее – ЦРПП) – оказывает консультационные 
услуги, помогает сформировать бухгалтерскую 
отчётность, разработать сайт, помогает с 
регистрацией бизнеса, а также оказывает и 
другие услуги, которые могут полезны и 
необходимы начинающему предпринимателю.  

Предприниматели выполняют 
важнейшую социальную функцию в обществе – 
развивают его. Всё, что мы можем наблюдать, 
проходя по улице: все магазины, кофейни, 
парикмахерские, автосалоны, булочные, такси 
и так далее – это чей-то бизнес. Все они создают 
рабочие места, тем самым обеспечивая 
существование значительной части граждан, 
занятых на частных предприятиях; платят 
налоги в бюджет, которые впоследствии 
тратятся на социальные нужды; 
удовлетворяют потребности граждан, которые 
никто кроме них удовлетворить не может и так 
далее. Предприниматели – это несомненное 
благо, государство должно всячески поощрять 
индивидуальную инициативу и поддерживать 
различными экономическими, правовыми, а, 
иногда и политическими методами. Не 
ограничивая частную инициативу, государство 
даёт возможность максимально реализоваться 
человеческому потенциалу и получает 
возможность использовать его в своих целях, 
скажем, для увеличения своего престижа в лице 
других стран. Рост производства означает 
повышение спроса на рабочую силу, что также 
есть благо для государства, так как с 
увеличением спроса на работу увеличивается и 
её оплата ввиду конкуренции работодателей за 
работников. Таким образом мы говорим о 
социально ориентированной рыночной 
экономике. Как отмечала в своей статье 
Пушкарёва Л.В.: «социальная ориентация 
экономики – это, прежде всего, подчинение 
производства нуждам потребителя, 
удовлетворению, в конечном счёте, массовых 
потребностей населения. Но это присуще 
именно экономике эффективной, которая 
располагает развитым рыночным механизмом, 
при условии, что данный механизм не 
деформирован ни монополизмом 
производителей, ни произвольным 
государственным вмешательством». [2] Таким 
образом, видно, что рыночная экономика, при 
правильном её регулировании, может быть 
направлена не на обогащение узкой группы 
людей, впоследствии трансформируясь в 
олигархию, но и быть ориентированной на 
достижение общего социального блага в 
государстве, как мы можем наблюдать это в 
некоторых странах Европы, к примеру, в ФРГ. И, 
наконец, примеры успешного развития 
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личности в государстве дают возможность 
привлечь самых лучших, способных и 
трудолюбивых к себе, увеличивая тем самым 

экономический потенциал всего государства в 
целом. 
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The article substantiates the importance of entrepreneurial activity in society and the state. It explains 
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consumers of goods and services benefit from it. An assessment of the conditions for a potential business start-
up is presented on the example of such type of business as street retail. The article reveals the essence of 
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В статье рассматривается одна из наиболее острых проблем настоящего времени – проблема 

агрессии в образовательных организациях. Авторы статьи, указывая на многочисленность фактов 
агрессивного поведения обучающих, обучающихся, их родителей, считают, что оно стало чуть ли не 
нормой для нашего общества. В статье раскрываются сущностные характеристики агрессии, 
описываются ее причины.  Авторы предлагают рекомендации, позволяющие избегать конфликтных 
ситуаций и агрессий в образовательных организациях. 
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В настоящее время агрессия является наиболее острой 
проблемой в мировом обществе. Агрессия является предметом 
изучения многих психолого-педагогических исследований. Между 
тем, сегодня агрессивное поведение в образовательных 
организациях является чуть ли не нормой. Более всего агрессии 
подвержены обучающиеся, поскольку для их возраста характерны 
импульсивность, вспыльчивость, раздражительность, испытание 
сильного чувства обиды и гнева. У обучаемых часто наблюдается 
наиболее повышенная тревожность, боязливость, наглость, 
жесткость, дерзость.  

Педагог, занимаясь преподавательской деятельностью и 
воспитательной работой, постоянно пребывает в состоянии 
повышенного стресса и тревоги. Он так же может подвергаться 
агрессии. Причинами этого в настоящее время все чаще являются 
падение престижности образованности и воспитанности в целом, 
повышение количества отклонений в нравственном и 
эмоциональном здоровье обучаемых, увеличение числа 
подростков с низким уровнем способностей и задержкой в 
развитии, накопление нервного напряжения, резкое снижение 
уровня жизни, низкая заработная плата.  

Вместе с обучающимися и педагогическими работниками 
агрессии могут подвергаться и родители. Родители – это первые 
воспитатели своего ребенка.  
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Не кто иной, как именно они являются 
для своего ребенка образцом для подражания. 
В известной цитате про детей и родителей 
говорится: «Наши дети – наше отражение». 
Важно заметить, что агрессия в поведении 
детей может проявляться и не только как 
образец подражания родителям. Очень часто 
она вызвана дефицитом родительской любви. 
Нередки явления, когда многие родители 
проявляют агрессию к педагогам, тем самым 
защищая своих детей.  Учительские и 
юридические сайты и журналы просто пестрят 
заголовками: «Родитель ударил учительницу», 
«Оскорбление учителя родителями ученика» и 
др. Есть даже много примеров видео на 
известном ресурсе.  

Согласно эволюционно генетическому 
подходу, агрессия человека рассматривается 
как условие выживания и адаптации индивида. 
Внутривидовая агрессия признается 
целесообразным инстинктом, выработанным и 
закрепленным в процессе эволюции. Агрессия – 
это инстинкт борьбы, направленный против 
собратьев по виду, и у животных, и у человека. 
Агрессия, кроме того, является инстинктом не 
смерти, а сохранения жизни и вида, и поэтому 
таким же инстинктом, как и все остальные. 
Кроме того, фрустрация агрессивного 
инстинкта заставляет страдать каждого 
человека цивилизации [2, с. 244 – 245].  

Л. Берковиц акцентирует свое внимание 
на внутренней стороне агрессии: «любая форма 
поведения, которая нацелена на то, чтобы 
причинить кому-то физический или 
психологический ущерб» [3, с. 135].  

Существуют два уровня человеческой 
агрессии биологический и социальный. Первый 
уровень является врожденным. Он 
наблюдается у всех живых существ, включая 
человека на ранних стадиях его развития. 
Второй уровень следует относить к 
исключительно человеческой форме агрессии, 
так как она формируется под: влиянием 
социальных условий, определяется различного 
рода социальными образованиями и носит 
характер социальных объектносубъектных 
отношений. [1, с.41].  

Рассмотрим ряд примеров агрессии в 
конфликтах образовательной организации. 

Наиболее распространенный тип 
конфликта – конфликт «между детьми». В 
данном случае педагог не является прямым 
участником конфликта. Между тем,  его 
присутствие крайне необходимо для 
предупреждения или разрешения возникшего 
противоречия. 

Причинами такого конфликта могут 
быть стремление у обучаемых отстоять или 
заслужить авторитет среди своих сверстников, 
агрессия к обучающимся, которые пользуются 
особым вниманием со стороны педагога, 
соперничество между учащимися, оскорбления 
и обманы. 

В этом случае педагогу необходимо 
смоделировать ситуацию, задать 

направляющий вопрос, ответив на который 
обучающийся сам примет правильное решение 
для разрешения проблемы. Иногда учащиеся 
способны самостоятельно разрешить 
конфликт, без помощи педагога. Однако, если и 
требуется помощь, то лучше это сделать без 
лишнего давления на обучающихся. 
Самостоятельное решение конфликтной 
ситуации будет являться огромным навыком, 
который может пригодиться в дальнейшем. 

Следующий тип конфликта – это 
конфликт «между родителями». В этой 
ситуации родители начинают выяснять 
отношения за своих детей, не вникая и не 
понимая причины появления конфликтной 
ситуации. Например, один учащийся обзывает 
другого, и обиженный ребенок жалуется 
родителям. При встрече родители начинают 
выяснять отношения между собой. 

В данной ситуации педагогу необходимо 
вмешаться в конфликт и провести беседу с 
родителями, стараясь быть максимально 
объективным к обеим сторонам конфликта, 
рассказать о поведении их детей и предложить 
вариант решения проблемы, подходящий для 
всех родителей. Крайне важно учитывать 
именно эту ситуацию, не основываясь на 
предыдущих поступках учащегося. 

Следующий тип конфликта – конфликт 
«между педагогом и родителями». 
Спровоцировать подобную ситуацию могут как 
родители, так и педагог. 

Причинами такого типа конфликта 
могут быть следующие: несоответствие 
представлений педагога и родителей о 
воспитательном процессе, неприятие 
родителями методики воспитания педагога, 
личная неприязнь родителя и педагога, 
уверенность родителя в том, что его ребенок 
заслуживает более высоких оценок. 

В этом случае перед решением 
конфликтной ситуации педагогу необходимо 
заранее проработать все возможные пути 
выхода из этой проблемы. Беседуя с 
родителями, важно вести себя сдержано как 
педагогу, так и родителям. 

И, наконец, наиболее сложный тип 
конфликта – конфликт «между педагогом и 
учащимся». Он может повлиять на усвоение 
учебной программы и на учебную деятельность 
обучаемого в целом. 

Причинами такого конфликта могут 
являться чрезмерные требования педагога к 
обучающемуся, невыполнение и 
несоответствие своим обязанностям как 
педагога, таки обучающегося, отсутствие 
поощрения со стороны педагога к некоторым 
обучающимся. 

 В данном случае если педагог не 
доведет напряженную ситуацию до стадии 
агрессии, если ему удастся свести ее на нет, то 
это будет лучшим решением этой конфликтной 
ситуации. Ему следует не показывать 
обучающимся никаких личных негативных 
эмоций. Но часто бывают ситуации, когда у 
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подростка завышенные требования к 
справедливости педагога. В этом случае 
необходимо сделать ироничное замечание. 
Самое главное, чтобы учащийся понимал, что 
его принимают и пытаются ему помочь. 

 Таким образом, во избежание 
конфликтных ситуаций и агрессий в 
образовательных организациях необходимо 

предъявлять ко всем обучающимся 
одинаковые требования, по возможности 
максимально справедливо подходить к 
решениям спорных ситуаций. Кроме того, 
педагогу необходимо делиться с родителями о 
спорных ситуациях между учащимися, не 
доводя их до открытой агрессии. 
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In the article one of the sharpest problems of present tense is examined is a problem of aggression in 

educational organizations. Authors of the article, specifying on the great number of facts of aggressive behavior 
of teaching, student, their parents, consider that it became a how hardly not norm for our society. Сущностные 
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Пенсионная государственная система – это не только важнейший общественный институт, но и 

значимый фактор долгосрочного стабильного развития всех отраслей хозяйства экономики страны. 
Однако даже постоянно проводимые реформы не делают пенсионную систему Российской Федерации 
независимой от федерального бюджета. Часто бюджет Пенсионного фонда РФ находится в дефиците. 
Также в условиях современной экономики среди российского населения особую актуальность 
приобретает проблема пенсионного возраста. Против реформы выдвигаются следующие негативные 
аргументы: снижение продолжительности жизни, проблема развития трудового рынка и пр. В данной 
статье мы рассматриваем причины повышения пенсионного возраста в Российской Федерации. 

Ключевые слова: пенсионный возраст, размер пенсии, дефицит бюджета, пенсионная реформа, 
пенсионное обеспечение, рабочие, пенсионеры, пенсионная система, экономическая стабильность, 
старение населения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На сегодняшний день пенсионная система Российской 
Федерации находится в сложном состоянии, что заставляет органы 
государственной власти проводить преобразования в данной сфере. 
Предложенная пенсионная реформа о повышении пенсионного 
возраста главным образом направлена на экономические 
перемены, такие, например, как снижение дефицита бюджета 
Пенсионного Фонда Российской Федерации, увеличение размера 
пенсий, развитие трёхуровневой пенсионной системы. Однако 
повышение пенсионного возраста приведёт к системным 
переменам в социальной и экономической сферах. Именно поэтому 
данная проблема является весьма актуальной. Данное 
исследование направлено на изучение тенденций развития 
пенсионной реформы и оценки регулирования пенсионного 
обеспечения населения РФ. 

Одной из наиболее актуальных социальных проблем на 
данном этапе является старение населения. Данные о структуре 
населения представлены на рисунке 1: 
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Рисунок 1 – аспределение населения по возрастным группам 

 (прогноз по данным Росстата до 2016г) Источник:  
Российский статистический ежегодник, 2018 г. 

 
Из данного рисунка можно сделать 

вывод, что численность трудоспособного 
населения неуклонно уменьшается, а 
количество пенсионеров, напротив, возрастает. 
Данная тенденция характерна и для многих 
европейских стран, где уже произошло 
повышение пенсионного возраста. Проблема 
воспринимается как угроза для устойчивого 
общественного развития, поэтому она и 
требует немедленного разрешения. По мнению 
некоторых экспертов, нужно изменить взгляды 
на старение населения как опасное и 
неизбежное явление, не позволяющее 
нормально функционировать экономике - 
нужно искать альтернативы, которые помогут 
найти более выгодные для Правительства и 
граждан условия. 

В данной ситуации Правительство РФ 
могло пойти по одному из трёх возможных 
путей: увеличение доходов Пенсионного фонда 
РФ и создание его сбалансированности, 
снижение размера пенсионных выплат или 
повышение пенсионного возраста. Первые два 
варианта, на наш взгляд, с большей 
вероятностью приведут к росту социальной 
напряжённости, и поэтому для стимулирования 
экономического роста и снижения дефицита 
Пенсионного Фонда РФ повышение 
пенсионного возраста является наиболее 
эффективным и действенным вариантом. 

Данная идея содержит в себе как 
положительные аспекты, так и отрицательные. 
Рассмотрим их подробнее.  

В общем виде поэтапная пенсионная 
реформа (2019—2028 гг.) предполагает, что 
пенсионный возраст для мужчин повысился с 
60 до 65 лет, а для женщин – с 55 до 63 лет [4]. 
Основной целью данной реформы является 
создание финансового источника, 
позволяющего повысить страховые пенсии 
выше уровня инфляции, что будет 
способствовать обеспечению устойчивости 
пенсионной системы страны. Повышение 
пенсионного возраста считают неизбежностью 
из-за сложившейся неблагополучной 
демографической ситуации, и поэтому данное 
решение Правительства может 
поспособствовать уменьшению финансовых 
расходов.  

Правительство РФ решило применить 
данные меры не только из-за дефицита 
бюджета ПФ РФ. Этому также 
поспособствовали рост численности 
работников, не уплачивающих страховые 
взносы, а также несбалансированного 
соотношения работающих и пенсионеров. На 
2018 год оно составило 1,57, и по прогнозам 
Росстата к 2020 году данный показатель будет 
равен 1,54 (табл. 1). 
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Таблица 1 - Отношение численности работников, приходящихся на одного пенсионера  

(по прогнозу Росстата до 2020 года) 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Общая 
численность 

пенсионеров, тыс. 
человек 

41819 42367 42837 43327 43797 45182 45709 46071 46790 46983 

Общая 
численность 

работников, тыс. 
человек 

67644 67968 67901 67813 68389 
 

72425 
 

72065 
 

72144 
 

72117 71998 

Численность 
занятых в 

экономике, 
приходящихся на 

одного пенсионера 
(в среднем за год), 

человек 

1,62 1,60 1,58 1,56 1,59 1,56 1, 57 1,57 1,54 1, 54 

Источник: данные Пенсионного фонда РФ, расчёты автора. 
 
Данные, приведённые в таблице 1, 

позволяют пронаблюдать изменение 
соотношения между численностью 
работающих и людей пенсионного возраста. К 
сожалению, пока что динамика показывает нам 
не лучшие перспективы. Также приведённые 
данные свидетельствуют о том, что с каждым 

годом количество пенсионеров растёт: c 2011 
по 2018 год численность пенсионеров, 
состоящих на учете в Пенсионном Фонде, 
увеличилась примерно на 9,5%.  

Рисунок 2 показывает, что параллельно с 
темпом роста пенсионеров идёт рост среднего 
размера назначенных пенсий. 

 

0

5000

10000

15000

20000

2011 2013 2015 2017

Ра
зм

ер
 п
ен

си
и,

 т
ы
с.

Год

Средний размер 
назначенных 
пенсий, руб.

  
Рисунок 2 - Средний размер назначенных пенсий в РФ (по данным Росстата) 

 
Данные рисунка 2 позволяют сделать 

следующий вывод: средний размер пенсии с 
2011 по 2018 год возрос на 43% (с 7593,9 до 
13323,1 руб.). Для более детальной оценки 

динамики численности пенсионеров и среднего 
размера их пенсий в РФ с 2011 по 2018 год нами 
проведён анализ коэффициентов базисного и 
цепного темпов роста и прироста (табл.2).  
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Таблица 2 – Темпы роста и прироста как показатели динамики численности пенсионеров  

и среднего размера их пенсий в РФ в процентах  
 

Показатель Численность 
пенсионеров 

Средний размер 
назначенных 
пенсий 

Численность 
пенсионеров 

Средний размер 
назначенных пенсий 

 Темп 
роста 
баз., % 

Темп 
роста 
цеп., % 

Темп 
роста 
баз., % 

Темп 
роста 
цеп., % 

Темп 
прирост
а баз., % 

Темп 
прироста 
цеп., % 

Темп 
прирост
а баз., % 

Темп 
прироста 
цеп., % 

2011 100 100 100 100 - - - - 

2012 101,15 101,15 108,9 108,9 1, 15 1,15 8, 9 8, 9 
2013 101,02 102,18 110,65 120,54 2, 18 1,02 10, 65 20, 54 
2014 101,11 103,31 109,57 132,06 3, 31 1,11 9, 57 32, 06 
2015 101,07 104,41 108,56 143,39 4, 41 1,07 8, 56 43, 39 
2016 103,07 107,61 110,95 159,09 7, 61 3,07 10, 95 59, 09 
2017 101,05 108,74 144,24 229,47 8, 74 1,05 44, 24 129, 47 
2018 100,76 109,57 76,46 175,44 9, 57 0,76 -23, 54 75, 44 

Таблица составлена автором по данным рисунков 2 и 3. 
 
По данным таблицы 2 можно сделать 

вывод, что на протяжении всего исследуемого 
периода наблюдался рост численности 
пенсионеров. Для оценки взаимозависимости 

численности пенсионеров и среднего размера 
назначенных пенсий нами проведён 
корреляционный анализ.  

 
 

Таблица 3 – Коэффициент корреляции для темпов роста и прироста численности жителей 
пенсионного возраста и средним размером пенсий 
 

 Базисные показатели Цепные показатели 
 Численность 

пенсионеров 
Средний 
размер 

назначенных 
пенсий 

Численность 
пенсионеров 

Средний 
размер 

назначенных 
пенсий 

Коэффициент 
корреляции 

0,6 0,9 

 
Из таблицы 3 следует вывод, что данные 

показатели имеют положительную связь, так 
как коэффициент по своей величине близок к 1. 
Возрастание размера пенсии скорее можно 
связать с увеличением уровня прожиточного 
минимума, инфляционными процессами и т.д. 
Это лишний раз указывает на то, что 
проведение реформы нацелено на снижение 
дефицита бюджета ПФ РФ и укрепление общей 
стабильности экономики страны. С каждым 
годом численность пенсионеров 
увеличивается, что только обременяет расходы 
бюджета страны. Так как сейчас довольно 
распространены такие негативные 
экономические явления, как безработица и 
рост теневой экономики, то всё меньше людей 
платят страховые взносы. 

Если говорить о жителях РФ, то их 
отношение к пенсионной реформе имеет 
негативный характер. Фонд "Общественное 
мнение" провёл опрос среди россиян и выявил 
уровень их осведомленности о пенсионной 
реформе, проводимой правительством, а также 
их отношение к данной инициативе. По 
результатам опроса о намерении государства 
провести пенсионную реформу знают 97% от 
общего числа россиян. Безразлично к идее 
повышения возраста выхода на пенсию 
относятся 10% россиян, позитивно - 6%, 
негативно — 80% [3]. Отметим, что 
большинство людей, поддерживающих 
реформу, оказались участники опроса, возраст 
которых составил более 60 лет. Противниками 
проведения пенсионной реформы выступили 
жители среднего возраста от 30 до 60 лет. 
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Опрошенные указали на такие последствия от 
проведения изменений в ПФ РФ, как снижение 
уровня заработной платы, увеличение 
количества кредитов вследствие нехватки 
денежных средств, рост и стимулирование 
теневой экономики, падение потребительского 
спроса из-за сокращения доходов, риск 
остаться без рабочего места.  

Несмотря на отрицательные стороны 
реформы, у неё есть и свои плюсы: 

1) сокращение дефицита в Пенсионном 
фонде РФ – с увеличением пенсионного 
возраста вырастет количество трудящихся и их 
страховых взносов, что сделает  баланс 
Пенсионного фонда более стабильным;  

2) улучшение соотношения между 
людьми пенсионного возраста и 
трудоспособными (тенденция ведёт к тому, что 
количество пенсионеров растёт быстрее по 
сравнению с количеством трудоспособных); 

3) увеличение размера пенсионных 
выплат, что связано с длительным 
накоплением и получением доходов от 
инвестирования – вследствие этого в бюджете 
Пенсионного фонда РФ будет гораздо больше 
средств для выплаты пенсий; 

4) получение более сбалансированных 
региональных бюджетов, так как  власти 
регионов смогут сократить расходы на 
обеспечение льготников. 

Таким образом, мы можем сделать 
вывод, что пенсионная система до сих пор 
находится в кризисе, и принятые в прошлом 
году законы усугубляют социальную 
напряжённость. Однако, несмотря на 
малоэффективные стороны системы, 
нововведение принесёт также свои плюсы для 
экономики страны. В результате проведения 
реформы выигрывают сегодняшние 
пенсионеры и чиновники, а проигрывают 
безработные, люди с низким уровнем доходов, 
и т.д. Принятие данных преобразований 
должно сопровождаться изменениями в 
программах по поддержке людей старшего 
возраста, в здравоохранении, в защите 
работников перед выходом на пенсию. Для того 
чтобы люди осознали необходимость принятия 
данного проекта, нужно обеспечить обучение 
финансовой грамотности для населения. 
Учитывая актуальность рассматриваемой 
проблемы, представляется необходимым 
направить общественную точку зрения для 
дальнейшего рассмотрения и доработки нового 
законопроекта, акцентируя внимание на 
изменении пенсионного возраста с 
одновременным увеличением степени 
обеспеченности социальной защиты старшего 
поколения. 
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В данной статье предлагается обобщенная модель информационного взаимодействия, изучение 

которой позволяет комплексно подходить к решению многих практических задач и выбирать 
эффективные решения по организации информационного взаимодействия в интересах той или иной 
предметной деятельности. 
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В обществе реализуются через информационные процессы 
двух типов: процессами мышления людей и процессами 
выполнения операций над данными, как материальными 
объектами, которые представлены знаками языка взаимодействия 
[1]. Эти процессы образуют иерархию информационного 
взаимодействия. Таким образом, информационный процесс – это 
последовательность операций преобразования данных на 
материальном метауровне, которая поддерживает 
интеллектуальное взаимодействие людей на идеальном 
метауровне[2]. 

Информационный процесс может быть: 
─ естественным, протекающим по законам природы; 
─ искусственным, протекающим при помощи технических 

средств. 
Одной из первых обобщенных моделей искусственного 

информационного процесса на материальном уровне является 
общая схема системы связи К. Шеннона [3], которая предназначена 
для «точного или приближенного переноса сообщения между двумя 
точками в пространстве». 

Схема устанавливает, что в процессе переноса от 
передающей на приемную сторону при помощи технических 
средств данные должны менять представление, получая форму 
сообщений и сигналов, но во всех случаях несут один и тот же 
смысл, сгенерированный источником информации.
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Источник информации создает 
сообщение или последовательность 
сообщений, которые должны быть переданы на 
приемный конец. Передатчик некоторым 
образом перерабатывает сообщения в сигналы, 
соответствующие характеристикам канала. В 
процессе передачи сигнал может быть искажен 
шумом. Приемник выполняет операцию, 
обратную по отношению к операции 
передатчика, восстанавливая сообщение по 
сигналам, и передает его адресату. Адресат – 
это получатель адресованной ему информации 
источника. 

В схеме К. Шеннона не учитывается 
влияние смысла и физической формы 
представления данных на процесс 
взаимодействия. Если учесть, что 
взаимодействие реализуется физической 
средой, которая обеспечивает преобразование 
временной, пространственной и физической 
координат данных таким образом, чтобы они 
стали доступны получателю, то тогда 
объектами для преобразования являются: 

1) время доступности данных для 
использования, 

2) пространственное расположение 
данных, 

3)физическая форма представления 
данных. 

Среда взаимодействия сохраняет 
сигнал (свойство памяти), распространяет 
сигнал (свойство канала связи) и изменяет 
форму сигнала (свойство обработчика данных). 
Количественное проявление этих свойств 
зависит от вида сигнала и внешнего 
управления. Если учесть влияние смысла, то 
введем обобщающее понятие коммуниканта. 
На материальном уровне коммуниканты 
должны различать знаки языка 
взаимодействия, то есть устанавливать 
совпадение и различие между знаками из 
информационного базиса и определять 
порядок следования знаков друг за другом во 
времени и пространстве. Их роли могут 
меняться: 

1. Обратная связь превращает 
информационный процесс в диалог. 

2. Источник информации может быть, 
одновременно, и получателем, например, 
обработанной или сохраненной информации. 

Кроме этого источник и получатель 
информации могут находится в разных точках 
как временной, так и пространственной осей 
существования материальных объектов. Таким 
образом, если учесть все введенные выше 
добавления к схеме, то информационный 
процесс в общем виде, реализуемый при 
помощи технических средств, включает: 

1) материальные объекты для 
преобразования информации и данных – это: 

─ коммуниканты, выполняющие роли 
источника и получателя информации, 

─ среда взаимодействия, 
обеспечивающая преобразование координат 
сигнала. 

приеме – сигнал в сообщение; 
2) информационные объекты – это: 
─ информация коммуникантов; 
─ данные в форме сообщений и 

сигналов; 
3) воздействия со стороны внешней 

среды – это: 
─ помехи; 
─ управления средой взаимодействия. 
Обобщенная модель учитывает 3 типа 

взаимодействия: 
─ во времени, 
─ в пространстве и 
─ путем обработки данных. 
К. Шеннон выделил 3 типа 

информационных объектов, используемых для 
организации информационного 
взаимодействия: сообщения, данные и 
сигналы.Все эти объекты несут один и тот же 
смысл, созданный источником. 

Сообщение – это данные в виде 
кодовой последовательности знаков языка 
взаимодействия, созданные коммуникантом. 
Главное в сообщении – это то, что оно несет 
смысл, закодированный на языке, который 
понятен получателю, но сам смысл никак не 
влияет на свойства сообщения и остается за 
пределами схемы К. Шеннона. 

Если абстрагироваться от смысла 
сообщения, то оно представляет собой данные 
информационного взаимодействия, и, 
наоборот, данные превращаются в сообщение 
только для такого коммуниканта, который 
понимает заложенный в них смысл. 

Сигнал – это те же данные, но имеющие 
физическую форму, обеспечивающую их 
перемещение от источника к получателю при 
помощи физической среды взаимодействия – 
памяти, канала связи или обработчика.  

Если объединить двухуровневую 
модель информационного взаимодействия 
людей, схему технической системы связи К. 
Шеннона и сделанные обобщения функций 
коммуникантов, сигнальных устройств и 
физической среды, то получим обобщенную 
модель информационного взаимодействия 
людей при помощи технических средств [2]. 

Обобщенная модель устанавливает, что 
информационное взаимодействие должно 
изучаться с 3-х точек зрения: 

─ с позиции коммуникантов, которые 
реализуют процессы мышления. 
Коммуникантам требуется определенное 
качество реализации информационных 
процессов обмена данными на материальном 
уровне для эффективной поддержки 
интеллектуального взаимодействия на 
идеальном уровне; 

─ с позиции информационных 
процессов преобразования данных при помощи 
программно- аппаратных средств 
информационных технологий на материальном 
уровне. Информационным технологиям 
требуются физические ресурсы, 
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предоставляемые физической средой 
взаимодействия; 

─ с позиции физических процессов, 
протекающих в среде взаимодействия и 
обеспечивающих преобразование данных. 
Физические процессы переноса сигнала во 
времени, в пространстве и обработка сигнала 
требуют энергии [3]. 

Обобщенная модель позволяет 
структурировать решение многих 
практических задач и нацеливает на 
комплексное изучение информационного 
взаимодействия. Ее значение основано на 

следующих предпосылках: 
1) эффективность создания и 

использования интеллектуального потенциала 
на идеальном уровне зависит от организации 
информационных процессов преобразования 
данных на 

материальном уровне. 
2) эффективность информационных 

процессов материального уровня зависит от 
используемой информационной технологии. 

3) эффективность информационных 
технологий определяется как их способностью 
поддерживать интеллектуальное 
взаимодействие на идеальном уровне, так и от 
объемов потребляемых ресурсов на уровне 
физических процессов. 

4) эффективность функционирования 
физической среды взаимодействия 
определяется объемом потребления 
физических ресурсов по отношению к 
реализованным информационным и 
интеллектуальным процессам [4]. 

Заключение. Обобщенная модель 
информационного взаимодействия может быть 
использована в различных предметных 
областях. Изучение информационного 
взаимодействия позволяет комплексно 
подходить к решению многих практических 
задач и как следствие выбирать эффективные 
решения по организации информационного 
взаимодействия в интересах той или иной 
предметной деятельности, где реализуется 
данная модель. 
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В данной статье рассмотрены особенности бухгалтерского учета в розничных торговых 

организациях, которые основаны на выборе режима налогообложения предприятия, а также специфике 
учета торговых наценок. Представлена корреспонденция счетов с учетом индивидуальных 
особенностей организаций, занимающихся торговлей. Дана теоретическая база для расчета 
реализованного наложения и предложен наиболее эффективный способ из представленных в данной 
статье. 
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В настоящее время организации розничной торговли 
являются значимым составляющим в структуре рыночной 
экономики страны. Согласно данным Государственной статистики 
сальдированный финансовый результат организаций, 
занимающихся оптовой и розничной торговлей, составил 7,4% от 
всего финансового результата предприятий Ростовской области, 
что является вторым результатом после обрабатывающего 
производства. В целом по России на данную категорию 
приходится 16,3 % от всего финансового результата, что занимает 
третью позицию по данным за 2018 год. [3] Это говорит об 
определенном положении торговых компаний в регионе и в 
стране. 

Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ (ред. от 
25.12.2018) «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации» дает 
дефиницию торговой деятельности и розничной торговли: 

«Торговая деятельность (далее также - торговля) - вид 
предпринимательской деятельности, связанный с приобретением 
и продажей товаров». 
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«Розничная торговля - вид торговой 
деятельности, связанный с приобретением и 
продажей товаров для использования их в 
личных, семейных, домашних и иных целях, не 
связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности». [2] 

Организация бухгалтерского учета в 
розничной торговле имеет ряд особенностей. В 
данной статье будет рассматриваться 
специфика на основе двух факторов: 

1. Режима налогообложения 
2. Торговая наценка 
Торговое предприятие может применять 

как ЕНВД (Единый налог на вмененный доход), 
так и УСН (Упрощенная система 
налогообложения). Следует учитывать, что, 
начиная с 2013 года, была определена 
обязательность ведения бухгалтерского учета 
организаций, применяющих УСН. При этом 
обязательное применение ЕНВД было 
отменено.  

Благодаря свободе выбора режима 
налогообложения перед предприятием 
розничной торговли существует налоговый 
плюрализм. Поэтому очень важно правильно 
выбрать тот режим налогообложения, при 
котором организация будет функционировать 
максимально эффективно. Законодательство 
Российской Федерации предоставляет 
предприятиями свободу самостоятельного 
выбора. Для этого необходимо 
проанализировать предшествующие отчетные 
данные и прогнозируемые показатели. 

Так, например, в случае выбора ЕНВД 
налог будет иметь фиксированный размер. В 
таком случае преимуществом будет являться и 
тот факт, что данные организации имеют право 
снизить налог на затраты по покупке кассы с 
онлайн элементом, которая включена в 
специальный реестр ФНС России. Данный факт 
устанавливает Закон от 27 ноября 2017 года № 
349-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации». 
Налоговый Кодекс определяет максимальный 
размер получения налогового вычета в размере 
18 тыс. за единицу кассового аппарата. 
Содержание НК РФ включает понятие термина 
«розничная торговля» в ст. 346. Согласно ему 
имеют место следующие критерии: 

¾ торговая площадь составляет 
не более 150 кв.м; 

¾ объекты без торговой площади 
(например, торговые автоматы); 

¾ развозная или разносная 
торговля. [1] 

Бухгалтерский учет плательщиков ЕНВД 
ведется проведением следующих операций: 

¾ расчет размера налога 
¾ учет приходно-расходных 

операций  
¾ проведение банковских и 

кассовых операций 

¾ проведение операций по 
реализации товара и списанию его 
себестоимости 

¾ начисление заработной платы 
и страховых взносов 

¾ составление отчетности как 
ежеквартальной, так и годовой 

В том случае, если организация 
применяет режим УСН, налогоплательщик 
самостоятельно выбирает способ исчисления 
налоговой базы. Это могут быть «Доходы» или 
«Доходы минус расходы». Зачастую избирается 
последний, так как в розничной торговле 
существенную часть затрат составляет 
покупная стоимость товаров. Данный факт 
позволяет сделать предположение о более 
выгодном применении второго способа.  
Следовательно, особое внимание стоит уделять 
учету расходов, чтобы максимально точно 
отразить налоговую базу. 

Следует подчеркнуть, что возможен еще 
и третий вариант выбора налогового режима — 
совмещение ЕНВД и УСН. В таком случае 
законодательство РФ требует разделение 
ведения бухгалтерского учета. Это означает, 
что раздельно будет вестись учет реализации и 
затрат, а так же НДС. Организовать учет таким 
образом необходимо сразу после введения 
«совмещенного» режима, в противном случае 
появится необходимость последующей 
обработки бухгалтерских документов «задним 
числом». 

Обратимся ко второму фактору, 
определяющему специфику организации 
бухгалтерского учета в торговых организациях 
— торговой наценке.  

В силу того, что приобретение и продажа 
товаров — суть торговой деятельности, 
появляется необходимость применения счета 
41 «Товары».  При этом здесь будут 
учитываться только собственные товары 
организации, в ином случае они будут 
находиться на забалансовых счетах.  При 
необходимости к счету 41 могут открываться 
субсчета: 41-1 «Товары на складах», 41-2 
«Товары в розничной торговле» и др. [4] 

Организации розничной торговли 
вправе выбирать по каким ценам вести учет 
товаров: по закупочным или по продажным. 
Выбранный способ должен быть зафиксирован 
в учетной политике предприятия. 

Небольшие компании зачастую 
выбирают учет по отпускным ценам, так как он 
является менее затратным по сравнению с 
первым. И в момент поступления товаров на 
счете 42 отражается торговая наценка. Выручка 
считается результатом за день и записывается 
одинаковой проводкой в обоих случаях учета. В 
современных условиях быстрое 
распространение получили безналичные 
платежи. Данный вид расчетов носит название 
эквайринга и оформляется определенной 
проводкой, отраженной ниже в Таблице 1. 
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затем необходимо отразить выбытие товаров. 
[5] 

Составим небольшую таблицу, чтобы 
сравнить проводки при разных вариантах учета 
товаров:

 
Таблица 1 – Отражение эквайринга в бухгалтерском учете 

 
Содержание операции Вид учета 

По закупочным ценам По продажным ценам 
Дт Кт Дт Кт 

Поступил товар 41 60 41 60 
Выделен НДС 19 60 19 60 
Учтена наценка   41 42 
Поступление выручки в 
кассу 50 90-1 50 90-1 
Получена выручка по 
договору эквайринга 51,57 90-1 51,57 90-1 
Начислен НДС с выручки 90-3 68 90-3 68 
Списана себестоимость 
проданных товаров 90-2 41 90-2 41 
Списана реализованная 
наценка (сторно)   90-2 42 

 
Так как при учете по отпускным ценам 

сумма выручки и сумма списания равны, то 
появляется необходимость учесть проданную 
наценку. Реализованная наценка — валовый 
доход организации, а также носит название 
реализованного наложения. Методические 
рекомендации по учету и оформлению 
операций приема, хранения и отпуска товаров в 
организациях торговли (письмо Роскомторга от 
10.07.1996 № 1-794/32-5) в п.12 устанавливает, 
что данное наложение формируется одним из 
четырех возможных расчетных методов: 

1. По общему товарному обороту; 
ВД = СТ × РН / 100, где: 
ВД — Валовый доход; 
СТ — Сумма товарооборота; 
РН— расчетная торговая наценка, 

которая определяется по формуле: 
РН = ТНд / (100  + ТНд),где: 
ТНд — торговая надбавка (%); 
Данный способ целесообразно 

применять в том случае, когда все группы 
товаров имеют одинаковый размер наценки.  

2. По ассортименту товарного 
оборота; 

ВД = (Тно + Тнп – Тнв) – Тнк , где: 
Тно— наценка на начало 

продаж(начальное сальдо сч. 42); 
Тнп— наценка по поступившим товарам 

(кредитовый оборот по сч. 42); 
Тнв— наценка на выбывшие 

товары(дебетовый оборот по сч. 42); 
Тнк — наценка на конец расчетного 

периода (кредитовое сальдо сч. 42); 
3. По среднему проценту; 
ВД = (СТ × Псред) / 100, где: 
ВД — валовый доход; 
СТ — сумма товарооборота; 
Псред — средний процент надбавки; 
Псред = (Тно + Тнп – Тнв) / (СТов + ОТ) × 100, 

где: 

ОТ — остаток товаров на дату расчета 
(кредитовое сальдо сч. 41); 

4. По ассортименту остатка 
товаров. 

ВД = (СТ1 × Псред 1 + СТов2 × Псред 2….. 
СТовN × Псред N) / 100, где: 

СТ (1…N) — товарооборот по 
определенной группе товаров; 

Псред (1…N) — средний процент надбавки 
по каждой группе товарных ценностей. 

Этот метод так же следует использовать 
при условии равенства наценки у разных групп 
товаров. 

Чаще всего при расчете валового дохода 
в розничной торговле используют метод 
среднего процента ввиду простоты его расчета. 

Вернемся к реализованному наложению, 
которое обычно рассчитывается по итогам 
месяца следующим образом: 

Пн = (Сн42+ ОбК42 – Ск) / (В + ОТ) × 
100%, где 

Пн — % реализованной наценки; 
Сн42 — сальдо начальное по сч.42; 
ОбК42 — оборот по кредиту сч.42 (сумма 

поступившей наценки); 
Ск— сумма скидок, уценок и прочих 

операций, сторнирующих счет 42; 
В — выручка; 
ОТ — остаток товаров; 
Реализованное наложение = Пн  ×  В 
Рассчитанная сумма затем фиксируется 

проводкой Дт 90-2 Кт 42 (сторно). 
Подводя итог, следует указать, что 

бухгалтерский учет в торговых организациях 
имеет ряд особенностей, некоторые из которых 
были рассмотрены в данной статье. В 
частности, специфика учета при выборе 
режимов налогообложения и при учете 
торговой наценки. 
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Данная статья описывает основные характеристики и особенности системы и форм оплаты 

труда. Также представлено каким образом будет рассчитываться заработная плата при той или иной 
форме оплаты труда. Рассмотрен синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда, а 
также с подотчетными лицами и с персоналом по прочим операциям. Имеется указание того, какими 
документами подкрепляется выплата заработной платы. Описывается структура организации 
расчетов с подотчетными лицами, кто имеет право получать подотчетные суммы. 

 
 
Ключевые слова: оплата труда, расчеты с персоналом, формы оплаты труда, система оплаты 

труда, подотчетные лица, расчеты с персоналом по прочим операциям. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Существует два определения «оплата труда» и «заработная 
плата», которые тесно связанымежду собой и зачастую звучат как 
синонимы. 

«Понятие оплата труда выступает более широким по 
отношению к понятию заработная плата, поскольку включает всю 
систему отношений, характеризующих установление и 
осуществление работодателем выплат наемным работникам за 
выполнение трудовых функций в соответствии с законами, 
коллективными договорами, локальными нормативными актами, 
трудовыми договорами» [4]. 

Трудовой кодекс дает нам точное и понятное определение 
понятия заработная плата – вознаграждение работника за труд в 
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 
качества и условий выполняемой работы, а также 
компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты [1, ст. 
129]. 

В настоящее время существует два вида системы оплаты 
труда: тарифная и бестарифная. 

Тарифная система представляет собой объединение 
нормативов, которые помогают определить и дифференцировать 
заработную плату персонала по различным категориям. Данная 
система непосредственно включает в себя тарифную сетку 
(совокупность профессий), тарифный оклад (ставку). 
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Если же на предприятии действует 
бестарифная система оплаты, то расчет 
заработной платы производится в зависимости 
от результатов проделанной работы 
коллектива в целом. 

На основании Трудового кодекса 
выделяют две формы оплаты труда: 
повременную и сдельную. Рассмотрим каждую 
по отдельности. 

Схематично представим все формы 
оплаты труда, которые представлены на 
рисунке 1, далее рассмотрим каждую из них по 
отдельности.  

При расчете оплаты труда по 
повременной форме, заработная плата 
рассчитывается за фактически отработанное 
время, за которое может приниматься 
календарный месяц или час. Данная форма 

подразделяется на два вида: простую 
повременную и повременно-премиальную. 
Такие формы могут использоваться для всех 
категорий рабочих и служащих. Применяемые 
формы довольно просты в расчетах, для 
начисления заработанной платы достаточно 
обладать информацией об отработанных часах 
и тарифных ставках. Повременно-премиальная 
оплата труда рассчитывается таким образом, 
что к основной сумме заработной платы 
прибавляется премия. К недостаткам можно 
отнести размер заработанной платы, не 
зависящей от проделанной работы. Данные 
системы оплаты труда встречаются в 
государственных учреждениях, что касается 
коммерческих организаций, в этой области они 
практически не используются. 

 
 

  
Рисунок 1 - Формы оплаты труда 

 
Сдельная же форма оплаты труда 

применяется, когда можно учитывать 
количественные показатели результата труда и 
нормировать его путем установления норм 
выработки, норм времени, а также 
нормированного производственного задания. 
При сдельной форме труд работников 
оплачивается по сдельным расценкам в 
соответствии с количеством произведенной 
продукции (выполненной работы и/или 
оказанной услуги). 

В зависимости от того, какие главные 
задачи ставит перед собой предприятие, 
выбирается соответствующая форма оплаты 
труда. Если на предприятии функционируют 
конвейерные линии, иными словами, 
невозможно увеличить выпуск продукции из-за 
регламента производственных процессов, то 
целесообразно применять повременную форму 
оплаты труда. Также, данную форму следует 
использовать, если существует необходимость 
наблюдать именно за качеством выполнения 
обязанностей персонала. 

Сдельную форму оплаты труда зачастую 
используют в случаях, когда требуется учет 
проделанной работы, имеется необходимость в 
повышении объема выпускаемой продукции, 
или же, если требуется выполнить большой 

производственный заказ, а численность 
персонала ограничена. Данная форма имеет 
следующие разделения на аккордную, сдельно-
прогрессивную, сдельно-премиальную, прямую 
сдельную и косвенно-сдельную. Рассмотрим 
кратко каждую из них. 

Аккордная система оплаты труда, иначе 
называемая как система с групповым 
премированием. Она используется для расчета 
заработанной платы специалистов, 
объединенных в группы для реализации 
определенного проекта. Недостаток данной 
системы состоит в сложности оценки каждого 
вклада отдельного рабочего в проделанную 
коллективную работу. 

Сдельно-прогрессивная система 
предназначена для высококвалифицированных 
специалистов, работа которых требует от них 
специальных навыков и знаний. Специалисты 
данного уровня заинтересованы в достижении 
максимальной отдачи от производства, правда 
не всегда уровень знаний соответствует 
эффективности работы. 

Следующая система расчета 
заработанной платы – сдельно-премиальная, 
которая аналогично прямой сдельной за 
исключением только премий, выдаваемых за 
количество произведенной продукции. 
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В прямой сдельной системе сумма 
выплаты на прямую зависит от объема 
произведенной продукции, налицо 
наблюдается полная заинтересованность 
работника в наращивании 
производительности. Отрицательным 
последствием системы является качество 
выпускаемой продукции. 

Косвенно-сдельная зарплата 
предназначена для сотрудников 
обслуживающих производств, от которых 
зависит непрерывность и слаженность работы 
всех подразделений на предприятии: чем 
слаженней и оперативнее работает 
обслуживающее производство, тем больше 
будет выработка у основного производства, а 
зарплата возрастает на обоих производствах. 

Бухгалтерский учет расчетов с 
персоналом по оплате труда ведется 
непосредственно на основании типовых 
первичных документов, утвержденных 
Постановлением Госкомстата РФ от 5.01.2004 г. 
№1, таких как: приказ о приеме на работу, 
личная карточка работника, штатное 
расписание, график отпусков, 
командировочное удостоверение, табель учета 
рабочего времени, расчетно-платежная 
ведомость, лицевой счет и др. [2]. 

Для того чтобы определить 
необходимую сумму заработанной платы, 
которая выплачивается работнику, бухгалтер 
рассчитывает заработанную сумму служащего 
за месяц и производит из нее надлежащие 
удержания (НДФЛ, взыскания по 

исполнительным листам, компенсация 
причиненного работником материального 
ущерба и пр.). Сумма к выплате каждому 
работнику рассчитывается из расчета рабочих 
дней в месяц, то есть сумма оклада, деленная на 
количество рабочих дней в месяце и 
умножается на количество отработанных дней. 
После всех этих расчетов производится расчет. 
Данные действия производятся в лицевых 
счетах персонала организации. После этого 
результаты переносятся в расчетно-платежную 
ведомость и в налоговую карточку. 

На основании табеля учета рабочего 
времени составляется расчетная ведомость, в 
которой отражена тарифная ставка каждого 
работника отдельно, какая сумма будет 
начислена за текущий месяц, а также отражена 
сумма удержаний НДФЛ. Расчетная ведомость 
выполняет функции как платежного, так и 
расчетного документа. 

В штатном расписании отражен полный 
список штатных сотрудников с указанием 
количества человек, закрепленных за 
определенной занимаемой должностью. 

«Работник сам может подать заявление о 
ежемесячном удержании определенной суммы 
из его заработной платы. Это может быть 
погашение займа от работодателя, взносы на 
благотворительность, страхование, членские 
взносы и т.д.» [5]. 

На рисунке 2 представлены основные и 
необязательные удержания из заработной 
платы работника. 

 
 

  
Рисунок 2 - Удержания из заработной платы 

 
Учет по заработной плате 

осуществляется на счете 70 «Расчеты с 
персоналом по оплате труда». 

Так как заработная плата является 
неотъемлемой частью себестоимость 
продукции (работ, услуг), то соответственно 

при её начислении по дебету счетов учета 
затрат будет увеличение. Так, например, 
проводка по начислению заработной платы 
работникам основного производства будет 
иметь вид: Д20 К70; или же вспомогательного 
производства, тогда Д23 К70 и т.п. 
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«Средства, выплачиваемые работникам 
при уходе в оплачиваемый отпуск, 
учитываются по дебету счета 91 «Прочие 
доходы и расходы» в том случае, когда весь 
отпуск приходится на текущий месяц, если же 
затрагивает следующий месяц, то 
соответственно отражаться будет по дебету 
счета 97 «Расходы будущих периодов» [3]. 

Основные проводки по начислению 
заработной платы отражены в таблице 1. 

В свою очередь, расчеты с подотчетными 
лицами имеют довольно разнообразный список 

всевозможных расчетов, в который входят: 
суммы, выданные на приобретение 
канцелярских товаров, материальных 
ценностей, покупку бензина, 
представительские расходы, на проведение 
семинаров (сумма выдается на обслуживание 
гостей, банкетный стол, еда), 
командировочные расходы. Это одни из 
наиболее важных и практически повседневных 
расчетов с подотчетными лицами в той или 
иной организации. 

 
Таблица 1 - Типовые проводки по начислению заработной платы 

 
Содержание хозяйственной операции Дебет  Кредит 
Начислена зарплата работника основного 
производства 

20 70 

Удержан НДФЛ 70 68.01 
Начисление страховых взносов 20 69 
Депонирование заработной платы 70 76.04 
Начислены суммы отпускных за счет ранее 
созданного резерва 

96 70 

Выплачена заработная плата 70 50, 51 
Уплачен НДФЛ  68.01 50, 51 
Уплачены страховые взносы 69 50, 51 

 
Непосредственно право получать 

денежные средства под отчет есть только у тех 
сотрудников, чьи фамилии есть в перечне 
подотчетных лиц. Данный перечень 
утверждается приказом руководителя 
предприятия в начале года. Наличные деньги 
выдаются под отчет только в том случае, если 
подотчетное лицо имеет полный и 
достоверный отчет по выданной ему сумме 
раннее. Передача выданных под отчет 
наличных денег одним лицом другому строго 
запрещается. При выдаче сотруднику 
подотчетной суммы, выдается список 
необходимых ценностей, которые необходимо 
приобрести, либо указывается на какие цели 
выдается сумма, и на какой срок эти средства 
выданы. Работник, получивший денежные 
средства под отчет, должен в обязательном 
порядке представить авансовый отчет. 

Согласно ст. 243 ТК РФ в случае 
недостачи ценностей, вверенных работнику, 
которые были получены по расходному 
кассовому ордеру, материальная 
ответственность возлагается на подотчетное 
лицо в полной мере причиненного ущерба. 

Правильное ведение и оформление учета 
расчетов с подотчетными лицами поможет 
избежать не только появления негативных 
моментов и ошибок при ведении своей 
хозяйственной деятельности, но и 
конфликтных ситуаций, способных возникнуть 
между руководителем предприятия и его 
работниками. 

Грубой ошибкой будет являться то, что, 
когда сотрудник уже купил все необходимые 
материалы, необходимую справочную 

литературу, предоставил отчет о расходах, и 
только потом организация возвращает ему все 
расходы. Если в такой ситуации не было 
приказа руководителя о назначении данного 
работника подотчетным лицом, то такие 
расходы не являются подотчетными, и, 
следовательно, данные расходы были 
произведены за счет самого работника. В таком 
случает предприятию следует приобретать 
необходимые материальные ценности у 
данного работника. Такая операция будет 
иметь смысл – покупка у физического лица, 
принадлежащего ему имущества и учитываться 
по другим счетам. 

Синтетический учет ведется 
непосредственно на счете 71 «Расчеты с 
подотчетными лицами». Данный счет 
дебетуется со счетами учета денежных средств. 
На израсходованные суммы кредитуется со 
счетами, на которых учитываются затраты и 
приобретенные ценности, или же с другими 
счетами, в зависимости от того, какого 
характера были произведены расходы. 

Существует еще один вид расчетов с 
персоналом, который называется расчеты с 
персоналом по прочим операциям. Данные 
расчеты производятся на счете 73, который так 
и называется «Расчеты с персоналом по прочим 
операциям». Данный счет предназначен в 
первую очередь для обобщения всех расчетов с 
персоналом, которые существуют в 
организации, кроме расчетов по оплате труда и 
с подотчетными лицами. 

К счету 73 могут быть открыты два 
субсчета соответственно 73.1 «Расчеты по 
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предоставленным займам» и 73.2 «Расчеты по 
возмещению материального ущерба».  

Первый субсчет необходим для 
отражения на нем займов, предоставленных 
работнику организации, которые могут быть 
направлены на индивидуальное или 
кооперативное жилищное строительство, 
благоустройство садовых участков, либо по 
другой личной надобности. Выдача займа 
может производиться как на процентной, так и 
беспроцентной основе. Для выдачи такого 
займа необходимо в обязательном порядке 
составить договор, в котором будут прописаны 
сроки возврата займа, необходимая сумма, а 
также процент по данному займу. По дебету 
данного субсчета необходимо отразить выдачу 
заемных средств и начисление процентов, а по 
кредиту соответственно возврат 
предоставленного займа и процентов по нему. 
Проценты включается в состав прочих доходов 
и отражаются проводкой Д73.1 К91.1. 

Второй субсчет ведется для того, чтобы 
учитывать ущерб, причиненный работников 
организации. 

В соответствии со статьей 241 ТК РФ, 
если с работником не заключен договор о 
материальной ответственности, то с него 
следует взыскать лишь среднемесячный 
заработок. Если же такой договор заключен, то 
необходимо взыскать с виновного лица сумму в 
полном объеме. В таком случае следует сделать 
проводку Д73.2 К94. Если ущерб связан с 
браком, то проводка будет иметь вид Д73.2 К28. 

Если виновно-материальное лицо 
согласно с решением суда, то у него есть два 
способа возврата денег в организацию за 
причиненный ущерб. Данный работник может 
внести денежные средства в кассу или 
перечислить их на расчетный счет 
организации, либо попросить о списании этих 
средств из его заработной платы. 

Если же судом данный работник был 
оправдан, то сумма недостачи или порчи 
имущества списывается в прочие расходы 
организации, в таком случае необходимо 
сделать проводку Д91.2 К73.2. 
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calculations with the personnel on compensation, and also with accountable persons and with the personnel on 
other operations is considered. There is an indication of what documents are supported by the payment of 
wages. Describes the structure of the organization of settlements with accountable persons who have the right 
to receive accountable amounts. 

 
 
Key word: Remuneration, calculations with personnel, forms of remuneration, remuneration system, 

accountable persons, calculations with personnel on other operations. 
 
 

Фейгель Марина Леонидовна, 
Дубограй Елизавета Михайловна, 2019 



84 | 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 »  / /  2 / 2 0 1 9  
 

 
УДК 338.22.01 

 
 
 

ЧЧЕЕТТВВЁЁРРТТААЯЯ  ППРРООММЫЫШШЛЛЕЕННННААЯЯ  
РРЕЕВВООЛЛЮЮЦЦИИЯЯ::  ИИССХХООДДННЫЫЙЙ  ППУУННККТТ,,  
ККРРИИТТЕЕРРИИИИ,,  ММИИРРООВВООЙЙ  ООППЫЫТТ  
  ИИ  ООССООББЕЕННННООССТТИИ  ППООДДККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЯЯ  
РРООССССИИИИ  
  

 
 

Эдилян Элен Тиграновна 
Студент-бакалавр, Южный федеральный университет 
E-mail: nelenya99@gmail.com 
 
 
 
В статье изложены фундаментальные аспекты четвёртой промышленной революции — 

принципиально новой стадии мирового технологического развития, в основе которой лежит 
фактическое объединение реального (физического) мира с виртуальным путём массового внедрения 
цифровых технологий во все сферы человеческой деятельности. Проведено исследование теоретических 
подходов к институционализации четвёртой промышленной революции и их практической реализации в 
разных странах. Проанализирован опыт интеграции Российской Федерации в мировые тренды 
цифровизации экономики. 

 
 
Ключевые слова: Четвёртая промышленная революция, цифровая экономика, новая 

промышленная политика, национальная технологическая инициатива, индустриальные парки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Современная цивилизация стоит на пороге четвёртой 

промышленной революции, о «старте» которой было объявлено в 
2011 году в Германии, на Ганноверской ярмарке, в рамках 
государственной Hi-Tech стратегии, реализуемой в качестве 
институциональной основы так называемой «индустрии 4.0». 
Определение новой индустриальной революции было дано 
немецким экономистом Клаусом Швабом, занимающим пост 
президента Всемирного экономического форума в Давосе. По его 
мнению, изложенному в труде «Четвёртая промышленная 
революция», это событие приведёт к внедрению беспрецедентных 
изменений во все сферы человеческой жизни, причём главными 
из этих атрибутов окажутся искусственный интеллект, 
миниатюрные самообучающиеся машины, киберфизические 
системы, «большие данные», а также повсеместное 
распространение глобальной сети Интернет, особенно в его 
мобильной форме.: 

 

mailto:nelenya99@gmail.com
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Однако для того чтобы суметь воспользоваться 
всеми достижениями индустрии 4.0, экономики 
стран мира должны 

1. во-первых, разработать 
соответствующую концептуальную базу и 
«правила игры» для институционализации 
промышленной революции; 

2. во-вторых, обеспечить 
адекватность восприятия кардинальных 
структурных изменений всеми сферами 
общественной жизни. 

Соблюдение этих условий не только 
повысит конкурентоспособность 

национальных экономик, но и позволит им 
ощутить своеобразную «грань» между третьей 
промышленной революцией, которая в 1960-
1990 годы привела к распространению 
цифровых технологий, и индустрией 4.0, 
предполагающей активную оцифровку любых 
видов информации для их более эффективного 
использования с опорой на расширенное 
взаимодействие человека с 
ультраавтоматизированными машинами. 
История промышленных революций [5] и 
основные различия между их атрибутами 
представлены в таблице 1: 

 
Таблица 1 — История промышленных революций 

 

1.0 1780 — механизация (использование энергии воды и пара) 

2.0 1870 —
 электрификация (массовое производство с помощью сборочных конвейеров) 

3.0 1970 — автоматизация (использование электроники и компьютеров) 

4.0 
Настоящее время — цифровизация (интернет вещей, технологии анализа 
данных и искусственного интеллекта для дальнейшей автоматизации 
процессов) 

5.0 

Будущее — персонализация (пятая промышленная революция, или 
индустрия 5.0, будет сосредоточена на взаимодействии между 
человеком и машиной, т.е. человеческий интеллект 
будет гармонировать с когнитивными вычислениями, что приведёт к 
массовой кастомизации и персонализации продукции для клиентов) 

 
Реализация проектов цифровизации 

экономики в разных странах имеет как общие 
для всех государств черты (переход на более 
высокий уровень технологического развития, 
поиск путей институционализации индустрии 
4.0., позволяющих интегрироваться в мировые 
рынки высокотехнологичной продукции), так и 
принципиальные различия, которые в первую 
очередь связаны со спецификой национального 
производства в той или иной стране. В качестве 
лидеров, наиболее эффективно реализующих 
данную стратегию, можно рассмотреть такие 
страны, как КНР, ФРГ и Италию. 

Китайская стратегия перехода к 
индустрии 4.0, известная как план «Made in 
China —  2025», предполагает превращение 
экономики Китая в «производственную мощь». 
Основываясь на том, что китайская экономика, 
производящая более 20% мировой продукции, 
по-прежнему отстаёт от немецкой и японской, 
правительство Китая в рамках модели 
догоняющего развития приняло решение о 
форсировании производства в сфере 
информационных технологий, робототехники, 
цифрового контроля, медицины, 
сельскохозяйственного машиностроения, 
применения высоких технологий для создания 
аэрокосмического и океанического 

инженерного оборудования. Одним из 
наиболее значительных достижений в рамках 
реализации данного плана является широкое 
распространение 3D-печати, которая позволяет 
создавать уникальные и стандартизированные 
конструкции за малый промежуток времени 
(например, широкое распространение в Китае 
получила строительная деятельность 
компаний, создающих на основе 3D-печати 
жилые дома).  

В Италии реализация индустрии 4.0 
происходит посредством универсальной 
партнёрской сети «Fabbrica del futuro» 
(«Фабрика будущего»), которая занимается 
поточным созданием инноваций, 
ориентированных на междисциплинарное 
внедрение (так, инновации, используемые в 
медицине, могут посредством некоторых 
модификаций стать пригодными для 
использования в сфере энергетики). «Фабрика 
будущего» включает в себя 10 юридически 
автономных предприятий, размещённых в 
специально организованном Технополисе 
(плацдарме для генерации новых 
организационных идей), которые могут 
объединяться друг с другом во временные 
консорциумы с целью производства 
инновационных и мультитехнологичных 
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продуктов на заказ. При этом деятельность 
подобных компаний сопряжена с проведением 
фундаментальных и прикладных научных 
исследований на базе местных университетов, 
а также с акцентированием внимания на 
актуальные проблемы современных 
высокотехнологичных производств, такие как 
подготовка квалифицированных и 
компетентных специалистов в области 
информационных технологий, обороны, 
медицины, самолётостроения, разработки 
лазеров и технологий плазмы и ориентация на 
экологическую безопасность производства. 

Наконец, немецкая стратегия 
реализации новой парадигмы промышленного 
развития, получившая название «Индустрия 
4.0», ставит в качестве основной цели 
повышение конкурентоспособности 
производимой продукции путём внедрения 
киберфизических систем [1]. Эти системы, 
функционирующие за счёт подключения 
оборудования, складов к «интернету вещей и 
услуг», способны обеспечить беспрецедентный 
обмен информацией между интеллектуальным 
оборудованием и средствами производства, что 
позволит создать «умные фабрики», 
характеризующиеся децентрализацией 
производственных процессов, их 
усовершенствованием и ориентацией на 
обслуживание конечного потребителя. Как 
ожидается, такие фабрики будут обладать 
рядом знаний и навыков, позволяющих 
определять чёткую геолокацию потребителя, 
учитывать его индивидуальные вкусы и 
предпочтения, производить продукцию с 
высокой рентабельностью, обладая полной 
информацией об «истории» создания продукта, 
его состоянии и текущей стадии его 
жизненного цикла. Помимо этого, в Германии, 
как и в ряде других европейских стран 
(Бельгии, Швеции) важную роль играет 
концепция создания «вертикальных ферм» — 
высокоавтоматизированных систем 
агропромышленного комплекса, 
характеризующихся вертикальным 
многоярусным размещением производств. 

Переход Российской Федерации на путь 
современного индустриального развития 
находится в тесной связи с национальной 
хозяйственной практикой, которая имеет ряд 
существенных отличий от текущих трендов 
мирового экономического развития. 
Российская экономика стоит перед лицом 
новых геополитических вызовов, связанных с 
ослаблением национальной валюты, 
волатильностью цен на мировых рынках 
товаров, являющихся основой российского 
экспорта. Данная ситуация усложняется 
функционированием экономики России в 
условиях санкций и ограничений со стороны 
Европейского Союза и США. Поэтому одним из 
необходимых направлений дальнейшего 
развития России в рамках успешной 
интеграции в международные экономические 
отношения является разработка и дальнейшая 

реализация национальной экономической 
доктрины. 

Как отмечают современные 
исследователи, основной парадигмой развития 
российской экономики [2] является следование 
мировой тенденции реиндустриализации 
(неоиндустриализации), которая должна стать 
базисом инновационной модернизации 
российской экономики, обеспечивая её 
высокую динамичность и достижение 
позитивных темпов социально-экономического 
развития страны. Препятствиями для 
эффективной реализации этих целей 
выступают трансформационный характер 
экономики, которому свойственны падение 
объёмов промышленного производства (как в 
абсолютном, так и в относительном 
выражении), примитивизация технологии, 
деквалификация рабочей силы, которые 
начали проявляться в 1990-е гг. (после распада 
СССР). 

Проблемы, отмеченные выше, 
определяют технологический уровень 
развития современной российской экономики. 
Для их преодоления требуется провести новую 
промышленную политику — систему 
государственных мер, направленных на 
разработку стратегического курса по 
преодолению экспортно-сырьевой зависимости 
и улучшению качества экономического роста 
на основе технологического обновления 
промышленности. Новая промышленная 
политика ставит такие цели, как обеспечение 
национальной безопасности РФ, включающей в 
себя технологическую, финансовую, 
энергетическую, оборонно-промышленную, 
информационную безопасность, достижение 
технологической независимости в сфере 
НИОКР, содействие формированию 
положительного сальдо торгового баланса, 
разработка и реализация стратегии 
реиндустриализации. 

В соответствии с выделенными целями и 
Федеральным законом №488-ФЗ «О 
промышленной политике в Российской 
Федерации» [3], принятым 31 декабря 2014 
года, можно выделить основные направления 
её реализации: 

1.  Финансовая поддержка 
(предоставление льготных кредитов, дотаций, 
субсидий и субвенций наукоёмким отраслям 
промышленности для стимулирования 
предложения и достижения высоких темпов 
научно-технического прогресса). 

2. Специальные инвестиционные 
контракты (новая форма отношений между 
инвестором и уполномоченным органом 
государственной власти с обязательством 
создания либо модернизации производства 
промышленной продукции с одной стороны и 
осуществления мер стимулирования 
промышленной деятельности с другой).  

3. Осуществление государственных и 
муниципальных закупок (закрепление 
приоритета российской промышленной 
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продукции перед иностранной при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг). 

4. Информационная поддержка (план 
создания ГИСП — государственной 
информационной системы промышленности — 
для консультационной поддержки 
отечественных производителей, получения 
информации о текущем состоянии 
производства и прогнозах его будущего 
развития). 

5. Создание индустриальных парков и 
промышленных кластеров (инновационных 
центров на базе одного или нескольких 
субъектов федерации). 

6. Цифровизация экономики (переход к 
массовому использованию цифровых 
информационно-коммуникационных 
технологий). 

Как следует из этих пунктов, в качестве 
одного из наиболее перспективных 
направлений развития российской экономики 
выделяется её цифровизация. По оценкам 
международной компании McKinsey [6], при 
успешной реализации стратегии построения 
цифровой экономики в России к 2025 году 
может быть достигнут рост ВВП на величину, 
близкую к 8,9 трлн руб.). Цифровая экономика 
не только обеспечивает реальную возможность 
перехода к новому технологическому укладу, 
но и служит одним из универсальных средств 
достижения внешней конкурентоспособности и 
повышения национальной безопасности РФ. 
Для обозначения основных целей и задач этого 
процесса была проведена 
институционализация цифровизации общества, 
заключающаяся в принятии соответствующих 
законодательных актов: Указа Президента РФ 
от 9 мая 2017 г. "О Стратегии развития 
информационного общества в Российской 
Федерации на 2017 — 2030 годы" и Программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации», 
утверждённой распоряжением Правительства 
РФ от 28 июля 2017 года №1632-р.  

В основе этих нормативно-правовых 
актов лежит стремление к оформлению 
единого информационного поля в Российской 
Федерации, запуску новых бизнес-моделей, 
достижению не только высоких темпов 
экономического роста, но и прогресса в 
смежных областях человеческой деятельности: 
политике, образовании, здравоохранении.  
Институционализация четвёртой 
промышленной революции также является 
одним из первоочерёдных направлений 
развития национальной экономики, однако 
реализация данной цели в основном протекает 
в виде выполнения стратегии 
реиндустриализации и не обретает характера 
всеобъемлющего внедрения атрибутов 
индустрии 4.0. Это связано с такими 
дестабилизирующими факторами, как низкий 
инвестиционный и инновационный потенциал 
российской экономики, слабость стимулов для 
перехода к новому техническому укладу, 
высокая степень концентрации собственности, 

не позволяющая представителям малого 
бизнеса конкурировать на внутренних рынках, 
внедряя новации, неполная 
институциональная сформированность 
российской бизнес-среды, низкая степень 
интеллектуализации трудовых ресурсов, а 
также крайне неэффективная практика 
внедрения роботов в производство — так, если 
в среднем по миру обеспеченность 10 000 
работников промышленными роботами равна 
74, то в России этот показатель стабильно 
меньше 10 [7]. 

Эти трудности не только препятствуют 
своевременному распространению индустрии 
4.0 в российской среде, но и влекут за собой 
такие угрозы, как возникновение массовых 
кибератак, связанных с недостаточной 
защищённостью компьютерных сетей, 
безработицы (вследствие вытеснения 
неквалифицированных кадров 
высококомпетентными, обладающими 
необходимым уровнем информационной 
культуры и навыками эффективной обработки 
информации) и т.д. Поэтому государство 
должно не только принять меры по 
установлению нормативной базы четвёртой 
промышленной революции, но и 
способствовать решению возникающих 
проблем как на макро- и мезоуровне, так и на 
уровне отдельно взятых хозяйствующих 
субъектов. 

Для расширения законодательной базы 
по вышеуказанной проблематике 18 апреля 
2016 г. было издано Постановление 
Правительства РФ №317 «О реализации 
национальной технологической инициативы» 
[4], принятие которого планировалось на 
протяжении ряда лет. В качестве основного 
инструмента реализации национальной 
технологической инициативы используется 
система дорожных карт (наглядного 
представления пошаговых сценариев развития 
определённых продуктов или процессов) при 
помощи которых организуются мероприятия 
по созданию и продвижению передовых 
товаров и услуг, обеспечивающих 
конкурентоспособность российских компаний 
на мировых рынках; по подготовке 
компетентных кадров в научно-технических 
специальностях; по активному привлечению 
технологии форсайта (например, практическое 
выполнение последнего пункта в Ростовской 
области включает цифровизацию всех госуслуг, 
развитие гражданского общества через систему 
электронного голосования, рост использования 
больших данных в бизнесе и государственном 
управлении, развитие «экономики обмена», 
предполагающей совместное участие в 
использовании товаров и услуг, и др.). 

 Таким образом, по итогам проведённого 
исследования были сформулированы 
следующие выводы. 

1. Институционализация 
четвёртой промышленной революции в разных 
странах осуществляется с повсеместным 
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использованием её основных атрибутов 
(«интернета вещей», киберфизических систем, 
самообучающихся машин, беспилотных 
летательных аппаратов, вертикальных ферм, 
технологий работы с «большими данными»), но 
в то же время находится в тесной связи со 
спецификой национальной экономики каждой 
страны. 

2. Процесс практического 
применения достижений индустрии 4.0 требует 
участия государства, призванного создать 
среду для технологического обновления 
экономики страны и разработать стратегию её 
неоиндустриализации. 

3. В российской среде реализация 
программ по неоиндустриализации экономики 

затруднена как множеством 
институциональных факторов 
(административно-правовых, управленческих, 
организационных), так и общим состоянием 
российской экономики (несвоевременным 
переходом на новый технологический уклад в 
связи с историческими особенностями). Для 
подключения Российской Федерации к 
четвёртой промышленной революции 
необходимо не только создание и успешное 
практическое выполнение законодательных 
норм, но и активное участие частного сектора, 
его заинтересованность в достижении 
конкурентоспособности российского бизнеса 
на внешних и внутренних рынках.

4.  
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В статье рассмотрено текущее состояние системы показателей статистики науки и инноваций 

в Российской Федерации и за рубежом с целью выявления недостатков данной системы, 
препятствующих повышению её эффективности. Показано, что сила и масштабы протекания 
«цифровой революции», охватывающей различные сферы общественной деятельности, вызывают 
необходимость учёта научных достижений и разработанных инноваций как на микроуровне, так и в 
разрезе экономик стран и регионов. Выявлены позитивные и негативные аспекты современного 
состояния рассматриваемой системы показателей. Обозначены возможные направления 
совершенствования методики статистической оценки и измерения результатов научной и 
инновационной деятельности. 

 
 
Ключевые слова: Статистика науки и инноваций, совершенствование статистического учёта, 

Центр исследования и статистики науки. 
 
 
Важнейшей задачей статистики науки и инноваций является удовлетворение потребностей 
общества в объективной и достоверной 

статистической информации о размерах, 
динамике и структуре ресурсов, а также о 
результатах научной и инновационной 
деятельности и их влиянии на социально-
экономическое развитие страны. 

В первую очередь, характеристика 
развития науки и инноваций в российской и 
зарубежной статистике подразумевает 
выделение понятий научного и 
инновационного потенциала. Под научным 
потенциалом понимается система 
индивидуальных и материальных факторов, 
обеспечивающих кругооборот в народном 
хозяйстве научных знаний, создание и 
распространение высокотехнологичных 

систем, а под инновационным потенциалом — 
комплекс материально-технических, кадровых, 
финансовых, организационных, 
информационных ресурсов, необходимых для 
организации инновационной деятельности.  

Необходимость выделения этих понятий 
связана с потребностью в разработке такой 
экономической категории, которая бы 
отображала наиболее общие, существенные 
свойства, признаки и связи науки и инноваций 
и смогла бы обеспечить действенную методику 
количественной оценки качественных аспектов 
деятельности в вышеуказанных сферах. 

Статистическое изучение научного и 
инновационного потенциала базируется на 
системном подходе к исследованию его 
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сущности и структуры, обоснованию задач, 
направлений и методов статистического 
анализа.  

Лишь комплексное рассмотрение всех 
аспектов научной и инновационной 
деятельности и необходимых для ее 
осуществления ресурсов — трудовых, 
материальных, информационных, финансовых 
—  во взаимосвязи с результатами их 
использования позволяет получить 
объективное представление о тенденциях 
научно-технического развития посредством 
сопоставления различных показателей и 
динамики каждого из них. Систему показателей 
научного потенциала можно представить 
следующим образом [2]: 

1. Показатели ресурсного 
потенциала науки 

1.1. Показатели научных кадров 
(структура и численность персонала, 
задействованного в научных исследованиях и 
разработках, показатели движения персонала, 
задействованного в научных исследованиях и 
разработках, показатели подготовки кадров в 
сфере науки) 

1.2. Показатели материальной 
базы науки (показатели объёма и структуры 
основных фондов научных разработок, 
показатели движения основных фондов 
научных разработок, показатели 
использования основных фондов научных 
разработок, показатели структуры, объёма, 
динамики оборотных фондов научных 
разработок) 

1.3. Показатели информационных 
ресурсов науки (источники информации) 

1.4. Показатели затрат на научные 
исследования и разработки (показатели объёма 
и структуры затрат на научные исследования, 
показатели динамики затрат на научные 
исследования) 

2.  Показатели результатов 
научных исследований и разработок 

2.1. Показатели публикационной 
активности 

2.2. Показатели создания 
технологий (патенты, лицензии) 

3.  Показатели 
организационной структуры науки 
(количество организаций, занятых научными 
исследованиями и разработками, и их 
структура) 

Показатели инновационного потенциала 
представляются в следующем виде: 

1. Показатели ресурсного 
потенциала инновационной деятельности 
(информационные ресурсы, структура и 
численность персонала, задействованного в 
инновационной деятельности, показатели 
объёма и структуры основных и оборотных 
фондов, используемых в инновационной 
деятельности, показатели затрат на 
инновации) 

2. Показатели 
технологического обмена (показатели 
приобретения и передачи технологий) 

3. Показатели результатов 
инновационной деятельности (показатели 
объёма, динамики производства и реализации 
инновационной продукции, показатели 
экономии затрат в результате внедрения 
инноваций) 

4. Показатели инновационной 
активности бизнеса 

Перечисленные выше группы 
показателей науки и инноваций позволяют 
дать интегральную оценку объёма, структуры и 
динамики научного и инновационного 
потенциала на микро- и макроуровнях. Кроме 
этих классификаций, статистика использует 
также различные иные группировки, 
отражающие многообразие внутренних и 
внешних связей науки и инноваций. 

Говоря о современном состоянии 
статистики науки и инноваций в России и за 
рубежом, необходимо отметить, что в 
Российской Федерации, помимо Федеральной 
службы государственной статистики, 
подробным статистическим изучением данной 
сферы занимается открытый в 1991 г. Центр 
исследования и статистики науки (ЦИСН) 
Минобрнауки России, в настоящее время 
переименованный в Федеральное 
государственное бюджетное научное 
учреждение «Научно-исследовательский 
институт — Республиканский 
исследовательский научно-консультационный 
центр экспертизы» (ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ). 
Являясь подведомственной организацией 
Министерства науки и высшего образования, 
данное федеральное учреждение стремится к 
обеспечению государственных органов и 
общественности необходимой для их 
функционирования аналитической, 
статистической и прогнозной информацией. 
Кроме того, в качестве основных задач 
учреждения ставятся подготовка предложений 
по формированию научно-технической и 
инновационной политики; совершенствование 
методологии исследования для проведения 
анализа, статистического учёта и 
прогнозирования изменений в научно-
технической сфере; подготовка предложений 
заказчикам (для создания ими инновационных 
проектов); сбор данных об инновационных 
результатах, контроль за их реализацией и 
введением в хозяйственный оборот. 

На международном уровне разработкой 
и совершенствованием системы показателей 
статистики науки и инноваций занимаются 
крупные научные центры, а также 
международные организации (ОЭСР, ЮНЕСКО, 
Евростат). Их исследования и системы 
показателей носят преимущественно 
межрегиональный или глобальный характер, 
поскольку направлены на изучение 
инновационного и научного потенциала 
отдельных стран и регионов для их 
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сопоставления и выдвижения предложений по 
их дальнейшему развитию. Также важным 
документом, являющимся первым 
международным стандартом методологии 
статистического изучения науки и инноваций, 
выступает «Руководство Фраскати», принятое в 
1963 г. в Италии. 

Рассматривая проблемы системы 
статистических показателей в области науки и 
инноваций, проанализируем их на 
микроуровне, сравнивая российскую 
статистическую практику с зарубежным 
опытом. 

Прежде всего в РФ существует ряд 
статистических форм, с помощью которых 

проводятся опросы предприятий и 
организаций о различных областях их научной, 
инновационной и иной деятельности. 
Отчётность предприятий крупного и среднего 
бизнеса излагается в форме №4-инновация 
«Сведения об инновационной деятельности 
организации», а представителям малого 
бизнеса необходимо заполнять форму №2-МП 
инновация «Сведения о технологических 
инновациях малого предприятия». Более 
подробно особенности статистического учёта 
инновационной деятельности [6] 
представлены в таблице 1 («+» - показатель 
учтён, «–» - показатель не учтён, «+/–» - 
показатель учтён частично). 

 
Таблица 1 — Система статистических показателей инновационной деятельности организаций в 

РФ (на основе сравнения форм №4-инновация и №2-МП инновация») 
 

Показатель 

Форма №4-
инновация 

(для отчётности 
предприятий 

крупного и 
среднего 
бизнеса) 

Форма №2-МП 
инновация (для 

предприятий 
малого 

бизнеса) 

1. Новизна инновационной продукции (услуги) + +/– 
2. Конкурентоспособность инновационной 
продукции (услуги) + + 
3. Источники финансирования технологических 
инноваций + + 
4. Наличие научно-исследовательских 
подразделений + – 
5. Организационные, маркетинговые и 
экологические инновации + – 
6. Технологический обмен + – 
7. Источники информации для формирования 
инновационной политики + – 

 
Недостатком формы №2-МП является 

тот факт, что в ней не учитываются многие 
показатели, которые измеряются по форме для 
предприятий крупного и среднего бизнеса. Как 
можно видеть из таблицы 1, статистический 
учёт научной и инновационной деятельности 
предприятий малого бизнеса включает в себя 
большей частью изучение данных о новизне, 
конкурентоспособности и источниках 
финансирования, пренебрегая сведениями о 
технологической составляющей науки и 
инноваций (отсутствует дифференциация 
инноваций на организационные, 
маркетинговые и экологические, нет данных о 
специальных научных подразделениях в 

рамках организации). На макроуровне 
основными проблемами, присущими 
современной российской системе показателей 
статистики науки и инноваций, являются 
неполнота и избирательный характер 
исследования статистических показателей (в 
особенности это касается технологического 
обмена, представляющего собой передачу 
научных знаний и достижений на 
коммерческой и некоммерческой основе, а 
также учёта специфики инновационной 
политики); отсутствие раздельного учёта 
исследований гражданского и оборонного 
назначения.
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Рисунок 1 — Страны-лидеры по затратам на НИОКР по состоянию на 2018 год  

(в млн долл. США) 
 

Рисунок 1 свидетельствует о том, что 
Россия входит в десятку лидеров по 
финансированию НИОКР [3], причём, согласно 
данным Института статистики ЮНЕСКО, она 
опережает по этому показателю такие 
экономически развитые страны, как Канада, 
Италия и Австралия. 

Тем не менее, как можно заключить из 
рисунка 2, в отличие от многих других стран-
лидеров по затратам на НИОКР [4], Россия не 
входит в число тех стран, в которых 
финансирование науки и инноваций 
преимущественно приходится на 
предпринимательский сектор. В то время как 
во многих развитых странах доля бизнеса в 
финансировании НИОКР составляет около 60-
80%, в России этот показатель не достигает 

30%. Это можно объяснить тем, что 
государство и находящиеся во взаимосвязи с 
ним внебюджетные фонды, высшие учебные 
заведения тратят на науку и инновации 
больше, чем предприниматели, что понижает 
инновационную активность российского 
бизнеса. Кроме того, этот факт затрудняет 
унификацию системы статистических 
показателей России с показателями США, 
Японии или стран ЕС, поскольку в этих странах 
статистика науки и инноваций главным 
образом базируется на измерении показателей 
бизнес-среды, что не характерно для России. В 
этом заключается ещё один существенный 
недостаток современной российской системы 
показателей статистики науки и инноваций.
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Рисунок 2 — Доля бизнеса в финансировании науки и инноваций (в %) 

 
Из рисунка 3 видно, что динамика числа 

организаций, задействованных в выполнении 
научных исследований, является неоднородной 
[5]. По состоянию на 2017 г. их число 
уменьшилось на 88, причём это сокращение, 

согласно данным Росстата, большей частью 
произошло из-за уменьшения количества 
действующих научно-исследовательских и 
конструкторских организаций.  



 

 
 

Рисунок 3 — Число организаций, выполнявших  научные исследования и разработки в РФ 
 
Как показывают рисунки 2 и 4, 

государственный сектор является 
преобладающим как в научно-
исследовательской, так и в инновационной 

деятельности в РФ, что отличает российскую 
систему статистических показателей науки и 
инноваций от системы, сложившейся в 
большинстве развитых стран мира. 

 

 
 

Рисунок 4 - Структура организаций, выполнявших научные исследования и разработки,  
по секторам деятельности в 2017 г. (в %) 

 

Наряду с учётом статистических 
показателей науки и инноваций на уровне 
организаций, особый интерес в эпоху 
становления цифровой экономики 
представляет патентная статистика, 
исследующая технологические результаты 
научных исследований на основании сведений 
о регистрации изобретений и выдаче патентов 
(свидетельств, подтверждающих приоритет, 
авторство и исключительное право 
использования в течение срока действия 
документа).  

В связи с выделенными тенденциями 
возможными направлениями 
совершенствования системы показателей 
статистики науки и инноваций [1] могут быть: 

· формирование рабочей группы, 
состоящей из представителей органов 
государственной власти, научно-
исследовательских институтов и бизнес-среды, 
по совершенствованию статистики науки и 
инноваций; 

· принятие мер по повышению 
инновационной активности российских 
предприятий различных отраслей экономики;  

· регулярное проведение как сплошных, 
так и выборочных статистических 
обследований организаций, занятых научно-
исследовательской деятельностью (на уровне 
как всего государства, так и отдельных 
административно-территориальных 
образований); 
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· обучение потенциальных 
респондентов (организаций, занимающихся 
научной и инновационной деятельностью) 
правильному заполнению форм 
статистической отчётности при проведении 
повторных обследований с целью уменьшения 
вероятности возникновения ошибок 
регистрации; 

· создание пилотных проектов по 
апробации новых методов проведения 
статистического учёта научной и 
инновационной деятельности; 

· привлечение иностранных экспертов 
для совершенствования методики проведения 
статистических обследований организаций, 
занятых научно-исследовательской и 
инновационной деятельностью (эта мера 
направлена на выявление общих черт 
российского и зарубежного опыта 
статистического учёта науки и инноваций, а 
также на оптимизацию российской системы 
показателей в соответствии с общемировыми 
тенденциями).  

Таким образом, исследовав текущее 
состояние и возможности совершенствования 
системы показателей статистики науки и 
инноваций, можно прийти к следующим 
выводам: 

· в современном мире, ввиду 
формирования цифровой экономики и 
ускорения процессов сбора и анализа 
различных видов информации, статистика 
науки и инноваций является одним из 
ключевых инструментов выявления научно-
исследовательского и инновационного 
потенциала различных стран и сравнения их 
технологического уровня в целом; 

· в настоящее время система 
статистических показателей научной и 
инновационной деятельности включает в себя 
учёт ресурсов (материально-технических, 
кадровых, организационных, финансовых и 
др.), а также межрегионального и внешнего 
технологического обмена и влияния 
разработанных инноваций на 
результативность бизнеса; 

· наиболее острыми проблемами, 
стоящими перед российской статистикой науки 
и инноваций, являются недостаточно полный 
охват данных об организациях, занятых 
научной и инновационной деятельностью 
(особенно в области малого 
предпринимательства), а также расхождения в 
методике статистического учёта науки и 
инноваций с ведущими статистическими 
институтами мира; 

· одной из главных задач российской 
статистики науки и инноваций является 
усиление инновационной активности бизнеса, 
повышение его доли в осуществлении НИОКР и 
в их финансировании; 

· в условиях цифровизации важным 
направлением статистики науки и инноваций 
является учёт показателей патентной 
статистики, позволяющий национальным 
статистическим организациям оценивать 
степень изобретательности отечественных 
компаний и научно-исследовательских 
институтов, которые могут стать 
потенциальным источником предложения на 
российском рынке инноваций. 
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The article describes the current state of the system of indicators of science and innovation statistics in 

the Russian Federation and abroad in order to identify the drawbacks of this system which impede its 
effectiveness.  The strength and magnitude of the "digital revolution", which covers various fields of social 
activity, are considered the main reason behind the need to take into account scientific achievements and 
generated innovations both at the micro level and within the context of national and regional economies. 
Positive and negative aspects of the current state of the system of indicators are revealed. Possible directions of 
improving the methods of statistical evaluation and measurement of the results of scientific and innovative 
activities are indicated. 
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В статье исследуются современные подходы к оценкам революции 1917 года — события, 

оказавшего исключительное влияние на дальнейшее историческое развитие России, коренным образом 
перестроив основы государственности и все сферы общественной жизни страны. Обоснованы 
особенности российского революционного процесса, которые по-прежнему остаются актуальной и 
значимой проблемой в исторической науке. Сформулированы критерии, по которым разделяются 
мнения историков современности о русской революции 1917 года как в хронологическом, так и в 
причинно-следственном аспекте. 

 
Ключевые слова: Революция 1917 года, Февральская революция, Октябрьская революция, 

российская историография, Первая мировая война, социализм. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Даже по прошествии многих лет после Русской революции 
1917 года естественен интерес к вопросам, связанным с 
определением предпосылок, причин и итогов революционных 
событий 1917 года, которые продолжают активно 
переосмысляться, вызывая дискуссии среди учёных-историков. 

Можно выделить несколько основных аспектов, по 
которым ведутся споры среди современных историков в связи с 
различиями в сложившихся подходах к их оцениванию. Это 
периодизация революции, её причины и предпосылки, 
специфические черты и особенности, а также значение 
революции 1917 года для дальнейшего исторического развития 
России и мира. 

Относительно периодизации революции сложилось два 
основных подхода. Согласно первому из них, по-прежнему 
выделяют две самостоятельные революции —  Февральскую и 
Октябрьскую, однако, по мнению историка А.Ю.Шутова [3], 
временные рамки событий 1917 г. не ограничивались 
социалистической революцией, и поэтому в современной истории 
важна адекватная и всесторонняя оценка как Октябрьской, так и 
либерально-демократической Февральской революции. Вторая 
группа историков (например, В.П. Дмитренко, П. В. Волобуев, Ю. А. 
Поляков) отстаивает наиболее распространённый в современной 
литературе подход, в соответствии с которым в 1917 г. была 
только одна революция [5], имевшая две основные фазы — 
политическую и социальную, которые поочерёдно следовали друг 
за другом в зависимости от усиления или ослабления 
определённых политических сил. 

mailto:nelenya99@gmail.com
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При анализе причин и предпосылок революции 
исследователи больше внимания уделяют не 
внутриклассовым противоречиям или 
просчётам Николая II, а влиянию внешних и 
более глубинных факторов, зревших внутри 
российского общества. Например, А.А. 
Искандеров [4] выделяет объективный и 
субъективный факторы возникновения 
революции, относя к объективным причинам 
Первую мировую войну, отразившуюся на 
«закономерностях внутреннего общественного 
развития страны», а к субъективным — 
руководство революцией, в частности, таких её 
идейных лидеров, как В.И. Ленина и Л. Д. 
Троцкого, «оказавшихся в нужное время в 
нужном месте» и сумевших не только 
своевременно отреагировать на изменения в 
стране, но убедить народные массы в правоте 
своих взглядов. Другого мнения 
придерживается историк Г.А. Будник [1], 
которая с позиций марксизма рассматривает 
причины революции на макро- и 
микроуровнях. С точки зрения 
макроэкономики, закономерной предпосылкой 
революции был переход от аграрного общества 
к индустриальному, а микроэкономические 
процессы, связанные с противоречиями между 
трудом и капиталом, наряду с участием в войне 
и слабостью императорской власти, лишь 
усложняли процесс перехода российской 
экономики на качественно новый уровень. 
Исследователь В.П. Булдаков в своей работе 
«Война, породившая революцию» [2], не только 
доказывает влияние Первой мировой войны на 
революционный процесс в России, но и 
впервые показывает одну из причин падения 
режима, разрушения устоев общества накануне 
революции – кризис веры, изменение роли 
церкви в обществе. Это, по его мнению, не 
только разрушило известную всем триаду 
«православие – самодержавие – народность», но 
и повлияло на духовность, нравственность 
общества, что в дальнейшем позволило так 
легко принять «мораль» новой власти, «веру в 
социализм и светлое будущее» вместо веры в 
Бога. 

В 2017 г., в преддверии столетнего 
юбилея революции, многие исследователи ещё 
раз попытались выявить её особенности. 
Например, историки В. В. Касьянов, В.В. Ковалёв 
и С. И. Самыгин отмечают такую характерную 
черту революции 1917 г., как жестокость [6], не 
считавшуюся с «возрастом жертвы, полом, 
состоянием беспомощности и т.п.», когда 
побеждённый подлежал тотальной 
ликвидации, а победитель превращался в 
«нравственно деградированное существо с 
полной девальвацией моральных ценностей и 
норм». Авторы видят связь русской революции 
XX века с петровской эпохой, в которую, по их 
мнению, были заложены основные 
предпосылки последующего «культурного 
разлома» российского общества. Если раньше, в 
допетровские времена, весь русский народ был 

объединён идеей «соборности», единым 
языком, бытом, речью, то в правление первого 
русского императора произошла резкая 
дифференциация общества на «своих» и 
«чужих», которая привела к отсутствию единых 
социокультурных оснований для 
взаимодействия между разными слоями 
населения. Авторы считают, что только 
появление впоследствии уникального, 
свойственного лишь России социального класса 
– интеллигенции, в особенности 
«революционной», способствовало 
мобилизации сил народа и организации давно 
назревавшего народного сопротивления. Таким 
образом, в основе революции, по мнению 
данных исследователей, лежит культурный 
раскол общества, который возник из-за строгой 
социальной стратификации, не позволявшей 
обществу прийти к согласию и 
стимулировавшей антагонистические 
настроения среди народных масс. Интересны 
также концепция «общинной революции» В.П. 
Булдакова, который считал, что движущей 
силой событий 1917 г. был не социализм, а 
«борьба низов за выживание», и позиция Н.А. 
Нарочницкой, предложившей рассматривать 
события 1917 г. в мировом контексте, отмечая 
что в период Февральской революции 
«Центральные державы сделали всё, чтобы 
подорвать Россию изнутри, а союзники России 
по Антанте не были заинтересованы в её 
усилении». Характерной особенностью 
революции, по мнению А. Ю. Шутова, является 
историческая ответственность политических 
элит, которые, поставив свои интересы выше 
государственных, привели к хаотичному 
многовластию как предпосылке становления 
диктатуры пролетариата. Тем не менее, 
несмотря на существование различных 
позиций об особенностях революции, все 
историки сходятся в том, что все эти 
специфические черты были связаны с 
многоукладностью социальной структуры 
России, её пёстрым национальным составом и 
различными культурными ориентациями 
населения. 

Размышляя об итогах революции, 
современные историки дают как позитивные, 
так и негативные оценки этим событиям. Так, 
А. А. Искандеров называет революцию 
«великой», так как, по его мнению, она не 
только ликвидировала все институты старого 
режима, но и дала курс на построение нового 
общества. Напротив, Л. И. Семенникова считает, 
что из-за революции Россия пошла по 
восточному пути создания мощного 
деспотического государства [7], строго 
регламентирующего все стороны 
общественной жизни, хотя, если бы власть 
перешла в руки кадетов, в стране могли бы 
установиться более демократичные западные 
либеральные порядки. В то же время все 
современные историки сходятся в том, что 
революция 1917 г. не только в рекордные 
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сроки передвинула Россию, обладавшую 
низшей по сравнению с Европой степенью 
индустриализации, на новую стадию развития, 
но и стала событием, оказавшим существенное 
влияние на весь остальной мир, бросив вызов 
всем устоявшимся порядкам и заставившим 
правительства капиталистических стран пойти 
на уступки трудящимся и на повышение 
общего уровня благосостояния в обществе. 

Таким образом, проведённый анализ 
новых подходов к оценкам революции 1917 г. в 

России позволяет сделать вывод о том, что её 
проблематика до сих пор является одним из 
важнейших и наиболее актуальных объектов 
исследования в российской исторической 
науке, поскольку от умения точно выявить 
цели, причины и последствия революции 
зависит формирование правильного видения 
дальнейшей исторической судьбы России, а 
также долгосрочных перспектив её 
политического и социокультурного развития. 
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В статье проанализированы преимущества и недостатки, конкурентоспособность и 

перспективы развития Москвы как международного финансового центра, то есть места 
сосредоточения банков, специализированных кредитно-финансовых учреждений, которые 
осуществляют международные валютные, кредитные, финансовые операции, а также операции с 
ценными бумагами и золотом.  Ввиду того, что институционализация процесса превращения Москвы в 
международный финансовый центр ещё не осуществлена в полной мере, обращено особое внимание на 
то, каким образом планируется реализовать данную концепцию и на достижение каких первоочередных 
результатов она направлена. 
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Перед тем как выделить позитивные и негативные стороны 

развития Москвы в качестве международного финансового 
центра, следует отметить, что на протяжении последнего 
десятилетия, с 2009 по 2015 гг., Правительством РФ 
разрабатывалась широкомасштабная концепция превращения 
Москвы в международный финансовый центр (МФЦ) [1]. 
Основные этапы её реализации представлены на рисунке 1. 

mailto:nelenya99@gmail.com


 
 

Рисунок 1 — Ключевые события процесса создания МФЦ в г. Москве 
 
Несмотря на что по состоянию на 2019 

год концепция остаётся нереализованной по 
многим своим направлениям, можно отметить 
преимущества Москвы как формирующегося 
международного финансового центра, 
основываясь на данных Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации: 

1. Москва является одним из 
нескольких субъектов РФ, обладающих 
необходимым потенциалом демографических, 
энергетических, трудовых, инвестиционных, 
налогово-финансовых и иных ресурсов для 
формирования МФЦ [2]. 

2. Москва занимает выгодное 
положение между европейскими и азиатскими 
финансовыми центрами, имеет устоявшиеся, 
отлаженные политические, хозяйственные и 
социокультурные связи со многими крупными 
финансовыми центрами Евразии и 
возможность проведения сделок с этими 
центрами в течение торгового дня. 

3. Российской столице 
принадлежит ведущая роль в финансовом 
секторе экономики России — в ней 
сконцентрировано свыше 80% финансовых 
потоков страны и более 50% российского 
банковского капитала. По количеству 
кредитных организаций Москва также 
является безусловным лидером среди других 
субъектов федерации. 

4. В Москве размещено почти 
90% штаб-квартир работающих в РФ 
зарубежных банков и финансовых 
организаций, а также большей частью 
сосредоточена биржевая торговля ценными 
бумагами. 

5. В столичном мегаполисе 
сконцентрированы большие производственные 
и научно-исследовательские ресурсы, что 
повышает привлекательность Москвы для 
отечественных и зарубежных инвесторов и 
ведёт к становлению инновационной 
экономики. 

Однако, несмотря на наличие 
позитивных тенденций развития, Москва как 
международный финансовый центр имеет и 
ряд недостатков. 

Современная экономика Российской 
Федерации функционирует в условиях 
существования множества внешних и 
внутренних рисков и угроз. В их число входят 
чрезмерная зависимость российской 
экономики от экспорта углеводородов, что 
ведёт к снижению конкурентоспособности 
несырьевых секторов, низкая восприимчивость 
экономики к инновациям, малый объем 
ресурсов финансовой системы, вывоз капитала 
за рубеж, высокий уровень коррупции, 
экономические и политические санкции, 
введённые в отношении российских 
физических и юридических лиц США и 
странами Европейского Союза. Эти и другие 
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условия создают препятствия для успешного 
формирования МФЦ в российской столице, что 
сопровождается следующими проблемами [4]: 

1. низкие объёмы капитализации 
компаний, представленных на фондовых 
биржах России (вследствие этого иностранные 
эмитенты не склонны размещать свои ценные 
бумаги на российских фондовых биржах); 

2.  несовершенство 
инвестиционного, таможенного, валютного 
законодательства, так как оно существенно 
отстаёт в развитии от нынешнего состояния 
финансового рынка; 

3. доминирование 
государственных организаций в системе 
финансов, чем обусловлены низкая 
конкуренция в финансовом секторе и 
сложность интеграции в рыночные отношения 
зарубежных банков и иных финансовых 
организаций; 

4. недостаток доверия 
инвесторов к российской банковской системе, 
что связано с незащищённостью интересов 
частных вкладчиков и чревато снижением 
инвестиционной привлекательности города; 

5. необходимость дальнейшего 
развития городской бизнес-инфраструктуры (в 
этой сфере наиболее значительными 

недостатками являются, например, сложности, 
связанные, с надёжным и безопасным 
проведением различных финансовых 
транзакций, в частности, сделок с акциями и 
иными финансовыми инструментами). 

Следовательно, на основе 
проанализированных преимуществ и 
недостатков Москвы как формирующегося 
МФЦ можно сделать выводы о 
конкурентоспособности и перспективах его 
дальнейшего развития в рамках реализации 
новой «дорожной карты» Правительства РФ. 

Измерением конкурентоспособности 
МФЦ и созданием соответствующих рейтингов 
занимается лондонская консалтинговая фирма 
Z/Yen Group (программа Long Finance), 
разработавшая в 2007 г. индекс глобальных 
финансовых центров GFCI. Согласно последним 
данным Long Finance, опубликованным 11 
марта 2019 г. [6], Москва занимает 88-е место в 
рейтинге конкурентоспособности 
международных финансовых центров (по 
сравнению с прошлым рейтингом, 
датированным 12 сентября 2018 г., город 
поднялся на пять позиций). В целом динамику 
индекса конкурентоспособности Москвы за 
последние 8 лет (с 2011 г.) можно наблюдать на 
рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 — Динамика индекса глобальных финансовых центров GFCI (Москва) 
 
Как видно из графика, динамика индекса 

конкурентоспособности Москвы среди 
глобальных финансовых центров неоднородна: 
на данный момент она в долгосрочном периоде 
не демонстрирует ни повышательной, ни 
понижательной тенденции. Тем не менее, за 
последние полгода рейтинг GFCI для Москвы 

упал на 11 пунктов. Это может быть объяснено 
тем, что данный рейтинг складывается из пяти 
компонентов, а значит, существенное 
изменение одного из них может привести к 
сдвигам в совокупном индексе 
конкурентоспособности. Критерии анализа 
представлены на рисунке 3: 
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Таблица 1 — Критерии анализа конкурентоспособности международного финансового центра 
 (по версии Z/Yen Group) 

 

1. Бизнес-среда 

Политическая стабильность и 
верховенство права, 

институциональная и нормативная 
среда, макроэкономическое 

состояние, конкурентоспособность 
цен и налоговой системы. 

2. Человеческий 
капитал 

Квалифицированный персонал, 
гибкость рынка труда, развитость 

системы образования, качество 
жизни. 

3. Инфраструктура Инфраструктурные объекты, ИКТ, 
транспорт, устойчивое развитие. 

4. Развитость 
финансового сектора 

Глубина и ширина промышленных 
кластеров, доступность капитала, 

ликвидность рынка, объёмы 
производства. 

5. Репутация 

Бренд и привлекательность города, 
уровень инновационного развития, 

культурное многообразие, 
сравнительные преимущества по 

отношению к другим центрам. 
 
Для оценки перспектив развития 

Москвы как международного финансового 
центра необходимо установить, каким образом 
город может достичь прогрессивного роста по 
всем данным показателям [3]. 

Москва как МФЦ, находящийся на стадии 
становления, может повысить свою 
конкурентоспособность как в рамках региона, 
так и в мировом экономическом пространстве 
при выполнении ряда условий: 

1. Во-первых, становление 
глобального финансового центра в городе 
невозможно, если страна в целом 
демонстрирует низкие темпы экономического 
роста (роста реального ВВП), поэтому одним из 
главных условий является минимизация 
рисков и обеспечение экономической и 
политической стабильности в РФ и в Москве, в 
частности. 

2. Во-вторых, необходимо 
стимулировать инвестиции в человеческий 
капитал, развивая систему образования, 
повышая финансовую грамотность населения 
[5] и увеличивая расходы государственного и 
муниципального бюджетов на социальную 
сферу. 

3. В-третьих, важна роль 
строительства и модернизации 
инфраструктурных объектов, которые 
позволят в значительной степени упростить и 
ускорить межгосударственные транзакции и 
коммуникации. 

4. В-четвёртых, требуется 
ускоренное развитие финансового сектора, т.е.  
повышение капитализации финансового 
рынка, защищённости российской экономики 
от мировых шоков и преодоление дефицита 
долгосрочных инвестиций, 

перераспределяемых финансовым сектором в 
реальный сектор экономики. 

5. В-пятых, существенным для 
достижения поставленной цели пунктом 
является формирование и популяризация 
бренда города, что может быть осуществлено 
путём реализации программ по «цифровизации 
культуры и туризма», повышения 
инвестиционной привлекательности Москвы 
для внутренних и внешних инвесторов. 

В совокупности все эти факторы могут 
ускорить темпы развития экономики Москвы и 
создать предпосылки для повышения её 
конкурентоспособности. 

Таким образом, в результате 
проведённого анализа преимуществ, 
недостатков, конкурентоспособности и 
перспектив Москвы как международного 
финансового центра можно сделать следующие 
выводы: 

· Москва как международный 
финансовый центр находится на стадии 
формирования, поэтому необходимо провести 
дальнейшую институционализацию процесса 
создания МФЦ в России на правительственном 
уровне; 

· В качестве основных преимуществ 
Москвы как международного финансового 
центра были выделены такие, как наличие 
достаточного ресурсного, демографического, 
инвестиционного потенциала, направленность 
на интенсификацию экономического роста за 
счёт массового внедрения инноваций, а также 
оптимальное экономико-географическое 
положение и лидирующие позиции в регионе. 

· Главными недостатками 
формирующегося МФЦ в Москве являются 
низкие объёмы капитализации российского 
фондового рынка, недостаточная 
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эффективность таможенного и валютного 
законодательства, слабость рыночных 
стимулов в российской экономике, 
обусловленная высоким уровнем 
монополизации и концентрации 
собственности. 

· В целях превращения Москвы в 
конкурентоспособный международный 
финансовый центр можно осуществить 

развитие города по таким основным 
направлениям, как повышение 
привлекательности деловой среды, создание 
благоприятного инвестиционного климата, 
цифровизация экономики, строительство и 
модернизация инфраструктурных объектов в 
городе, а также преимущественная ориентация 
на социальную сферу. 
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MMOOSSCCOOWW  AASS  AA  GGLLOOBBAALL  FFIINNAANNCCIIAALL  CCEENNTTRREE  
 
 
The article analyzes the advantages and disadvantages, competitiveness and prospects of development 

of Moscow as a global financial centre, i.e. a place of concentration of banks, specialized credit and financial 
institutions that carry out international currency, credit and financial operations, as well as operations with 
securities and gold.  Due to the fact that the institutionalization process of turning Moscow into a global 
financial centre has not been finished yet, special attention is paid to how this concept is planned to be 
implemented and what priority results it is aimed at achieving. 
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