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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ДОХОДНОГО ПОДХОДА 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ IT-КОМПАНИЙ 
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магистрант 

ФГОБУВО Финансовый университет при Правительстве 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные достоинства и недо-

статки доходного подхода, которые можно выявить в процессе оценки IT-

компаний.  

The article discusses the main advantages and disadvantages of the income ap-

proach that can be identified in the process of evaluating IT companies. 

Ключевые слова: оценка бизнеса, интеллектуальный капитал, доходный 

подход, достоинства, недостатки.  

 Keywords: business valuation, intellectual capital, income approach, ad-

vantages, disadvantages. 

 

Оценка стоимости бизнес не теряет свою актуальность, а только демон-

стрирует развитие с каждым днём. Вопрос стоимости волнует как собственников 

бизнеса, так и государственный структуры, исходя из этого необходимо обладать 

достоверной информацией о стоимости и перспективах развития бизнеса.  

Оценка стоимости IT-компаний отличается от других видов деятельности, 

так как IT-компании занимаются созданием информационных технологий (базы 

данных и процессы).  



                                                                       

VIII Международная научно-практическая конференция: 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ» 

 

7 

 

Для классификации IT-компаний выделяют следующие критерии:  

- численность персонала; 

- виды выполняемых проектов; 

- тенденции роста; 

- юридический статус; 

- репутация на рынке.  

Исходя из этого следует, что каждый из этих критериев должен быть оце-

нён и должно быть проведено глубокое исследование. Наиболее оптимальным 

подходом для оценки является доходных подход, который обладает достоин-

ствами и недостатками.  

Доходный подход является очень распространенным, так как заинтересо-

ванные инвесторы вкладывают денежные средства не просто в имущественный 

комплекс, оборудование, материальные и нематериальные ценности, а в буду-

щий доход, который должен будет не только окупить вложенные средства, но и 

принести прибыль, а в последствии преумножит материальное благополучие ин-

вестора. При этом объемы, качество и продолжительность ожидаемых будущих 

потоков дохода играют значительную роль при выборе объекта инвестиционного 

вложения. Бесспорно, величина ожидаемого дохода релятивная и подвержена ко-

лоссальному влиянию вероятности в зависимости от уровня риска возможной 

неудачи инвестирования, который тоже должен быть принят во внимание. 

Доходный подход допускает учтёт основных цели, которые должны быть 

направлены на деятельность предприятия — а именно получение прибыли. С 

этой стороны он преимущественен для оценки бизнеса, так как отражает планы 

и будущие перспективы направленные на развитие предприятия, и равным обра-

зом будущее ожидание. Вдобавок к этому, он учитывает экономическое устаре-

вание объектов и при помощи ставки дисконтирования принимает во внимание 

рыночные аспекты и инфляционную тенденцию. 

Достоинства доходного подхода: 

-инвестор может учитывать ожидаемый инвестиционный доход, 
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следовательно, применение данного подхода будет необходимым при оценке це-

лесообразности инвестирования, во время обоснования решения о финансирова-

нии инвестиций в недвижимость. 

- при помощи данной подхода возможно отразить представления инвесто-

ров о недвижимости как источнике получения дохода; 

- возможно учитывать особенности структуры активов, которые в большей 

степени являются нематериальными; 

- инвестор сможет спрогнозировать и проанализировать будущие денеж-

ные потоки от интеллектуальной деятельности; 

- возможно получить наиболее значимый результат при проведении оценке 

объектов, которые приносят наибольший доход: офисные и складские помеще-

ния,  

Несмотря на все достоинства данного подхода, можно выделить ряд суще-

ственных минусов, которые влияют на его применение. 

Недостатки доходного подхода:  

- данный подход требует больших трудозатрат и глубоких обширных зна-

ний;   

- присутствует риск субъективной оценки в процессе прогнозирования бу-

дущих денежных потоков и темпа роста этих потоков; 

- присутствует высокая доля вероятности и условности, так как устанавли-

ваются различные предположения и ограничения; 

- существует влияние различных факторов риска на прогнозируемый до-

ход; 

- проблематично достоверное определение реального дохода, показанного 

предприятием в отчетности, причем не исключено преднамеренное отражение 

убытков в различных целях, что связано с непрозрачностью информации отече-

ственных предприятий; 

- сложно оценить в полной мере влияние менеджмента на интеллектуаль-

ную собственность; 
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- невозможно учесть специфический риск, который оказывает огромное 

влияние за счёт внешних факторов.  

Таким образом, доходный подход очень важен при анализе инвестицион-

ных и финансовых решений в сфере информационных технологий. 

В процессе оценки стоимости IT – компаний доходным подходом созда-

ются финансовые модели денежных потоков, которые служит базой для анализа 

и принятия обоснованного управленческого решения, оптимизации расходов, 

анализа возможностей увеличения проектных мощностей и диверсификации 

объема выпускаемой продукции. Эти модели будут полезными и после проведе-

ния оценки. 

Для выбора оптимального метода расчета рыночной стоимости, во-пер-

вых, необходимо определить цель проведения оценки и планируемое использо-

вание ее результатов. Во-вторых, требуется провести анализ предполагаемого 

изменения денежного потока компании в ближайшие годы, рассмотреть финан-

совое состояние и перспективы развития, оценить окружающую экономическую 

среду, как мировую, так и национальную, в том числе отраслевую.  

И наверняка, не стоит забывать, что стоимость, полученная при помощи 

доходного подхода, во многом зависит от того, на сколько точно построены дол-

госрочные макроэкономические и отраслевые прогнозы аналитиками. Тем не ме-

нее даже использование грубых показателей прогноза в процессе применения 

доходного подхода может быть полезным для определения ориентировочной 

стоимости компании. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются институциональные и 

структурные особенности стратегий хеджирования инвестиционных рисков 

на российском рынке производных финансовых инструментов. Проанализиро-

вано состояние и развитие российского рынка деривативов, в том числе на бир-

жах ММВБ и НТБ. Выявлена и обоснована необходимость развития операций 

хеджирования инвестиционных рисков в реальном секторе российской эконо-

мики. 
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This article discusses the institutional and structural features of investment risk 

hedging strategies in the Russian market of derivative financial instruments. The state 

and development of the Russian derivatives market, including the MICEX and NTB 

exchanges, are analyzed. Identified and justified the need for the development of hedg-

ing operations of investment risks in the real sector of the Russian economy. 

Ключевые слова: хеджирование рисков, рынок деривативов, инстру-

менты хеджирование, страхование финансовых рисков, хеджерские страте-

гии, фьючеры, опционы, производные финансовые инструменты, форвардные 

контракты. 

Keywords: risk hedging, derivatives market, hedging instruments, financial risk 

insurance, hedging strategies, futures, options, derivative financial instruments, for-

ward contracts. 

 

Основной площадкой для сделок по хеджированию в России являются 

биржи. В структуре российского рынка деривативов в 2017 г. по данным ММВБ 

преобладают валютные фьючеры (47% от объема всех фьючерсов), индексные 

опционы (69 % от объема всех опционов) [1]. 

 Процентные деривативы занимают крайне малую долю и объем среди 

фьючерстных контрактов на бирже ММВБ, это, прежде всего, связано со слабым 

распространением в России плавающих процентных ставок. Российские компа-

нии практически полностью лишены возможности выстраивать хеджерские 

стратегии на основе процентных фьючерсов, одного из самых распространенных 

финансовых инструментов в мире [2]. 

На протяжении 2017 года рост товарных деривативов наблюдается за счет 

увеличения доли и объемов фьючерсов на драгоценные металлы (золото, се-

ребро, платину, палладий) [3]. 

Российский рынок производных финансовых инструментов (ПФИ) в ос-

новном ориентирован на спекулятивные технологии об этом свидетельствует 

низкая доля товарных деривативов. Крайне малый объем сделок с опционами 
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еще одно существенное отличие российского рынка от западных 24 млрд против 

264 млрд. фьючерсов. Средняя доля сделок с опционами на западных площадках 

составляет 50 %, согласно данным Банка международных расчетов [4]. 

На российском рынке сделки с фьючерсами превышают объем сделок с оп-

ционов по причине того, что фьючерсы чаще всего используют для спекулятив-

ных операций. При использовании фьючерсов участник рынка получает доступ 

к большему кредитному плечу. Опционы же чаще всего применяются участни-

ками рынка для формирования хейджерских стратегий [5]. 

Потребность страхования финансовых рисков среди компаний реального 

сектора экономики в настоящее время довольна высока. В первую очередь ме-

тоды хеджирования инвестиционных рисков могут быть востребованы среди 

отечественных производителей, желающими застраховать неблагоприятное из-

менение цен на производимую продукцию. Для этого в мировой практике чаще 

всего используются поставочные фьючерсные и форвардные контракты на базо-

вый актив.  

Суммарный объем торгов форвардными договорами на рынке зерна в 2017 

году составил 8,5 тыс. тонн на сумму 55,2 млн рублей. Объем торгов форвард-

ными договорами на рынке сахара в 2017 году составил 8,5 тыс. тонн сахара на 

сумму 227 млн. рублей. 

Суммарный объем торгов поставочными своп договорами на рынке зерна 

в 2017 году составил 5,2 млрд. рублей.  

Еще одним существенным препятствием для использования хеджирования 

рисков среди предприятий служит ограниченный выбор производственных фи-

нансовых инструментов. Одно из приоритетных направлений АО НТБ на 2018 г. 

это развитие рынка поставочных своп договоров на зерно и сахар, а также рас-

ширение линейки базисных активов [6]. 

Согласно исследованию СРО «Национальная финансовая ассоциация» 

проведенному в 2016 году, количество активных участников рынка деривативов 

по-прежнему ограничивается узким кругом банков и профучастников. В 2016 г. 
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на российском рынке доля международных банков в объеме банковских срочных 

сделок и деривативов кардинально снизилась более чем на 90%, это связано с 

прекращением операций западных банков на российском рынке и уходом круп-

ных игроков, таких как, например, Дойчебанк. В опросе, представленном СРО 

«Национальная финансовая ассоциация», в котором приняло участие 22 крупных 

и средних банка и профучастника, совокупная доля которых в общем обороте 

операций с деривативами превышает 95 %, выявлено, что доля сделок хеджиро-

вания рисков составляет 43 %, на долю трейдинга приходится 57 %  российского 

рынка производных финансовых инструментов. Исследователь отмечает, что 

даже переход денежно-кредитной политики Банка России на инфляционное тар-

гетирование и управление ставками, а также наблюдавшаяся в конце 2014 г. и 

далее в 2015 г. высокая волатильность рублевых процентных ставок (резкий рост 

ключевой ставки до 17 % и ее последующие снижения) не привели к осознанию 

необходимости хеджирования рублевого процентного риска ни большинством 

банков (за исключением наиболее продвинутых), ни большинством их клиентов: 

доля клиентских операций в общем объеме процентных деривативов составила 

в 2016 г. всего 19 % по сравнению с 28 % в 2015 году [7]. 
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Аннотация: в статье рассмотрен порядок проведения аудиторской про-

верки расчетов с покупателями и заказчиками на примере конкретного предпри-

ятия. Представлены результаты проверки, а также даны рекомендации по их 

устранению. 

The article describes the procedure for conducting an audit of calculations with 

customers and customers on the example of a particular company. The results of the 

test are presented, and recommendations are given for their elimination. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, покупатели, заказчиками, 

расчет, бухгалтерский учет, аудит.  
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Актуальность этой темы обоснована тем, что рационально организован-

ный учет расчетов с покупателями и заказчиками непосредственно влияет на фи-

нансовое положение предприятия, при этом уменьшая дебиторскую и кредитор-

скую задолженности. Вследствие этого возникает необходимость проведения 

аудиторской проверки расчетов с покупателями и заказчиками. 

Дебиторская задолженность представляет собой текущие обязательства 
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покупателей и заказчиков, других контрагентов, а также работников предприя-

тия. Обычно большую долю дебиторской задолженности составляет задолжен-

ность покупателей и заказчиков.  Поэтому очень важно проверить достоверность 

ведения расчетов с покупателями и заказчиками, а также правильность отраже-

ния активов предприятия в бухгалтерской отчетности [1].  

Объектом исследования является ЗАО «Орский хлеб», занимающийся про-

изводством хлеба и мучных кондитерских изделий. 

Цель аудита расчетов с покупателями и заказчиками представлена в уста-

новлении соответствия совершённых операций действующему законодательству 

и подтверждение достоверности отражения данных операций в отчетности. 

Источниками информации для осуществления аудиторской проверки вы-

ступают: приказ об учетной политике ЗАО «Орский хлеб»; договоры с покупа-

телями и заказчиками, оборотно-сальдовые ведомости по учету расчетов с поку-

пателями и заказчиками и учету резервов по сомнительным долгам; Главная 

книга и книга продаж; акты инвентаризации расчетов с покупателями и заказчи-

ками; бухгалтерская (финансовая) отчетность ЗАО «Орский хлеб» за 2018 гг. 

Стоит отметить, что аудит должен проводиться в соответствии с Федераль-

ным законом № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», который определяет 

правовые основы регулирования аудиторской деятельности, основные требова-

ния к аудиторскому заключению, дает понятие стандартам аудиторской деятель-

ности и т. д. [3]. 

На этапе планирования аудиторской проверки установлено, что уровень 

существенности, под которым подразумевают предельное значение искажения 

данных бухгалтерской отчетности, составил 2100 тыс. руб. Также установлено, 

что совокупный аудиторский риск составил 5 %. Аудиторский риск представляет 

собой допустимость формирования ложного заключения. 

План проведения аудита учета расчетов с покупателями и заказчиками дол-

жен охватить следующие направления: 

1) проверка организации первичного учета расчетов с покупателями и 
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заказчиками; 

2) проверка состояния дебиторской задолженности покупателей и заказчи-

ков; 

3) проверка правильности отражения в бухгалтерском учете различных 

операций по расчетам с покупателями и заказчиками. 

Исходя из представленного плана, определены этапы проверки, которые 

представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Этапы аудиторской проверки расчетов с покупателями  

и заказчиками 

В рамках аудита организации первичного учета проводится проверка 

оформления первичных документов на реализацию продукции. Рассмотрению 

подлежат договоры, счета-фактуры, товарные накладные. При проверке догово-

ров определяется: дата заключения договоров; соответствие сроков, указанных в 

договорах, с фактической отгрузкой; наличие реквизитов предприятия и покупа-

телей и т.д. В первичных документах должно быть указано: дата совершения от-

грузки продукции; стоимость товаров, работ, услуг и ставка НДС; подписи и пе-

чати сторон. В ходе проверки установлено, что на некоторых товарных наклад-

ных отсутствуют подписи (печати) покупателей. 

Кроме того, в рамках этого этапа определяется достоверность отражения 
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данных на счетах синтетического учета расчетов с покупателями и заказчиками 

и учета резервов по сомнительным долгам. С данной целью определено, что ито-

говые значения по журналу-ордеру по счету 62 «Расчеты с покупателями и за-

казчиками» совпадают с оборотами и остатками Главной книги по счету 62 «Рас-

четы с покупателями и заказчиками».  Итоговые значения по журналу-ордеру по 

счету 63 «Резервы по сомнительным долгам» совпадают с остатками главной 

книги по счету 63 «Резервы по сомнительным долгам». Тем самым подтвержда-

ется тождественность данных аналитического и синтетического учета [1].   

В целях аудита состояния дебиторской задолженности проверяется пра-

вильность учета задолженности покупателей и заказчиков. Для этого анализиру-

ются регистры бухгалтерского учета, акты сверок. Проверка текущей задолжен-

ности выполняется с целью выявления, контроля и погашения задолженности 

покупателей и заказчиков. Затем анализируется своевременность проведения ин-

вентаризации расчетов с покупателями и заказчиками. При этом определяется: 

проводилась ли перед составлением годовой отчетности инвентаризация расче-

тов с покупателями и заказчиками; оформлены ли результаты инвентаризации в 

соответствии с требованиями законодательства; имеются ли расхождения между 

данными бухгалтерского учета и результатами инвентаризации по состоянию на 

отчетную дату; выявлена ли по результатам инвентаризации в бухгалтерском 

учёте просроченная задолженность и задолженность с истекшим сроком исковой 

давности и т.д.  

В целях проверки отражения в бухгалтерском учете различных операций 

по расчетам с покупателями и заказчиками проводится проверка расчетов по 

авансам, полученным от покупателей и заказчиков. С этой целью необходимо 

рассмотреть следующие вопросы: обосновано ли были получены авансы; пра-

вильность отражения в учете полученных авансов; производится ли начисление 

и уплата НДС с суммы авансовых платежей, поступившие в счет предстоящих 

поставок товаров или в порядке частичной оплаты; соответствуют ли записи ана-

литического учета с данными журнала-ордера [2].  
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И как следствие результатами аудиторской проверки являются: 

– отсутствие в первичных документах необходимых реквизитов; 

– отсутствие в учетной политике ЗАО «Орский хлеб» аспектов, устанавли-

вающих порядок расчетов с покупателями и заказчиками, а также порядок фор-

мирования резервов по сомнительным долгам. 

Таким образом, можно сказать, что учет расчетов с покупателями и заказ-

чиками в ЗАО «Орский хлеб» осуществляется без серьезных нарушений. В ре-

зультате обнаруженных недостатков были разработаны рекомендации по их 

устранению. 

Необходимо провести проверку необходимых реквизитов во всех первич-

ных документах. Для более верной организации учета и отслеживания дебитор-

ской задолженности предложено внести в учетную политику пункт об учете рас-

четов, указать способ обнаружения просроченной дебиторской задолженности и 

порядок начисления резерва по сомнительным долгам. 
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Внешняя политика Японии определяется ее статусом члена западного со-

общества. По большинству глобальных вопросов Япония занимает ту же пози-

цию или солидарна со странами «большой семерки» (G7), что не противоречит 

ее национальным интересам. 
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В то же время Япония активно использует свое особое положение как 

страна, которая пострадала от атомных бомбардировок во время Второй мировой 

войны и, следовательно, приняла «мирную» конституцию. В соответствии с док-

триной «упреждающего пацифизма», выдвинутой премьер-министром Синдзо 

Абэ, Япония провозглашает достижение мира, стабильности и процветания в 

международном сообществе своими внешнеполитическими целями. 

Между тем политика наращивания военного потенциала страны, проводи-

мая правительством, создает определенный диссонанс между официально заяв-

ленными целями и средствами их достижения. 

Поставив перед собой цель - повысить свою роль в мировой политике и 

получить статус крупной мировой политической державы, а также стать посто-

янным членом Совета Безопасности ООН - Япония продолжает оставаться од-

ним из крупнейших финансовых доноров Организации Объединенных Наций и 

других международных организаций. Японская дипломатия прилагает огромные 

усилия для активизации участия страны в решении глобальных проблем, в том 

числе международного терроризма. С этой целью страна поставила перед собой 

цель увеличить свой вклад в международные миротворческие миссии [1].  

Дипломатический курс Японии в отношении России определяется рядом 

противоречивых факторов. Основная линия внешней политики Японии опреде-

ляется ее членством в военно-политическом союзе с Соединенными Штатами и 

ее участием в G7. Япония не может занять позицию, радикально отличную от 

той, которую заняли страны Запада, вступившие в конфронтацию с Россией по-

сле 2014 года. Страна рассматривает Россию как геополитического соперника, 

хотя и не столь очевидного, как Китай, в связи тем, что они не приняли «либе-

ральные» и «демократические» ценности. 

Действуя в соответствии со странами «большой семерки», Япония поддер-

жала санкционную политику против России, включая те секторальные санкции, 

которые значительно ограничивают возможности японских банков предостав-

лять кредиты своим российским партнерам. Япония также ввела ограничения на 
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ряд российских правительственных чиновников. В то же время следует отметить, 

что санкции с японской стороны более мягкие, чем санкции, введенные Соеди-

ненными Штатами и европейскими странами, и наносят небольшой ущерб эко-

номике двух стран. В отличие от других стран G7, Япония не выгоняла россий-

ских дипломатов из страны в связи с «делом Скрипала» и воздерживалась от кри-

тики России на официальном уровне по ряду вопросов, которые стали предметом 

споров в отношениях России с Западом. Взять хотя бы сирийский кризис, кру-

шение рейса Malaysia Airlines над Донбассом и т. д. [2]. 

В то же время Москва считает, что единственная причина, по которой Япо-

ния поддерживает санкции против России, — это проявление солидарности с За-

падом, поскольку политика санкций идет вразрез с ее собственными националь-

ными интересами. В свете более мягкой позиции Японии в отношении украин-

ской проблемы, которую Япония не считает ключевой в отношении своих инте-

ресов, Россия считает, что страна вряд ли является полноправным членом анти-

российской западной коалиции. Россия рассматривает Японию как партнера, 

страну, с которой развитие прочных связей поможет ей построить более сбалан-

сированную дипломатию в Восточной Азии и в мире в целом, а также как слабое 

звено антироссийской коалиции Запада.  

Россия рассматривает политику безопасности кабинетов Синдзо Абэ, 

направленную на укрепление союза Японии с Соединенными Штатами, как ло-

гический ответ на все более настойчивую военную политику Китая. Для России 

такая политика позволяет сделать ситуацию в регионе более предсказуемой. Бо-

лее того, некоторые представители российского истеблишмента считают, что 

участие Японии в военно-политическом союзе с Соединенными Штатами ослаб-

ляет ее военные амбиции и не позволяет ей стать независимой военной и даже 

ядерной державой, что в этом случае представляет большую угрозу националь-

ным интересам России на Дальнем Востоке. Единственное, что вызывает разно-

гласия в диалоге по вопросам безопасности с Японией, — это вопрос разверты-

вания систем ПРО. Москву раздражает решение, принятое кабинетом министров 
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Японии в декабре 2017 года о развертывании американской системы противора-

кетной обороны Aegis Ashore, завершение которой ожидается к началу 2023 

года. Россия недовольна той линией, которую занимает Вашингтон разместить 

свои системы противоракетной обороны на территориях своих союзников в Во-

сточной Азии, официальное оправдание - ядерная угроза, исходящая от Север-

ной Кореи [3]. 

Мы рассмотрели политический фактор в установлении отношений между 

двумя странами, теперь перейдем к экономическому сотрудничеству.  

В условиях политического похолодания именно торгово-экономическое 

сотрудничество между Россией и Японией объективно выступает тем базисом, 

на котором двусторонние отношения могут развиваться на выгодную для обеих 

стран перспективу. Структура взаимной торговли на протяжении многих лет не 

претерпевала существенных изменений. Россия выступает преимущественно 

как поставщик на японский рынок определённых видов сырья и топлива. Из Япо-

нии Россия импортирует главным образом легковые автомобили, а также неко-

торое количество промышленного оборудования. Что касается инвестиционных 

отношений России и Японии, серьёзная структурная проблема заключается в 

том, что экономики двух стран не взаимозависимы с точки зрения технологиче-

ского разделения труда. Россия, и прежде всего её восточные регионы, не обла-

дая необходимой инфраструктурой и иными логистическими возможностями, а 

также дешёвой рабочей силой, не имеет конкурентных преимуществ в качестве 

инвестиционного партнёра Японии по сравнению с другими странами, напри-

мер, Китаем [4]. 

«Реализация плана сотрудничества из восьми пунктов, согласованного 

между Россией и Японией, оказала положительное влияние на экономику»  ,-  

заявил директор европейского департамента МИД Японии Ясуси Масаки, кото-

рый активно участвовал в подготовительных мероприятиях перед визитом пре-

мьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию 24-27 мая 2017, сказал в интервью 

ТАСС. 
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«В этом месяце исполняется два года с того момента, когда премьер-ми-

нистр Абэ представил президенту Путину план сотрудничества из восьми пунк-

тов. Он направлен на развитие всего спектра двусторонних связей, содействие 

развитию сотрудничества, которое позволит многим российским гражданам чув-

ствовать себя лучше». условия с использованием японских технологий и экспер-

тизы», - сказал дипломат. 

«В прошлом году российско-японский товарооборот вырос на 24,8 %, и 

сейчас он растет. Надеемся, что торговля и инвестиции продолжат расти, по-

скольку конкретизируется план сотрудничества», - сказал он, добавив, что впе-

чатляющее количество соглашений о сотрудничестве, подписанных с тех пор, 

как Россия Визит президента Владимира Путина в Японию в 2016 году «оказы-

вает положительное влияние на реальную экономику». 

За последние несколько лет экономическое сотрудничество между двумя 

странами основывалось на плане сотрудничества, предложенном Синдзо Абэ на 

встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 6 мая 2016 года. 

Этот план включает усилия по укреплению отношений между Японией и Рос-

сией в энергетике, малом и среднем бизнесе, продвижении индустриализации 

Дальнего Востока, расширении экспортной базы, а также предложении усилить 

сотрудничество в области передовых технологий, включая атомную энергетику, 

и в сфере гуманитарные обмены. Стороны также считают совместную экономи-

ческую деятельность шагом к заключению мирного договора [5]. 

В структуре экспорта российских товаров, направляемых в Японию, более 

80 % приходилось на поставки минеральных продуктов. Основная же доля рос-

сийской экспортной продукции в Японию — это топливо и нефть (82 %), алю-

миний и алюминиевые изделия (6 %), древесина и изделия из нее (2 %), рыба, 

моллюски и прочие водные биоресурсы (2 %), жемчуг природный или культиви-

рованный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, ме-

таллы и изделия из них (2 %). По 1 % приходится на черные металлы, руды, шлак 

и золу. Прочие товары в совокупности составляют 3 %. В 2017 г. наибольший 
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рост экспорта по сравнению с 2016 г. пришелся на поставки каучука, резины и 

изделий из них (+129 %). Наибольшее падение объемов экспорта связано с по-

ставками природного жемчуга и драгоценных металлов (-54 %) [6].  

Говоря о реальной привлекательности российского рынка для японского 

бизнеса, стоит прислушаться к мнению самих японских бизнесменов 1. По ре-

зультатам опроса JETRO, опубликованного в марте 2015 г., большинство япон-

ских компаний из числа принявших участие в опросе (были представлены круп-

ные и малые компании разных отраслей), с умеренным оптимизмом оценивали 

возможности дальнейшей работы на российском рынке [7].  
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Для развития и устойчивого функционирования малого бизнеса необхо-

димы четкие и простые в использовании и понимании схемы учета, которые ста-

нут для руководства основой стабильного функционирования. Для этого необхо-

димо сформировать единую учетно-информационную систему, включающую в 

себя бухгалтерский, налоговый учет, а также данные оперативно-технического 

учета, отражающие объективную информацию. Для малого бизнеса также харак-

терна минимизация издержек на управление, возможность ведения упрощенной 

системы налогового, финансового и статистического учета. 

Особенности организационно-правовой структуры и производственно-

https://www.jetro.go.jp/en/news/releases/2015/44ccda712f1c9152.html
https://www.jetro.go.jp/en/news/releases/2015/44ccda712f1c9152.html
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хозяйственной деятельности предприятий сферы малого предпринимательства 

обуславливают специфику организации учета на малых предприятиях. Малый 

бизнес активно использует специальные налоговые режимы. К специальным 

налоговым режимам относятся: 

1. упрощенная система налогообложения (выбирается по желанию, имеет 

две разные формы, регулируется главой 26.2 Налогового кодекса); 

2. система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности (выбирается по желанию, регулируется гла-

вой 26.3 Налогового кодекса); 

3. система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей (выбирается по желанию, регламентируется главой 26.1. Налогового ко-

декса); 

4. патентная система налогообложения (введена в России с 2013 года, вы-

бирается добровольно, система налогообложения, которая предназначена только 

для отдельных категорий индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

определенные виды деятельности; регулируется главой 26.5 Налогового ко-

декса). 

Применение специальных налоговых режимов ограничено различными 

условиями, которые призваны не дать возможность крупному бизнесу использо-

вать эти режимы. С 2013 года все специальные системы могут выбираться доб-

ровольно. Основное предназначение специальных налоговых режимов – создать 

более легкий налоговый климат для малого бизнеса и для производителей сель-

скохозяйственных товаров [1]. 

Система бухгалтерского учета малого бизнеса должна формироваться по 

этапам и представлять упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения 

информации об имуществе, обязательствах и их движении путем сплошного, не-

прерывного и документального учета всех бизнес-процессов. 

На практике в развитых странах малые предприятия имеют целый ряд пре-

имуществ: 
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1. при изменении конъюнктуры рынка могут быстро и гибко реагировать 

и принимать управленческие решения; 

2. учитывают местную специфику ведения бизнеса в конкретном регионе; 

3. используют льготное налогообложение, различные программы государ-

ственной поддержки; 

4. способность гибко маневрировать при сезонных колебаниях и различ-

ных изменениях условий; 

5. могут быстро внедрять инновационные идеи и применение передового 

опыта. 

В настоящее время российское общество все ясней осознает, что предпри-

нимательство является одним из важнейших факторов формирования и развития 

экономики с рыночным механизмом хозяйствования, будучи составной частью 

гражданского общества. Для возрождения и развития малого предприниматель-

ства в РФ принимаются нормативные акты, упрощающие ведение бухгалтер-

ского учета и налогообложения малых предприятий. 

Для поддержки малого бизнеса в России существуют программы под-

держки малого и среднего предпринимательства различных уровней и организа-

ции, формирующие инфраструктуру поддержки малого предпринимательства. 

При этом наиболее распространённой является финансовая поддержка субъек-

тов малого предпринимательства: кредитование, субсидирование и выделение 

грантов. 

Неоспоримо и закономерно развитие малого предпринимательства в Рос-

сии, но и здесь возникают определенные трудности. Вступление в силу нового 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», не-

сколько усложняет жизнь малым предприятиям. Помимо организаций, филиалов 

и представительств иностранных организаций, к экономическим субъектам, на 

которые распространяется действие закона, отнесены: индивидуальные пред-

приниматели; адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты; нотариусы; иные 

лица, занимающиеся частной практикой [2]. 
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Согласно п. 2 ст. 6 нового закона «О бухгалтерском учете» не вести бух-

галтерский учет вправе лишь индивидуальные предприниматели в случае, если 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

они ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налого-

обложения в порядке, установленном указанным законодательством. Связано 

это с тем, что, согласно статье 346.24 Налогового кодекса Российской Федера-

ции, данные субъекты экономической деятельности обязаны вести учет доходов 

или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения в соответствии 

с налоговым законодательством, причем независимо от применяемой системы 

налогообложения. 

Типовые рекомендации разработаны в соответствии с ФЗ «О государствен-

ной поддержке малого предпринимательства в РФ» и предназначены для всех 

субъектов малого предпринимательства, являющихся юридическими лицами по 

законодательству РФ, независимо от предмета и целей деятельности 

Выбор формы бухгалтерского учета в субъектах малого бизнеса определя-

ется: 

− финансовой возможностью; 

− необходимостью формирования качественной (полной, достоверной) и 

своевременной информации о финансовой и хозяйственной деятельности орга-

низации для подготовки, обоснования и принятия управленческих решений на 

различных уровнях; 

− определением позиции малого бизнеса на рынке по отношению к конку-

рентам; 

− определением потенциальных кредиторов. 
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Аннотация: налоги являются источником острых противоречий между 

органами государственной налоговой службы и налогоплательщиками, что ак-

туализирует разработку теоретико – методологических подходов, последова-

тельных процедур разрешения основных конфликтов в системе налоговых от-

ношений и совершенствование системы налогового администрирования. 

Taxes are a source of acute contradictions between bodies of national tax service 

and taxpayers, that updates development of teoretiko – methodological approaches, 

consecutive procedures permissions of the main conflicts in the system of the tax rela-

tions and improvement of a system of tax administration 
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Одним из главных вопросом при ведении бизнеса являются взаимоотно-

шения хозяйствующего субъекта с налоговыми органами, так как исторически 
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налоги выступают источником острых противоречий между органами государ-

ственной налоговой службы и налогоплательщиками. Со стороны экономиче-

ских субъектов несбалансированность положений налогового законодательства 

приводит к использованию ими разнообразных законных и противоправных ме-

тодов налоговой оптимизации налогообложения, а налоговые споры становятся 

распространенным явлением.  

Наличие вышеперечисленных проблем обусловливают актуальность и 

необходимость формирования нового направления – налоговой конфликтоло-

гии, которая изучает принципы, правовые нормы, институты в контексте их ис-

пользования для предупреждения и разрешения конфликтов в налоговой сфере. 

 Это актуализирует разработку теоретико – методологических подходов, 

последовательных процедур разрешения основных конфликтов в системе нало-

говых отношений и совершенствование системы налогового администрирова-

ния. 

В современных исследованиях представлен широкий спектр теорий, ис-

пользующих конфликтологический подход в исследованиях, и также трактовок 

понятия «конфликт».  

Конфликт – явление сложное, поэтому существует множество его опреде-

лений: 

 – конфликт есть способ достижение своеобразного единства, даже если 

оно достигается ценой уничтожения одной из сторон, участвующих в конфликте 

(Г. Зиммель); 

 – конфликт – это несогласие между двумя и более сторонами, когда каж-

дая сторона старается сделать так, чтобы были приняты именно ее цели (М. Мес-

кон, М. Альберт, Ф. Хедоури); 

 – конфликт – столкновение противоположно направленных тенденций в 

психике отдельного человека, во взаимоотношениях людей и их формальных и 

неформальных объединений, обусловленное различием взглядов, позиций и ин-

тересов (В. Р. Веснин). 
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 Из всего вышесказанного можно определить, что конфликт – это нормаль-

ное проявление социальных связей и отношений между людьми, способ взаимо-

действия при столкновении несовместимых взглядов, позиций и интересов, про-

тивоборство взаимосвязанных, но преследующих свои цели двух или более сто-

рон. 

 В налоговой сфере конфликт представляет специфическую форму взаимо-

действия институтов, организаций, социальных групп и индивидов по поводу 

налоговых отношений. 

 Конфликт в налоговой сфере определяется в целом как социальный кон-

фликт, поскольку он порождается несоответствием устоявшихся правовых кон-

струкций в общественном или индивидуальном правосознании юридическим 

конструкциям в действующем законодательстве [2].  

Нужно отметить, что современное российское налоговое законодательство 

специального определения конфликта в налоговой сфере не содержит, но, тем не 

менее, предлагает основной понятийный аппарат, который используется субъек-

тами налоговых правоотношений. 

Отдельным вопросом экономической и юридической науки является допу-

стимость понятия «социальный конфликт» в качестве категории налогового 

права. Этот вопрос тесно связан с пониманием самого предмета налогового 

права. Справедливым представляется мнение по этому поводу Д. В. Винницкого, 

который считает, что в исследовании предмета целесообразен анализ общих ро-

довых свойств основной массы налоговых отношений в целях интеграции этих 

отношений в единый предмет правового регулирования [1]. В качестве явления, 

которое определяет такие родовые свойства, может рассматриваться конфликт в 

налоговой сфере. 

 Если же из анализа общих родовых свойств налоговых отношений выве-

сти конкретные виды отношений, как это делает на основе работ Ю. А. Крохиной 

В. Г. Гуща: «…в сферу налогового права входит пять видов тесно связанных 

между собой родственных общественных отношений: властных отношений по 
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установлению и введению налогов и сборов; отношений по взиманию налогов и 

сборов; отношений, возникающих в процессе налогового контроля; отношений, 

возникающих в процессе обжалования актов налоговых органов, действий (без-

действия) их должностных лиц; отношений при привлечении к ответственности 

за совершение налогового правонарушения», то и в этом случае допустимо по-

нятие «налоговый конфликт», так как любой имеющий некоторый практический 

опыт в сфере налоговой деятельности подтвердит наличие конфликтов во всех 

перечисленных выше отношениях, и исследование конфликтов, в сущности, бу-

дет происходить в рамках исследования таких отношений [3]. 

Противоположность интересов субъектов налоговых правоотношений и 

многообразие объектов налогового регулирования придают налоговым конфлик-

там различные характер и мотивацию.  

Причины налоговых конфликтов могут быть вызваны низкой квалифика-

цией обеих сторон конфликта: специалиста налогового органа или самого нало-

гоплательщика, недостатком конструктивного общения, неверием бухгалтера в 

возможность убедить налогового инспектора в правильности своей позиции, не-

желанием налогового органа учесть возражения и доводы налогоплательщика, 

обвинительным уклоном, прикрывательством «руководящими» разъяснениями 

вышестоящих налоговых органов, прямыми указаниями начальника налогового 

органа и т.д. В каждом случае для разрешения конфликта должны быть исполь-

зованы различные приемы и способы, необходимо использовать множество раз-

нообразных стилей разрешения конфликта: конкуренцию, приспособление, со-

трудничество, компромисс и пр. 

 Анализ функциональных характеристик известных подходов к построе-

нию системы взаимоотношений в налоговой сфере показывает, что мировая 

практика выделяет три основных подхода: с позиции силы, с позиции права, с 

позиции интересов, рассмотренных подробно И. В. Цветковым [4]. 

 Применительно к конфликтам в налоговой сфере суть подхода с позиции 

силы заключается в том, что государство в лице налоговых органов активно 
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использует различные механизмы принуждения налогоплательщиков к макси-

мальной уплате налогов, жестко подавляя при этом любое недовольство с их сто-

роны за счет перевеса в силе, здесь имеется в виду не физическая сила, а сила 

государственного аппарата.  

Для налоговых органов такой подход дает относительно успешное реше-

ние задачи собираемости налогов. Вместе с тем указанный подход: 

 – резко снижает деловую активность налогоплательщиков, что неизбежно 

влечет снижение конкурентоспособности экономики страны, отставание темпов 

ее роста от экономик ведущих стран мира;  

– нарушает нормальные взаимоотношения между налоговыми органами и 

налогоплательщиками, порождая среди первых коррупцию, а у вторых – жела-

ние обмануть чиновника налогового ведомства и впоследствии ему отомстить; 

 – требует очень много ресурсов для налогового контроля, что может при-

вести к их истощению; 

 – провоцирует применение нечестных способов взаимодействия со сто-

роны налоговых органов и налогоплательщиков.  

Данный подход является самым неэффективным. Его отличительная черта 

– явное или скрытое пренебрежение чиновников к правовым нормам и регламен-

там, порождающее коррупцию и произвол. 

 Подход к выстраиванию взаимоотношений в налоговой сфере с позиции 

права выражается в построении соответствующих взаимоотношений на основе 

строгого соблюдения всеми участниками действующих правовых норм, регла-

ментирующих их права и обязанности. При возникновении правовых споров ос-

новная роль в их разрешении отводится независимому суду. 

Указанный подход более справедлив и предсказуем, чем первый, так как 

обеспечивает формальное равенство участников налоговых отношений перед за-

коном и судом. В то же время он создает серьезные проблемы в ситуациях, кото-

рые неполно или нечетко урегулированы юридическими нормами. И чем ниже 

качество налогового законодательства, тем острей эти проблемы. 
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 Однако развитие законодательства всегда отстает от развития обществен-

ных отношений, в том числе экономических, поэтому данный подход к построе-

нию взаимоотношений в налоговой сфере также порождает серьезные проблемы 

на практике. 

 Опыт показывает, что этот подход изначально предполагает определенное 

правовое противостояние и довольно часто разрушает нормальные отношения 

между налоговыми органами, налогоплательщиками и налоговыми консультан-

тами. Нередко правовое разрешение имеющихся разногласий, в том числе с по-

мощью суда, не означает действительного их разрешения, а, напротив, провоци-

рует эскалацию конфликта. Не только проигравшая, но и выигравшая сторона 

довольно часто бывает не удовлетворена достигнутым в суде результатом. 

Подход к построению взаимоотношений в налоговой сфере с позиции ин-

тересов предполагает не просто соблюдение их участниками действующих норм 

законодательства, а ставит во главу угла достижение на основе закона справед-

ливого баланса частных интересов налогоплательщиков с публичными интере-

сами государства и общества. Взаимоотношения в данном случае строятся на ос-

нове принципа сотрудничества, которое исключает формальный подход к при-

менению норм налогового законодательства.  

Сотрудничество (или партнерство) в налоговой сфере предполагает чест-

ное доведение налогоплательщиками до сведения налоговых органов всех име-

ющих значение для налогообложения обстоятельств их бизнеса. Взамен налого-

плательщики имеют возможность получить от налоговых органов подробные 

разъяснения по вопросам исчисления и уплаты налогов, а также справедливое 

налогообложение и гарантии от преследования за возможные просчеты и 

ошибки, допущенные налоговыми органами и вследствие негативного измене-

ния судебной практики. 

В качестве одного из механизмов разрешения российских налоговых кон-

фликтов можно рекомендовать партнерскую модель разрешения конфликтов и 

взаимоотношений в налоговой сфере, хотя следует отметить, что она является 
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абсолютно непривычной для России.  

Опыт развитых стран мира (Германии, Ирландии, Канады, Швейцарии, 

Нидерландов, США) доказывает справедливость данного тезиса. В качестве при-

мера законодательной модели подобных взаимоотношений можно привести за-

коны в этих странах, которые позволяют налоговым органам исчислять налог в 

меньшем размере или освобождать налогоплательщика от его налоговых обязан-

ностей, если начисление налога или выполнение налоговой обязанности в дан-

ном конкретном случае было бы несправедливым обременением.  

Именно система партнерских взаимоотношений оказывается самой эффек-

тивной в сфере налогообложения, поскольку дает всем ее участникам такие вы-

годы, которые лучше всяких угроз и репрессий заставляют их действовать в же-

лаемом для общества и экономики направлении. 

Однако при всей логичности и эффективности партнерский принцип взаи-

моотношений между государством и налогоплательщиками в реальной практике 

бизнеса, к сожалению, не распространен. 

 Подавляющее большинство российских налогоплательщиков восприни-

мают идею налогового партнерства как миф, однако потребность в подобном 

партнерстве со стороны российского бизнес – сообщества вполне реальна. 

Безусловно, существуют субъективные и объективные предпосылки к изу-

чению налоговых конфликтов и развитию теоретико-методологических подхо-

дов к совершенствованию взаимоотношений налогоплательщиков и налоговых 

органов и повышению эффективности деятельности налоговых органов. 

 Можно утверждать, что в партнерской системе взаимоотношений образу-

ется синергетический эффект, значительно превышающий простую сумму эф-

фектов деятельности каждого из субъектов, действующих самостоятельно.  

Таким образом, в современных условиях необходим отказ от односторон-

него характера взаимоотношений между налоговыми органами и налогоплатель-

щиками и установление между ними цивилизованных партнерских отношений. 

В иной системе взаимоотношений обеспечить эффективное функционирование 
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налоговой системы в настоящее время чрезвычайно затруднительно. 

В результате налоговая система при минимуме ресурсов на ее содержание 

будет способна обеспечить максимальную эффективность налогового контроля, 

не снижая деловой активности, что, в свою очередь, создает необходимые усло-

вия и предпосылки для экономического роста. 

 

Список литературы 

1. Белых В. С., Винницкий Д. В. Налоговое право России. М.: Норма, 2004. 

320 с. 

2. Саркисов А. К. Конфликты в сфере налоговых отношений: Теория и 

практика правового разрешения. М.: Изд-во Общественного фонда содействия 

совершенствованию налоговой системы, 2006. 128 с. 

3. Саркисов А. К. Понятийный аппарат конфликта в налоговой сфере. URL: 

http://www.sqlaw.ru/mainpartners/851/article_915.html (дата обращения: 

28.04.2019).  

4. Цветков И. В. Партнерство в налоговой сфере: миф или реальность? 

URL: http://www.ardashev. ru/index.php/article/archive/2453 (дата обращения: 

28.04.2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

VIII Международная научно-практическая конференция: 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ» 

 

38 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 330 

 

ВЛАСТЬ И КОММУНИКАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Сучкова Алёна Валерьевна 

студентка 

Антонова Диана Дмитриевна 

студентка 

Казанский федеральный университет, Елабужский институт КФУ, 

г. Елабуга 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается понятие власти и комму-

никации, раскрывается их использование в процессе руководства. Уделяется 

внимание взаимосвязи данных понятий и тому, как нужно использовать руково-

дителю данные методы. 

Abstract: This article discusses the concept of power and communication, re-

veals their use in the process of leadership. Attention is paid to the relationship of these 

concepts and how the manager should use these methods. 

Ключевые слова: власть, коммуникация, руководитель, организация. 

Key words: power, communication, leader, organization. 

 

Организация представляет собой объединение людей, занимающихся дея-

тельностью, направленной на достижение единой цели – получение прибыли. 

Получение прибыли является основной целью организации, помимо получения 

прибыли перед организацией стоит еще ряд немаловажных целей. Для того, 

чтобы все поставленные цели организации были выполнены в срок, существует 

определенная структура организации, которая заключается в описании органи-

зационных подразделений и выглядит как система связей этих подразделений 
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(подчинение и взаимодействие). Однако, большое значение для участия в жиз-

ненном потенциале организации имеют люди, которые занимают руководящие 

должности. Хороший руководитель должен рационально распоряжаться своими 

полномочиями, а также владеть коммуникационными навыками. Хотелось бы 

также отметить тот фактор, что деятельность любого предприятия невозможна 

без осуществления коммуникаций.  

Особое значение для руководителя любой организации имеет инновацион-

ный подход. Инновационной системой управления персоналом в компании бу-

дет такая гибкая система управления персоналом, которая учитывает и форми-

рует потребности в работе кадров, способных разрабатывать, внедрять и широко 

использовать инновации [3]. 

Коммуникация — это общение людей в процессе их совместной деятель-

ности, это обмен идеями, мыслями, чувствами, обмен информацией. Без комму-

никации невозможно существование никакой организованной группы людей. 

Коммуникация — это средство, с помощью которого в единое целое объединя-

ется организованная деятельность. Ее также можно рассматривать как средство, 

с помощью которого социальные и энергетические вклады вводятся в социаль-

ные системы. Коммуникация является средством, с помощью которого модифи-

цируется поведение, осуществляются изменения, информация приобретает эф-

фективность, реализуются цели. 

Из определений коммуникации была выявлена основная мысль – комму-

никация – это процесс обмена информацией между людьми, как следствие такого 

обмена – получение новых знаний и накопление опыта.  

Итак, какой же руководитель может нормально работать без получения но-

вой, сежей информации, обмена информацией с другими людьми? Ведь любой 

руководитель в процессе работы каждый день сталкивается с кучей новых газет, 

статей, писем, документов, переговоров с другими людьми, дает распоряжения, 

улаживает спорные вопросы, контролирует работу и многое другое. Вся сущ-

ность работы менеджера, руководителя состоит в том, чтобы осуществлять 



                                                                       

VIII Международная научно-практическая конференция: 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ» 

 

40 

 

эффективные коммуникации на всех уровнях взаимодействий. Разговор с 

начальником - коммуникация по восходящей, разговор с подчиненными - по нис-

ходящей, разговор с начальником параллельного отдела - коммуникация по го-

ризонтали. 

Вопрос коммуникаций для руководителя примерно стоит на том же 

уровне, что и вопрос принятия решений. Более того, они взаимодополняют друг 

друга. 

Существует еще одна важная характеристика, определяющая профессио-

нальную грамотность руководителя – власть, а именно правильное распоряже-

ние властью. 

Власть - способность и возможность осуществлять свою волю, оказывать 

направляющее, определяющее воздействие на деятельность, поведение людей с 

помощью каких-либо средств – авторитета, права, насилия, даже вопреки сопро-

тивлению и независимо от того, на чём такая возможность основана. То есть го-

воря иначе, власть – это управление персоналом. 

Любое лицо, занимающее руководящую должность должно хорошо вла-

деть управленческими способностями. Это позволяет наладить связь между 

всеми звеньями и подразделениями. Простая раздача распоряжений и указаний 

– это не власть, а точнее нерациональное исполнение своих властвующих обя-

занностей [1].  

В различных подразделениях организации руководитель зависит от своего 

непосредственного начальства, подчиненных и коллег. Фактически эти группы 

представляют собой часть окружающей руководителя среды. Без содействия 

этих людей руководитель не может эффективно осуществлять свои функции. 

Многие руководители также напрямую зависят от людей и организаций, находя-

щихся вне их собственной организации — поставщиков, заказчиков, конкурен-

тов, регулирующих их деятельность ведомств и профсоюзов. 

Многим людям кажется, что обладание властью подразумевает возмож-

ность навязывать свою волю, независимо от чувств, желаний и способностей 
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другого лица. Если бы это было так, то назначенные руководители организаций 

всегда имели бы власть для оказания влияния, по крайней мере, на своих соб-

ственных подчиненных. Однако, сейчас повсеместно признается, что влияние и 

власть в равной мере зависят от личности, на которую оказывается влияние, а 

также от ситуации и способности руководителя. Не существует реальной абсо-

лютной власти, так как никто не может влиять на всех людей во всех ситуациях. 

В условиях организации, например, власть только отчасти определяется 

иерархией. Сколько власти имеет тот или иной человек в данной ситуации опре-

деляется не уровнем его формальных полномочий, а степенью зависимости от 

другого лица. Чем больше зависимость от другого лица, тем больше власть дан-

ного лица. 

Существует множество форм власти: 

1. Власть, основанная на принуждении: 

Исполнитель верит, что влияющий имеет возможность наказывать таким 

образом, который помешает удовлетворению какой-то насущной потребности, 

или вообще может сделать какие-то другие неприятности. 

2. Власть, основанная на вознаграждении: 

Исполнитель верит, что влияющий имеет возможность удовлетворить 

насущную потребность или доставить удовольствие. 

3. Экспертная власть: 

Исполнитель верит, что влияющий обладает специальными знаниями, ко-

торые позволят удовлетворить потребность. 

4. Эталонная власть (власть примера): 

Характеристики или свойства влияющего настолько привлекательны для 

исполнителя, что он хочет быть таким же, как влияющий. 

5. Законная власть: 

Исполнитель верит, что влияющий имеет право отдавать приказания, и что 

его или ее долг — подчиняться им. Он или она исполняют приказания влияю-

щего, так как традиция учит, что подчинение приведет к удовлетворению 
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потребностей исполнителя. Поэтому законную власть очень часто называют тра-

диционной властью [2]. 

Рассмотрев формы власти и влияния, можно прийти к выводу, что наибо-

лее благоприятными для процветания фирмы является сочетание власти, осно-

ванной на вознаграждении, власти, основанной на традиции и правильно орга-

низованного влияния через участие в управлении предприятием. 

Однако, в каждой организации складываются разные ситуации и подобрать 

какой-то общий вид власти невозможно. В разных условиях тот или иной метод 

будет вести себя по-разному. 

Для принятия ответственных управленческих решений руководитель дол-

жен прислушиваться к мнению подчинённых, лучше знающих текущую обста-

новку в соответствующей отрасли и способных предложить нетривиальные «све-

жие» решения. Однако выбор наиболее продуктивного решения и ответствен-

ность за этот выбор остаётся за руководителем. 

Необходимо также построить эффективную систему мотивации трудя-

щихся (не ограничиваясь примитивной практикой квартального премирования и 

штрафов), в сочетании с системой контроля и объективной оценки личного 

вклада работника в процветание предприятия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что власть и коммуникации тесно 

взаимосвязаны. Это две составляющие грамотного руководителя, которые могут 

помочь ему развивать организацию и повышать ее рейтинг. Коммуникация – это 

то, без чего работы руководителя просто не существует. Это и процесс общения 

с подчиненными, и процесс общения с партнерами, и получение новой информа-

ции из внешних источников, итогом которого является получение новой инфор-

мации, знаний, накопления опыта. Власть – это полномочие, грамотно владея ко-

торым руководитель обеспечит устойчивость организации, хорошие взаимоот-

ношения с персоналом и продуктивную работу. 
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Аннотация: земельные отношения, возникающие у владельцев земельных 

участков разных видов, имеют множество особенностей, связанных с приобре-

тением и реализацией прав на землю. Особое место при этом занимает такое 

понятие как сервитут. Данное понятие может означать как право, так и обре-

менение, в зависимости от того, кому оно принадлежит. В данной статье бу-

дет рассмотрено значение данного понятия, а также его основные историче-

ские и законодательные виды и формы, встречаются на практике. 

Land relations arising from owners of different types of land plots have many 

features related to the acquisition and sale of land rights. A special place is occupied 

by such a thing as easement. This concept can mean both right and burden, depending 

on who owns it. This article will consider the meaning of this concept, as well as its 

main historical and legislative types and forms, are encountered in practice. 

Ключевые слова: сервитут, земельный кодекс, ограниченные права поль-

зования, частный сервитут, публичный сервитут. 

Keywords: easement, land code, limited use rights, private easement, public 

easement. 

 

Сервитут – это получение возможности на ограниченное пользование не-

движимостью, вещью или землей, находящихся в чужой собственности. 
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Сервитут используется в земельных, вещных и иных отношениях. В рам-

ках правоприменительной практики под сервитутом понимаются обстоятель-

ства, согласно которым одна из сторон в рамках допустимой по закону догово-

ренности, получает от другой стороны разрешение и допуск на использование 

своих объектов или территорий, находящихся в собственности. 

Отметим, что большая часть прочих обстоятельств, связанных с сервиту-

том, относится к категории земельного права, когда речь идет о различных ас-

пектах применения права ограниченно употреблять себе на пользу территорию 

чужого земельного владения. 

Земельный кодекс различает два варианта сервитута: частный и публич-

ный. 

Разница здесь заключается в том, кто становится обладателем ограничен-

ного права пользования. 

Первая ситуация относится к частным лицам и организациям. Они урегу-

лируют свои правоотношения в процессе эксплуатации соседних участков. Пуб-

личный сервитут устанавливается в случаях, когда речь идет об интересах госу-

дарства в целом, отдельных его органов или местного населения. 

Согласно Статьям 274-277 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) [1]: соб-

ственник недвижимого имущества (земельного участка, другой недвижимо-

сти) вправе требовать от собственника другого земельного участка (соседнего 

участка) предоставления права ограниченного пользования соседним участком 

(частного сервитута). 

Частный сервитут может устанавливаться для: обеспечения водоснабже-

ния и мелиорации; прокладки и эксплуатации линии электропередач, связи и тру-

бопроводов; обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок; 

также других нужд собственника недвижимого имущества. 

Основанием установления частного сервитута выступает соглаше-

ние между лицом, требующим установить сервитут, и собственником соседнего 

участка. 
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В случае не достижения соглашения об установлении или условиях част-

ного сервитута спор разрешается судом по иску лица, требующего установить 

частный сервитут. 

Так, частный сервитут возникает на основании следующих документов: со-

глашение между собственником участка и третьим лицом — заключается в том 

случае, если решение об его установлении является добровольным; соответству-

ющее решение суда — является основанием в том случае, когда добровольно со-

глашение не было заключено и понадобилось обращение в суд. В каждом из этих 

документов оговариваются условия. На этих условиях будет установлено обре-

менение: его срок, наличие и величина оплаты, возможные цели использования 

участка и т. п. Применяется он, чаще всего, в отношении земельных наделов, 

находящихся в собственности частных лиц — физических или юридических, од-

нако не исключено его установление и на государственную или муниципальную 

собственность. Однако это всегда происходит только в частных интересах — то 

есть для какого-то гражданина или юридического лица. Это является еще одной 

особенностью данного вида обременения [2, c. 24]. 

Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным 

правовым актом РФ, нормативным правовым актом субъекта РФ, нормативным 

правовым актом органа местного самоуправления. 

Публичный сервитут устанавливается в публичных интересах, то есть если 

это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправле-

ния, местного населения. Публичный сервитут может устанавливаться для до-

стижения следующих целей: проведения дренажных работ на земельном 

участке; использования земельного участка; прохода или проезда через земель-

ный участок; выпаса сельскохозяйственных животных; прогона сельскохозяй-

ственных животных через земельный участок; сенокошения; временного поль-

зования земельным участком в целях проведения исследовательских работ; сво-

бодного доступа к прибрежной полосе; использования земельного участка в це-

лях охоты и рыболовства. 
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В отличие от частного, его применение всегда вызвано заботой о публич-

ных интересах — государственных, органов местного самоуправления или же 

населения города (другого населенного пункта) [4, c. 19]. 

В зависимости от срока действия сервитуты бывают: 

− срочные – с установлением фиксированного, продляемого или всегда 

четко завершаемого срока действия; В этом случае установление сервитута про-

исходит только на какой-то период, в течение которого его обладателю будет 

необходимо пользоваться участком. Данный срок может определяться сторо-

нами в добровольном порядке или же устанавливаться принудительно исходя из 

поставленных целей. 

− бессрочные – не имеющие определенного срока существования. Этот 

вид обременения устанавливается без конкретного срока, поэтому право пользо-

вания участком будет у его обладателя до тех пор, пока это необходимо или он 

сам не решит отказаться от него. Сторонами могут быть дополнительно преду-

смотрены различные ситуации и основания для прекращения действия серви-

тута.  

В зависимости от целей, для которых предоставляется право ограничен-

ного использования земли, сервитут делится на: [3, c. 5]. 

− городской. Он устанавливается в пользу застроенных участков и может 

иметь целью как не допустить в отношении них каких-то действий, так и, наобо-

рот, обеспечить возможность их совершения. Например: право использовать 

стену чужого строения в качестве подпорки для своего здания; возможность 

обеспечивать через чужой участок сток воды; запрет возводить строения больше 

определенной высоты, чтобы не загораживать здание соседа и т. п. Как правило, 

устанавливается такой сервитут для участков, расположенных в пределах город-

ской местности, однако не исключено и обратное;  

− сельский. Он применяется в отношении незастроенных и полевых участ-

ков. Цели его установления обычно связаны с ведением сельскохозяйственной 

деятельности: прогон скота через участок; проведение канализации; 
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возможность проезда через надел и т. п. 

Таким образом, в общем смысле сервитут представляет собой ограничен-

ное право для одного субъекта пользоваться каким-то имуществом другого субъ-

екта. В отношении земельного участка данное право заключается в том, что 

лицо, не являющееся собственником или владельцем земли, может использовать 

ее в определенных целях, установленных законодательно. В российском законо-

дательстве это понятие применяется в отношении недвижимости.  
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 Аннотация: актуальность темы настоящей статьи обусловлена нали-

чием правовых коллизий между федеральным законодательством и законода-

тельством Московской области как субъекта Российской Федерации в сфере 

осуществления Главным управлением государственного административно-тех-

нического надзора Московской области и его должностными лицами своих пол-

номочий в сфере государственного администрирования. 

Целью настоящей статьи является выявление и правовое обоснование 

наличия вышеуказанных правовых коллизий, а также вынесение предложений по 

их непосредственному устранению.     

Ключевые слова: Государственное администрирование; субъект госу-

дарственного администрирования; Главное управление государственного адми-

нистративно-технического надзора Московской области; федеральное законо-

дательство; законодательство Московской области; правовые коллизии. 
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 Annotation :the topicality of this article is determined with an existence of a 

legal conflict between the federal legislation and the legislation of Moscow Region as 

one of the subjects of the Russian Federation in sphere of the exercising of public ad-

ministrative power by Chief Department of the State Administrative and Technical Su-

pervision of Moscow Region and its officials. 

This article aims at establishing and legal justification of the existence of the 

foregoing legal conflict as well as at making some proposals aimed at the immediate 

elimination of such legal conflict.  

Key words: public administration; subject of public administration; Chief De-

partment of the State Administrative and Technical Supervision of Moscow Region; 

federal legislation; legislation of Moscow Region; legal conflict. 

 

В соответствии с положениями пункта 1 Общих положений «Положения о 

главном управлении государственного административно-технического надзора 

Московской области», утверждённого Постановлением Правительства Москов-

ской области от 29 октября 2007 года № 847/28 [2], главное управление государ-

ственного административно-технического надзора Московской области является 

центральным исполнительным органом государственной власти Московской об-

ласти специальной компетенции, осуществляющим исполнительно-распоряди-

тельную деятельность на территории Московской области в сфере государствен-

ного административно-технического надзора и производящим государственную 

политику в указанной сфере. В своей деятельности главное управление государ-

ственного административно-технического надзора Московской области, в соот-

ветствии с положениями пункта 2 вышеуказанного «Положения о главном 

управлении государственного административно-технического надзора Москов-

ской области», руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-

ральными конституционными законами, актами Президента и Правительства 

Российской Федерации, Уставом Московской области, законами Московской об-

ласти, актами Губернатора и Правительства Московской области, 
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международными договорами Российской Федерации и соглашениями Москов-

ской области об осуществлении международных и внешнеэкономических свя-

зей, вышеуказанным «Положением о главном управлении государственного ад-

министративно-технического надзора Московской области» и иными правовыми 

актами. 

В соответствии с положениями пункта 10 вышеуказанного «Положения о 

главном управлении государственного административно-технического надзора 

Московской области», главное управление государственного административно-

технического надзора Московской области создано для реализации государ-

ственной политики Московской области в сфере обеспечения чистоты и благо-

устройства, надлежащего состояния и содержания земельных участков, мест 

производства земляных, ремонтных, строительных и иных видов работ, строе-

ний, нежилых зданий и сооружений, мест захоронения, погребения (кладбищ) и 

иных объектов.  

Согласно же положениям пункта 14.5. вышеуказанного «Положения о 

главном управлении государственного административно-технического надзора 

Московской области», главное управление государственного административно-

технического надзора Московской области полномочно осуществлять в установ-

ленном порядке производство по делам об административных правонарушениях 

в пределах своей компетенции, в том числе выполнять государственную функ-

цию по вынесению постановлений по делам об административных правонаруше-

ниях, по рассмотрению дел об административных правонарушениях и по при-

влечению к административной ответственности в пределах своей компетенции в 

отношении собственников транспортных средств за нарушения в области благо-

устройства в случае фиксации этих административных правонарушений работа-

ющими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, 

имеющими функции фото-и киносъёмки, видеозаписи, или средствами фото-и 

киносъёмки, видеозаписи. 

Исходя из приведённого выше положения, содержащегося в пункте 14.5. 
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«Положения о главном управлении государственного административно-техни-

ческого надзора Московской области», можно сделать вывод, что соответствую-

щее «Положение о главном управлении государственного административно-тех-

нического надзора Московской области», являясь подзаконным нормативным 

правовым актом, наделяет главное управление государственного администра-

тивно-технического надзора Московской области полномочием по осуществле-

нию производства по делам об административных правонарушениях, совершён-

ных владельцами транспортных средств, в упрощённом порядке. 

Однако такое наделение соответствующего органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации вышеуказанным полномочием прямо противо-

речит федеральному законодательству Российской Федерации, а именно: части 

1 статьи 1.1., части 5 статьи 1.3., всей Главе 23, а также части 1 и части 2 статьи 

28.3. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

[1]. 

Так, Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, в соответствии с положениями части 5 содержащейся в нём статьи 1.3., в 

соответствии с задачами и функциями, возложенными на органы государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации федеральными законами, опреде-

ляет подведомственность дел об административных правонарушениях, преду-

смотренных им, органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации. 

В соответствии с положениями части 1 и части 2 статьи 28.3., части 1 ста-

тьи 23.79.2. Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Ко-

дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, состав-

ляются должностными лицами органов, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях в соответствии с Главой 23 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях, в пределах своей 

компетенции; а также иными органами исполнительной власти Российской 
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Федерации и её субъектов, их структурными подразделениями и территориаль-

ными органами, их должностными лицами, в соответствии с функциями и зада-

чами, возложенными на них федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Президента РФ или Правительства РФ, федеральными законами, норма-

тивными правовыми актами Президента РФ или Правительства РФ по передаче 

осуществления исполнительным органам субъекта Российской Федерации пол-

номочий федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации 

по государственному контролю и надзору, принятыми в соответствии с феде-

ральными законами, либо заключёнными в соответствии с федеральными зако-

нами соглашениями между федеральными органами исполнительной власти и 

органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации о передаче 

осуществления части полномочий, указанных в статье 28.3. Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

 В свою очередь, Глава 23 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях содержит закрытый перечень органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, обладающих полномочиями по рас-

смотрению дел об административных правонарушениях.  

Проведя подробный анализ положений соответствующей главы, автор 

настоящей статьи приходит к выводу о том, что федеральный законодатель в 

рамках положений Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях, не наделил главное управление государственного администра-

тивно-технического надзора Московской области по составлению протокола об 

административном правонарушении, по рассмотрению дел об административ-

ном правонарушении и по привлечению к административной ответственности в 

пределах своей компетенции в отношении собственников транспортных средств 

за нарушения в области благоустройства. 

Кроме того, анализ российского законодательства позволяет автору насто-

ящей статьи сделать вывод об отсутствии на настоящий момент каких-либо фе-

деральных законов, нормативных правовых актов Президента или 
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Правительства Российской Федерации, соглашений между исполнительными ор-

ганами государственной власти Российской Федерации и исполнительными ор-

ганами Московской области как субъекта Российской Федерации о передаче ис-

полнительным органам субъекта Российской Федерации полномочий органов 

исполнительной власти Российской Федерации, предусмотренных в положениях 

статьи 28.3. Кодекса Российской Федерации об административных правонару-

шениях. 

На основании вышеизложенного, автор настоящей статьи приходит к вы-

воду о том, что главное управление государственного административно-техни-

ческого надзора Московской области, будучи исполнительно-распорядительным 

органом специальной компетенции, и любое его должностное лицо не может об-

ладать полномочием по вынесению постановлений по делам об административ-

ных правонарушениях соответствующей категории, так как, исходя из систем-

ного анализа положений Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, должностное лицо считается компетентным рассматривать 

дела об административных правонарушениях в случае наличия у него полномо-

чий по составлению протокола об административных правонарушениях, то есть 

в случае наличия у него компетенции на рассмотрение дела в порядке общего 

административного производства. 

Полномочие на рассмотрение дела в порядке упрощённого административ-

ного производства прямо вытекает из вышеуказанного полномочия администра-

тивного органа в лице его должностных лиц на рассмотрение дела в порядке об-

щего административного производства, регламентированного положениями Ко-

декса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Следовательно, «Положение о главном управлении государственного ад-

министративно-технического надзора Московской области» не может наделить 

соответствующий административный орган в лице его должностных лиц част-

ным случаем общего полномочия по осуществлению в установленном порядке 

производства по делам об административных правонарушениях, не наделив его 
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общим полномочием, из которого частный случай такого полномочия вытекает, 

так как это противоречит здравому смыслу, общеправовым принципам и логике 

федерального законодательства Российской Федерации об административных 

правонарушениях – Кодексу Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях, – что подтверждается действующей судебной практикой [3, 4], а 

следовательно, ранее указанное положение пункта 14.5. «Положения о главном 

управлении государственного административно-технического надзора Москов-

ской области», наделяющее главное управление государственного администра-

тивно-технического надзора государственной функцией по вынесению поста-

новлений по делам об административных правонарушениях, по рассмотрению 

дел об административных правонарушениях и по привлечению к административ-

ной ответственности в пределах своей компетенции в отношении собственников 

транспортных средств за нарушения в области благоустройства в случае фикса-

ции этих административных правонарушений работающими в автоматическом 

режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото-и 

киносъёмки, видеозаписи, или средствами фото-и киносъёмки, видеозаписи, по 

нашему мнению, должно быть отменено как противоречащее федеральному за-

конодательству Российской Федерации. 
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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена увеличением 

числа коррупционных составляющих в сфере закупок и необходимостью 

совершенствования нормативных правовых норм, регулирующих деятельность 

в контрактной системе. Целью исследования является изучение различных 

аспектов регулирования противодействия коррупции в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд. 

The relevance of the chosen topic is due to the increase in the number of 

corruption components in the field of procurement and the need to improve the 

regulatory legal norms regulating activities in the contract system. The aim of the study 

is to study various aspects of the regulation of countering corruption in the field of 

procurement for state and municipal needs. 

Ключевые слова: закупки, муниципальные нужды, коррупция, правовое 

регулирование, контрактная система. 
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Keywords: procurement, municipal needs, corruption, legal regulation, the con-

tract system. 

Закупки для государственных и муниципальных нужд - один из наиболее 

коррупционноёмких секторов экономики в силу вовлечения в него значительных 

финансовых ресурсов и стремления участников закупочной деятельности обога-

титься ими зачастую противоправным способом. 

Одно из наиболее опасных нарушений с точки зрения коррупции - кон-

фликт интересов заказчика и участников закупок. Понятие конфликта интересов 

раскрыто в п. 9 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-

ударственных и муниципальных нужд", где определён круг лиц, характер и вза-

имодействие которых при осуществлении закупок свидетельствует о конфликте 

интересов между заказчиком и участниками закупок. Некоторые юристы подвер-

гают его критике. Так, по мнению С. Чаннова, конфликт интересов между заказ-

чиком и участником закупок, находящихся в отношениях родства или свойства, 

объективно не может существовать. Наоборот, такие лица стремятся достичь со-

гласия в целях достижения личных выгод. 

Не опровергаем приведённую С. Чановым оценку сущности конфликта ин-

тересов, но и не можем однозначно согласиться с этим выводом, поскольку он 

основан на неправильной трактовке нормы закона. 

Во-первых, согласно п. 9 ч. 1 ст. 31 ФЗ N 44-ФЗ конфликт интересов - это 

случаи (ситуации) при осуществлении закупок, связанные с наличием отноше-

ний родства или свойства между заказчиком и участником закупок. Во-вторых, 

именно наличие таких отношений влечёт несоответствие публичных интересов 

должностного лица заказчика и его частных интересов. То есть ситуации, при 

которых заказчик находится в "особых" отношениях с участником закупок, сви-

детельствуют о его личной заинтересованности и ставят под сомнение объектив-

ность осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд[1, с. 

48]. 

garantf1://70253464.3119/
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В то же время необходимо заметить, что понятие конфликта интересов со-

гласно ФЗ N 44-ФЗ отличается по своему содержанию от понятия конфликта ин-

тересов, закреплённого в Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции". Оно является более узким и не охватывает ситуа-

ции взаимодействия заказчика с иными лицами, не находящимися с ним в состо-

янии брака или близкого родства, например с лицами, связанными между собой 

в силу имущественных или корпоративных отношений. На это обстоятельство 

ранее уже обращали внимание другие исследователи. Так, Е. Свининых указы-

вает, что "по неясным... причинам законодатель не отнес в Законе о контрактной 

системе к конфликту интересов ряд ситуаций. В частности, речь идет о случаях 

осуществления должностными лицами государственного заказчика трудовой де-

ятельности в штате организаций - участников закупки". 

Попытка расширить круг субъектов конфликта интересов в сфере закупок 

предпринята Министерством экономического развития РФ, которое предлагает 

распространить проверки наличия конфликта интересов при закупках на губер-

наторов, мэров, глав госкорпораций и операторов электронных площадок. 

В этом смысле интересна позиция Верховного Суда РФ, изложенная в Об-

зоре судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о примене-

нии п. 9 ч. 1 ст. 31 ФЗ N 44-ФЗ (далее - Обзор). По его мнению, конфликт инте-

ресов может иметь место не только в отношении руководителей, указанных в п. 9 

ч. 1 ст. 31 ФЗ N 44-ФЗ, но и в отношении должностных лиц, непосредственно 

участвующих в осуществлении закупки и полномочия которых являются тожде-

ственными по функциональным обязанностям полномочиям руководителя, поз-

воляют влиять на процедуру закупки и результат её проведения. В обоснование 

своей позиции он обращается к принципам контрактной системы в сфере заку-

пок, закреплённым в ст. 6 ФЗ N 44-ФЗ, направленным на обеспечение гласности 

и прозрачности осуществления государственных и муниципальных закупок, 

предотвращение коррупции и недопущение ограничения конкуренции. 

Считаем целесообразным использование прокурорами этого подхода к 

garantf1://70253464.0/
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оценке наличия между заказчиком и участниками закупок конфликта интересов, 

что, безусловно, будет соответствовать основным принципам контрактной си-

стемы, призванной обеспечить конкурентную среду в сфере закупок для госу-

дарственных и муниципальных нужд [2, с.62]. 

В Обзоре Верховный Суд РФ отметил также, что комиссия по осуществле-

нию закупок согласно ч. 8 ст. 31 ФЗ N 44-ФЗ проверяет соответствие участника 

закупки требованию п. 9 ч. 1 ст. 31 ФЗ N 44-ФЗ. К сожалению, эта норма не носит 

обязывающего характера, комиссия лишь вправе проверить соответствие участ-

ника закупки указанному требованию. Совершенно очевидно наличие в этой 

норме коррупциогенного фактора, предоставляющего заказчику необоснованно 

широкие пределы для усмотрения. 

Несоблюдение обязанности по предоставлению достоверных сведений со-

здаёт для участника закупки определённые риски: он может быть отстранён от 

участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя); в случае победы 

может быть отказано в заключении контракта, а в случае заключения контракта 

возникает риск одностороннего отказа заказчика от его исполнения. Конечно же, 

названные последствия для участника закупок могут наступить в случае добро-

совестного поведения заказчика, получившего сведения о конфликте интересов, 

что происходит не всегда и требует вмешательства надзорных органов. 

Так, прокуратурой Ивановской области в ходе проверки в администрации 

Фурмановского муниципального района установлен факт заключения муници-

пального контракта на выполнение работ по ремонту пожарных гидрантов на 

территории муниципального образования с коммерческой организацией, в со-

став учредителей которой входил сын главы администрации Фурмановского му-

ниципального района. Несмотря на наличие связей родства с должностным ли-

цом заказчика, участник закупки в заявке на участие в конкурсе объявил об от-

сутствии конфликта интересов. В результате вмешательства прокурора контракт 

был расторгнут. При этом доводы главы администрации района о том, что он не 

владел сведениями об участии его сына в коммерческой организации при 
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рассмотрении возбуждённого в отношении его дела об административном пра-

вонарушении по ч. 1 ст. 7.32 КоАП РФ, признаны несостоятельными, он был 

подвергнут административному наказанию. 

Приведённый пример является свидетельством ненадлежащей организа-

ции заказчиком мер по предупреждению коррупции при осуществлении закупок, 

его пассивной позиции в вопросах противодействия коррупции. Сведения об аф-

филированности с участником закупок могли и должны быть установлены ещё 

на стадии приёма заявок и их проверки. 

В то же время опыт надзорной деятельности показывает, что "порочная" 

заинтересованность должностных лиц заказчика может возникнуть при участии 

в закупках контролируемых ими коммерческих организаций. Сведения об этом 

не могут быть получены из открытых источников. Это случаи фактического уча-

стия должностных лиц заказчика в коммерческих организациях путём включе-

ния подконтрольных им физических лиц в состав учредителей либо органов 

управления. По сути, речь идёт о незаконной предпринимательской деятельно-

сти чиновников, в действиях которых при условии оказания контролируемым 

юридическим лицам покровительства содержится состав преступления, преду-

смотренного ст. 289 УК РФ. 

На практике установление прокурорами случаев "фактического" контроля 

чиновниками юридических лиц - участников закупок представляет сложность, 

обусловленную особенностями получения доказательств. Как правило, связь 

должностных лиц публичной власти и коммерческих организаций поддержива-

ется с определённой степенью конспиративности. Способы участия чиновника в 

бизнесе многообразны. Например, это продажа принадлежащей ему доли уча-

стия в коммерческой организации на основании фиктивного договора купли-

продажи контролируемому лицу либо введение его в состав учредителей и орга-

нов управления. Де-факто чиновник продолжает контролировать деятельность 

компании, реализуя свою волю через контролируемое лицо. Личная заинтересо-

ванность чиновника в этом случае выражается в получении им доходов от 
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деятельности компании с использованием серых схем вывода денежных средств 

из неё [3, с. 29]. 

Безусловно, конфликт интересов в системе государственных и муници-

пальных закупок порождает проявления коррупции, дестабилизирующие эконо-

мику страны, наносящие колоссальный вред здоровой конкуренции при освое-

нии бюджетных средств. С учётом этого состояние законности в сфере публич-

ных закупок должно находиться под постоянным вниманием прокуроров, глав-

ной задачей которых, прежде всего, является предотвращение коррупции. Ис-

пользование института конфликта интересов - один из необходимых и признан-

ных международным сообществом инструментов достижения целей предупре-

ждения коррупции. Законодательство о государственных и муниципальных за-

купках в части противодействия коррупции на современном этапе его развития 

характеризуется неполнотой и несовершенством, преодоление которых воз-

можно путём комплексного применения прокурорами своих полномочий. 
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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена увеличением 

числа коррупционных составляющих в сфере оказания образовательных услуг. 

Целью исследования является изучение различных аспектов регулирования 

противодействия коррупции в сфере образовательных услуг. 

The relevance of the chosen topic is due to the increase in the number of 

corruption components in the provision of educational services. The aim of the study 

is to study various aspects of the regulation of countering corruption in the field of 

educational services. 

Ключевые слова: образовательная услуга, коррупция, правовое 

регулирование, образовательные стандарты. 
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Проблемы противодействия коррупции в сфере оказания образовательных 

услуг складываются под влиянием факторов, детерминирующих проявления 

коррупции в органах управления образованием и образовательных организа-

циях. Последние в большинстве случаев порождены недостатками механизма 

управления образованием, связанными с отсутствием четкой регламентации 
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статусов органов управления образованием. 

Статус органов исполнительной власти определяется положениями об их 

деятельности, которые постоянно корректируются с учетом изменений, проис-

ходящих в отраслевом законодательстве, и приобретения или утраты соответ-

ствующим органом власти государственных полномочий, функций, услуг. Не-

редко такие изменения являются несбалансированными и в отсутствие полного 

пакета документов, обеспечивающего реализацию нового полномочия, закреп-

ляются за органом исполнительной власти. В случае если необходимой норма-

тивной основы нет, органы либо осуществляют собственное подзаконное норма-

тивно-правовое регулирование в сфере оказания образовательных услуг (если 

это не нарушает компетенцию иных субъектов), либо в условиях наличия про-

бела в законодательном регулировании используют новое полномочие не в по-

ложительном смысле. Этот фактор оказывает влияние на предоставляемые под-

ведомственными образовательными организациями образовательные услуги и 

отдельные виды высшего профессионального образования (в сфере искусства и 

культуры, спорта, медицинского образования и т. п.), все больше отличающиеся 

от единой системы образования [2, с. 15]. 

Огромное значение для эффективной борьбы с коррупционными проявле-

ниями имеет набор функций и услуг органа управления образованием (их взаи-

модополняемость), определяемый его положением в системе органов исполни-

тельной власти государства. Следует отметить, что в чистом виде выделить не-

обходимый для регулирования сферы образования набор функций и услуг 

крайне затруднительно. Комплексный характер большинства явлений обуслов-

ливает наличие пограничных сфер, и для их регулирования требуется либо втор-

жение в компетенцию иного органа исполнительной власти или взаимодействие 

с ним, например телекоммуникационные технологии и образовательный про-

цесс, где в целях безопасности необходимо наложение дополнительных запретов 

или санкций на пользователей или владельцев интернет-ресурсов. 

Одной из сфер, в большей степени подверженной коррупционным рискам, 



                                                                       

VIII Международная научно-практическая конференция: 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ» 

 

64 

 

является сфера контроля и надзора, в том числе и в системе образования. Данные 

функции органов государства до недавнего времени были тесно переплетены. 

Попытка провести их разграничение в законодательстве не во всех отраслях 

увенчалась успехом. В связи с этим следует отметить, что государственный кон-

троль качества образования также имеет сходство с государственным надзором 

за соблюдением законодательства в сфере образования. Это объясняется тем, что 

понятия государственного надзора и государственного контроля в сфере образо-

вания весьма расплывчаты и имеют пересекающийся характер. Так, государ-

ственный надзор осуществляется за соблюдением законодательства Российской 

Федерации в области образования, тогда как законодательство в сфере образова-

ния составляют уже упоминаемые федеральные государственные образователь-

ные стандарты. 

Таким образом, в процессе осуществления функции по государственному 

надзору в случае выявления нарушений данных стандартов уполномоченный ор-

ган вправе вынести предписание о его устранении. Однако с точки зрения госу-

дарственного контроля это будет снижать качество образования и может приве-

сти к вынесению предписания с последующим приостановлением действия сви-

детельства о государственной аккредитации в случае его неисполнения в срок. 

Но квалификация возможна по разным составам: например, как нарушение тре-

бований к ведению образовательной деятельности и организации образователь-

ного процесса и невыполнение в срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего госу-

дарственный надзор (контроль). 

Отсюда следует, что данное нарушение может повлечь два самостоятель-

ных последствия: приостановление действия лицензии и в дальнейшем ее лише-

ние в судебном порядке в случае не устранения предписания в срок; лишение 

свидетельства о государственной аккредитации в случае не устранения предпи-

сания в срок.  

Так, процедуры проверки экзаменационных работ участников единого 
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государственного экзамена (ЕГЭ) и апелляции отличаются скрытостью их про-

ведения. Между тем такая непрозрачность, нечеткость процедуры порождает же-

лание заинтересованных лиц, с одной стороны, гарантировать нужный результат, 

с другой - использовать имеющиеся неясности с корыстной целью [1, с. 67]. 

В связи с этим выделим ряд правовых вопросов, требующих разрешения. 

1. В законодательной регламентации нуждается правовой статус кон-

фликтной комиссии, поскольку ее деятельность состоит в рассмотрении и разре-

шении спорной ситуации между обучающимся и образовательной организацией, 

органом управления образованием, органом, составляющим задание стандарти-

зированной формы. 

2. Основания для отклонения апелляций требуют четкости изложения, и 

поэтому необходимо установление открытого (с закреплением общей описатель-

ной характеристики) их перечня, а также права на обжалование принятого реше-

ния.  

3. Право на апелляцию (основания для обжалования) зависит от техноло-

гических возможностей специальных аппаратно-программных средств, тогда 

как способ проверки должен обеспечивать объективность ее результата и не яв-

ляться обстоятельством, ограничивающим право участника ЕГЭ.  

Несмотря на то, что Минобрнауки России разрабатывает и утверждает пе-

речни предоставляемых государственных услуг в сфере образования, а также 

обеспечивает их опубликование в случае ошибочной квалификации функции 

или услуги, возникает риск коррупционного механизма ее реализации [4, с.43]. 

Например, когда государственный орган должен реализовывать предоставлен-

ное ему полномочие как функцию, а оно ошибочно отнесено к услуге, действует 

уже заявительный механизм его реализации, осуществляется уплата государ-

ственной пошлины и т.п. Такая ситуация особенно опасна, когда государствен-

ный орган создает для реализации услуги подведомственную организацию, ста-

тус которой нередко является неопределенным (например, информационные 

центры, центры сертификации, РЦОИ и т.п.). 
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Критерии выбора вида акта, который подлежит принятию по тому или 

иному вопросу, не отличаются ясностью. Нередко в рамки инструкций и поло-

жений облекаются нормативные акты, которые затрагивают непосредственным 

образом право на образование, устанавливают правовой статус образовательных 

организаций, но при этом действуют, не проходя государственную регистрацию 

и не подвергаясь экспертной оценке и официальному опубликованию. Однако 

процедура государственной регистрации предполагает юридическую экспертизу 

соответствия акта законодательству Российской Федерации, включая проверку 

на наличие в нем положений, способствующих созданию условий для проявле-

ния коррупции. 

Коррупционное проявление — это в большинстве случаев следствие "сла-

бости" правовой нормы. Коррупционными факторами, устанавливающими для 

правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения, являются: ши-

рота дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность сроков, 

условий или оснований принятия решения; определение компетенции по фор-

муле "вправе"; выборочное изменение объема прав; чрезмерная свобода подза-

конного нормотворчества; принятие нормативного правового акта за пределами 

компетенции. 

Следствием стремления к созданию антикоррупционных механизмов явля-

ется усложнение государственного управления, что, с одной стороны, сказыва-

ется положительно, поскольку в основном такое усложнение связано с привле-

чением большего количества субъектов к решению того или иного вопроса и, 

соответственно, влечет комплексность, междисциплинарность, многосторон-

нюю ответственность, публичность, а с другой - отрицательно, так как требует 

увеличения трудоемкости и ресурсной обеспеченности [3 ,с. 34]. 

Таким образом, считаем возможным выделить факторы, порождающие 

правовые проблемы противодействия коррупции в сфере оказания образователь-

ных услуг: 

- отсутствие четкой регламентации статусов органов управления 
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образованием; 

- неурегулированность порядка деятельности органов управления образо-

ванием при оказании услуг в сфере образования; 

- наличие пограничных сфер, для правового регулирования которых тре-

буется либо вторжение в компетенцию иного федерального органа исполнитель-

ной власти, либо взаимодействие с ним; 

- соединение "де-юре" в рамках одной услуги фактически нескольких; 

- выделение в виде отдельного этапа в механизме оказания услуги ряда не-

обходимых действий, предполагаемых самим фактом осуществления данной 

услуги, и придание им некой самостоятельности; 

- отсутствие нормативного правового акта, определяющего вид правового 

акта, который необходимо принять в определенной совокупности ситуаций в 

рамках образовательных правоотношений, порядка его принятия органом испол-

нительной власти; 

- неконкретность нормативного предписания в законе, указывающего 

только на необходимость принятия правового акта без определения его содержа-

тельной составляющей, что позволяет осуществлять двойственное толкование; 

- непрозрачность правового статуса подведомственной органу власти в 

сфере образования организации, созданной для обеспечения оказания образова-

тельных услуг. 

Как представляется, приведенный перечень не является исчерпывающим, 

однако основная задача выявления перечисленных факторов в рассматриваемом 

контексте - поиск правовых возможностей их недопущения или минимизации. 
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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена увеличением 

числа ТОСЭР и необходимостью совершенствования нормативных правовых 

норм, регулирующих деятельность резидентов. Целью исследования является 

изучение различных аспектов регулирования хозяйственной деятельности 

ТОСЭР, в том числе вопросов правового регулирования. 

The relevance of the chosen topic is due to the increase in the number of TASED 

and the need to improve the regulatory legal rules governing the activities of residents. 

The aim of the study is to study various aspects of the regulation of economic activities 

of TOSED, including issues of legal regulation. 
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residents. 

Россия при создании территорий опережающего социально-

экономического развития использовала 10-летний опыт, накопленный за период 

функционирования особых экономических зон (далее - ОЭЗ/СЭЗ). Привлечение 

крупных инвесторов путем создания и выделения внутри страны особых 

территорий и определения для них высоких льгот и преференций является 

весьма распространенной практикой во многих странах. По состоянию на 1 

сентября 2017 г. в Российской Федерации созданы 35 ТОСЭР, из которых 11 

определены как территории монопрофильного муниципального образования - 

моногорода (ТОСЭРы «Набережные Челны», «Гуково», «Усолье-Сибирское», 

«Юрга», «Анжеро-Судженск», «Тольятти», «Белебей»)[1, с. 65]. Территории 

опережающего развития представляют собой часть территории субъекта РФ, 

включая закрытое административно-территориальное образование, на которой в 

соответствии с решением Правительства РФ установлен особый правовой режим 

осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях 

формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, 

обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания 

комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения. В мировой 

практике создание территорий со специальным режимом осуществления 

предпринимательской деятельности под разными названиями и с разными 

целями имеет богатейшую историю, начиная с 166 г., когда греческий о. Делос 

был объявлен зоной свободной торговли, в которой купцы освобождались от 

налогов, пошлин и некоторых административных обязанностей. Режим 

портофранко модифицировался в XX в. в режим свободных гаваней (Любек, 

Владивосток, Генуя, Марсель и др.), куда можно было ввозить иностранные 

товары без пошлин и без соблюдения таможенных формальностей, где можно 

было хранить их без ограничения срока, производить обработку товаров и 

осуществлять торговлю. Позднее в XX в. появился новый тип территорий - 
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технико-внедренческие зоны, которые предлагали специальные стимулы и 

привилегии иностранным инвесторам [2, с. 76]. В России же территории со 

специальным режимом появились в 1990-е гг., когда путем принятия 

подзаконных нормативных правовых актов применительно к каждой территории 

были созданы первые СЭЗ («Выборг», «Даурия», «Кузбасс»), свободные 

таможенные зоны или зоны свободной торговли («Шереметьево», «Московский 

Франко-Порт»). Среди всех разновидностей территориальных режимов именно 

ТОР имеют задачу, которая не сведена лишь к созданию специальных условий 

хозяйствования, а предполагает достижение социальных результатов в виде 

комфортных условий для жизнедеятельности населения данной территории. В 

улучшении социальной обстановки должны быть задействованы все субъекты, 

действующие на территории опережающего развития. Без комплексного 

развития соответствующей территории это недостижимо[2 с. 28]. Согласно 

действующему законодательству можно выделить следующие виды ТОСЭР: 

промышленно-производственные; технико-внедренческие; портовые[7, с. 44]. 

Анализ действующего законодательства позволяет выявить следующие 

недостатки в части законодательного регулирования: 

− ввиду планируемого уменьшения полномочий у субъектов ТОР и 

муниципальных образований со стороны управляющей компании не созданы 

нормативные основы взаимодействия ТОСЭР и субъектов РФ; 

− не предусмотрены показатели эффективности работы ТОСЭР, процедуры 

оценки достижения таких показателей и последствия их невыполнения, что 

может привести к превращению территорий опережающего развития в 

«территории опережающих трат»; 

− отсутствует указание на то, что налоговые льготы и пониженные 

страховые взносы в государственные внебюджетные фонды для резидентов ТОР 

устанавливаются исключительно в отношении новых или модернизируемых 

рабочих мест и новых или модернизируемых мощностей. Помимо 

перечисленных недостатков, есть ряд проблем, в том числе по реализации 
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производственных проектов [4, с. 28]. 

Что касается налогообложения, то в этой части ст. 284 Налогового кодекса 

РФ (далее - НК РФ) позволяет резидентам ТОСЭР применять пониженные ставки 

по налогу на прибыль. Это возможно в течение «налоговых каникул», равных 5 

(пяти) налоговым периодам, начиная с того периода, когда в налоговом учете 

резидента была получена первая прибыль от деятельности, осуществляемой на 

территории опережающего социально-экономического развития. Так, например, 

в отношении налога на прибыль, уплачиваемого: 

− в федеральный бюджет - налоговая ставка составляет 0 процентов (п. 1.8 

ст. 284 НК РФ, п. 3 ст. 284.4 НК РФ); 

− в бюджет субъекта РФ - размер налоговой ставки не может превышать 5 

процентов. При этом в течение следующих 5 (пяти) налоговых периодов ставка 

налога не может быть менее 10 процентов (п. 4 ст. 284.4 НК РФ). 

К устранению указанных недостатков следует подходить комплексно, то 

есть использовать оценку эффективности деятельности ТОСЭР по всем 

возможным показателям, среди которых ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении; оборот продукции (услуг); численность населения; объем 

инвестиций в основной капитал (за исключение бюджетных средств); объем 

налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации; уровень безработицы в среднем за год и прочее. В связи 

с этим к рассмотрению предлагаются следующие решения: проводить более 

активную отраслевую государственную политику в целях формирования на ТОР 

не разрозненных производств, а производственных цепочек (или их частей), 

преследующих цель создания интегрирующих резидентов друг с другом и (или) 

с внешними производствами в РФ; упорядочивать работы с резидентами, вклю-

чая организацию экспертизы расчетов инвестиций для создания инфраструктуры 

ТОСЭР и реализации проектов резидентов; дополнительно проводить ор-

ганизационную и нормативно-правовую поддержку регионов, инициирующих 

проекты ТОСЭР [5, с. 56]. Речь идет именно о нефинансовых мерах. В частности, 
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целесообразно рассмотреть возможность перехода с контроля за применяемыми 

механизмами бюджетной политики на контроль за достижением конечного 

результата, а именно расширить полномочия органов публичной власти в 

области установления налоговых ставок, а также учета объектов 

налогообложения [6, с. 128]. Следует установить более жесткие нормы 

бюджетного законодательства не в отношении формально дотационных 

регионов, а в отношении регионов, бюджетная политика которых привела к 

опережающему росту государственного долга и существенному ухудшению 

параметров сбалансированности соответствующего бюджета. 

В целом ТОР как особый правовой режим представляют собой более 

продуманную попытку обеспечить ускоренное социально-экономическое 

развитие отдельных территорий, нежели, например, ОЭЗ. В связи с изложенным 

логично предположить, что взаимодействие резидента ТОР и государства может 

осуществляться по модели государственно-частного партнерства, где резидент 

ТОР инвестирует в ускоренное экономическое развитие региона, создает 

рабочие места, а публичный партнер в лице государства предоставляет ему 

льготный режим осуществления предпринимательской деятельности на 

территории. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос правового регулирования 

такого неоднозначного достижения науки, как производство генно-модифици-

рованной продукции, в свете российского экологического права. Акцентируется 

внимание на современный законодательный подход к решению весьма непро-

стой задачи – достижения баланса в развитии успешной торговли (касательно 

оборота ГМО) и сохранения благоприятного состояния окружающей среды и 

здоровья населения страны.  

Abstract: the article considers the issue of legal regulation of such ambiguous 

achievements of science as the production of genetically modified products in the light 

of Russian environmental law. Attention is focused on a modern legislative approach 

to solving a very difficult task - achieving a balance in the development of successful 

trade (regarding GMO turnover) and preservation of a favorable state of the environ-

ment and public health. 

Ключевые слова: экологическое право, генно-модифицированные орга-

низмы, оборот ГМО, благоприятная окружающая среда. 

Key words: ecological law, genetically modified organisms, GMO turnover, fa-

vorable environment. 
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Наука и технологии помогли человечеству бороться со смертельными бо-

лезнями и ограниченностью потребляемых им ресурсов. Тем не менее, на по-

вестке дня всё острее звучит вопрос об экспериментах над геномом. Не обошла 

эта тенденция и вопрос о генно-модифицированных организмах. Изначально 

нацеленные на борьбу с нехваткой пищевых продуктов, исследования и техно-

логии производства генно-модифицированных организмов (далее – ГМО) вызы-

вают споры среди учёных [1] и не имеют высокой социальной признательности. 

Так, по данным ВЦИОМ, почти 80 % россиян уверены во вреде ГМО. Россий-

ский законодатель, закрепляя в законах и подзаконных актах нормы, регулирую-

щие вопросы в данной сфере, так же настороженно отнёсся к такому новшеству 

в мире науки: не запрещая его абсолютно, тем не менее, поставил его существо-

вание на территории государства в жёсткие рамки. И такая позиция обоснована. 

Последствия использования ГМО неоднозначны: повышение урожайности при 

их использовании сопровождается появлением сверх живучих сорняков и устой-

чивых к ядам вредных для сельскохозяйственных насаждений насекомых, и что 

не менее важно, возрастанием химического загрязнения окружающей среды пе-

стицидами [2]. 

Учёный мир обеспокоен такими противоречивыми результатами послед-

них научных исследований в области ГМО. С этим связана обеспокоенность как 

человечества, так и государственных структур потенциальными опасностями, 

которые способно повлечь массовое производство ГМО. В науке выделяют 

группу экологических рисков, связанных с использованием ГМО [3]. Экологи-

ческие риски представляют собой потенциальную возможность несанкциониро-

ванного попадания ГМО в окружающую природную среду [4]. Представляется, 

что совершенствование механизма правового регулирования в данной сфере по-

способствует достижению баланса между продовольственными интересами рос-

сийского государства и его потребностью в благоприятной окружающей среде. 

Уже в 90-х годах прошлого столетия российский законодатель сделал пер-

вые шаги в урегулировании столь спорного вопроса, как экспериментальные 
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исследования с геномом. Федеральный закон от 5 июля 1996 г. № 86-ФЗ (далее 

– ФЗ № 86) «О государственном регулировании в области генно-инженерной де-

ятельности» заложил основы дальнейшего законодательного регулирования в 

Российской Федерации сферы генной инженерии. Закон закрепил базисные по-

ложения, касающиеся генной инженерии с целью обеспечения безопасности 

населения и окружающей среды. В статье 2 данного закона приводится следую-

щее легальное определение понятия «генно-модифицированный организм»: это 

организм или несколько организмов, любое неклеточное, одноклеточное или 

многоклеточное образование, способные к воспроизводству или передаче 

наследственного генетического материала, отличные от природных организмов, 

полученные с применением методов генной инженерии и содержащие генно-ин-

женерный материал, в том числе гены, их фрагменты или комбинации генов. 

Прямого запрета на исследование, производство и ввоз в РФ ГМО данный закон 

не установил. Он закрепил лишь право Правительства РФ запретить ввоз на тер-

риторию России «генно-инженерно-модифицированных организмов, предназна-

ченных для выпуска в окружающую среду, и (или) продукции, полученной с при-

менением таких организмов или содержащей такие организмы» и только по ре-

зультатам мониторинга воздействия на человека и окружающую среду (ст. 7). 

В 2016 году в ряд законодательных актов были внесены изменения, ввиду 

которых контроль над оборотом ГМО в РФ был ужесточён. В частности, Феде-

ральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от-

ныне запрещает выращивание и разведение растений и животных, «генетическая 

программа которых изменена с использованием методов генной инженерии и ко-

торые содержат генно-инженерный материал, внесение которого не может яв-

ляться результатом природных (естественных) процессов, за исключением выра-

щивания и разведения таких растений и животных при проведении экспертиз и 

научно-исследовательских работ (ст. 50)». Таким образом, на территории РФ за-

прещено производство ГМО, если оно осуществляется не в научных целях или 

не при производстве экспертизы.  
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В свою очередь в ФЗ № 86 особое внимание уделено вопросу ответствен-

ности за производство либо использование ГМО. Её особенность заключается в 

том, что наступить она может не только при наступлении материальных послед-

ствий – в случае причинения вреда населению или окружающей среде (как для 

любых других продуктов генной инженерии, по смыслу статьи 12 данного за-

кона), но и без их наступления в следующих случаях: 

 - использование генно-инженерно-модифицированных организмов не в 

соответствии с разрешенным видом (видами) целевого использования;  

 - нарушение специальных условий использования генно-инженерно-мо-

дифицированных организмов.  

Ответственность за данные правонарушения предусмотрена при их совер-

шении юридическим лицом в статье 6.3.1 Кодекса об административных право-

нарушениях РФ. В ней установлена штрафная санкция в размере от десяти тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей для должностных лиц и от ста тысяч до пятисот ты-

сяч рублей для юридических лиц. В связи с этим возникает следующая проблема: 

лицо, совершившее правонарушение, несёт административное наказание в виде 

штрафа, но дальнейшая работа этого лица не приостанавливается. Таким обра-

зом, не достигается цель экологического законодательства – охрана благоприят-

ного состояния окружающей среды, поскольку для экосистем не имеет значения, 

выплачен штраф в казну государства или нет. Представляется, что полноценное 

предотвращение дальнейшего отрицательного воздействия на окружающую 

среду при использовании ГМО возможно лишь при назначении такого админи-

стративного наказания за неправомерное использование ГМО как администра-

тивное приостановление деятельности.  Мы предлагаем дополнить санкцию ста-

тьи 6.3.1 КоАП указанным видом наказания.  

Но не только эта проблема в области нормативно-правового регулирования 

оборота ГМО в РФ существует на сегодняшний день.  

Россия подписала и ратифицировала 5 апреля 1995 года Конвенцию по би-

оразнообразию, но не подписала и не ратифицировала прилагающийся к ней 
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Картахенский протокол по биобезопасности 2000 года (далее – Картахенский 

протокол) [5]. Картахенский протокол регулирует широкий круг вопросов, свя-

занных с использованием и трансграничным перемещением ГМО. Кроме того, 

его ратифицировали соседи РФ по Таможенному Союзу Евразийского экономи-

ческого союза (Белоруссия и Казахстан). С этими странами наше государство ве-

дёт активную торговлю, в том числе и в области продовольственных товаров. 

Представляется, что в связи с ужесточением законодательства РФ в области обо-

рота ГМО и курсом на укрепление экономических связей с ближним зарубежьем 

назрела необходимость обсуждения вопроса о присоединении РФ к Картахен-

скому протоколу. Данный шаг поспособствовал бы единению государств в по-

нимании того, на каких основаниях и при каких условиях трансграничное пере-

мещение ГМО способно нанести ущерб экологической безопасности. Кроме про-

чего, этот документ содержит базисные положения для оценки потенциальных 

рисков, связанных с использованием ГМО – принципы, методики, вопросы для 

учёта. Ни в одном нормативно-правовом акте РФ в области регулирования обо-

рота ГМО нет таких положений. Помимо указанных в данной статье законов, 

исследуемые вопросы затрагивает Постановление Правительства Российской 

Федерации от 23 сентября 2013 г. № 839 «О государственной регистрации генно-

инженерно-модифицированных организмов, предназначенных для выпуска в 

окружающую среду, а также продукции, полученной с применением таких орга-

низмов или содержащей такие организмы» (далее – Постановление Правитель-

ства № 839). Но этот документ рассматривает лишь процедурные и организаци-

онные вопросы, касающиеся регистрации государственными органами ГМО. 

Имплементация в законодательные источники (например, в Федеральный закон 

от 5 июля 1996 г. № 86-ФЗ «О государственном регулировании в области генно-

инженерной деятельности») базисных положений Картахенского протокола для 

оценки рисков, связанных с использованием ГМО, поспособствовала бы грамот-

ному, научно-ориентированному подходу к решению вопроса о том, в каком слу-

чае допустимо применение ГМО.  



                                                                       

VIII Международная научно-практическая конференция: 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ» 

 

79 

 

Картахенский протокол предусматривает создание в государствах-участ-

никах национальных «Координационных центров», главная задача которых за-

ключается в сборе и систематизации научных данных по вопросам биоразнооб-

разия и биобезопасности с целью контроля за распространением ГМО, а также 

оценки его влияния на состояние окружающей среды. Например, Постановле-

нием Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2008 года №1282 Ми-

нистерство сельского хозяйства Республики Казахстан назначено национальным 

координационным центром, а Министерство образования и науки Республики 

Казахстан назначено компетентным национальным органом. В 1998 году на Ин-

ститут генетики и цитологии НАН Республики Беларусь были возложены функ-

ции Национального координационного центра биобезопасности (НКЦБ), а в рам-

ках института была создана соответствующая автономно действующая струк-

тура. Учитывая успешный опыт работы законодателя Республики Беларусь каса-

тельно объекта данного исследования, в Российской Федерации также мог бы 

быть создан Национальный Координационный центр по биобезопасности, био-

разнообразию и контроля за распространением ГМО, который по примеру Коор-

динационных центров Казахстана и Республики Беларусь мог бы решать задачи 

по: 

− сбор, анализ и систематизация информации о законодательстве и науч-

ных исследованиях по биобезопасности, полевых испытаниях, ввозе/вывозе, 

коммерческом использовании ГМО и продуктов, состоящих из ГМО или их со-

держащих, а также информации по биобезопасности из баз данных международ-

ных информационных сетей; создание национальной базы данных по биобез-

опасности; 

− представление информации по биобезопасности заинтересованным ми-

нистерствам и другим государственным органам, юридическим и физическим 

лицам, средствам массовой информации; 

− обмен информацией с координационными центрами биобезопасности 

других стран, международными организациями; 
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− организация научной экспертизы безопасности ГМО и продуктов на их 

основе, испытание или использование которых предполагается на территории 

страны; 

− оказание консультативных услуг министерствам и другим республикан-

ским органам государственного управления в разработке проектов законодатель-

ных актов, касающихся ввоза/вывоза и безопасного использования ГМО и про-

дуктов на их основе, документов по оценке и предупреждению риска для окру-

жающей среды и здоровья человека, инструкций по технике безопасности для 

лабораторий генетической инженерии и т.п.; 

− оказание консультативных услуг министерствам и другим республикан-

ским органам государственного управления в подготовке предложений по за-

ключению двусторонних и региональных соглашений, в разработке междуна-

родных соглашений по биобезопасности [6]. 

Таким образом, нормативно-правовое регулирование вопросов, затрагива-

ющих охрану окружающей среды от потенциальных рисков, связанных с произ-

водством ГМО в РФ, только начинает своё становление. Несмотря на законода-

тельное закрепление базовых положений относительно вопросов оборота ГМО в 

нашей стране, не нашли отражения такие важные аспекты правового регулиро-

вания в данной сфере, как принципы, методики, вопросы для правильной оценки 

риска использования генно-модифицированных организмов. Кроме того, ны-

нешняя административно-правовая ответственность недостаточно эффективно 

отвечает целям экологического законодательства в вопросе ГМО. Совершен-

ствование нормативно-правовых актов в данных направлениях поспособство-

вало бы научно-ориентированному подходу к вопросам правоприменения в об-

ласти оборота ГМО. 
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Аннотация: статья содержит рекомендации, как сформировать экспе-

риментально-исследовательские умения студентов по физике. 

Abstract: the article contains recommendations on how to form experimental 

research skills of students in physics. 

Ключевые слова: современное занятие, экспериментально-исследова-

тельские умения по физике. 
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В последние годы существенно упал интерес студентов к фундаменталь-

ным наукам, в частности к физике. Физика является основой научно-техниче-

ского прогресса, значение физических знаний и роль физики непрерывно возрас-

тают. Методы и средства физического познания востребованы практически во 

всех областях человеческой деятельности. Основная роль при формировании 

экспериментально-исследовательских умений по физике отведена 
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преподавателю, ведь именно на него возлагается основная ответственность за со-

здание условий для успешного усвоения данной науки. А начинать нужно с про-

ведения современных занятий.  

Современное занятие по  физике  - это занятие, на котором преподаватель 

использует все возможности обучающегося, добивается его активного умствен-

ного роста, глубокого и осмысленного усвоения знаний для формирования его 

нравственных основ. 

Критерием эффективности занятия является максимально возможный ре-

зультат в процессе обучения при существующей материальной базе и квалифи-

кации преподавателя. Упор на эффективность – это важнейшая составляющая 

педагогического процесса. Эффективность занятия обусловлена: 

- уровнем квалификации преподавателя и его методической грамотности; 

- плотностью урока; 

- системностью (взаимосвязью целей и задач конкретного занятия с по-

требностями педагогического процесса в целом); 

- обеспечением мотивации, заинтересованности обучающихся в освоении 

материала; 

- состоянием материальной базы; 

- созданием положительной эмоционально-психологической обстановки; 

- стимулированием мыслительной активности обучающихся (использова-

нием психологических приемов, облегчающих выполнение отдельных заданий) 

В обучении физике ведущую роль играют экспериментальные и исследо-

вательские умения. Как писал классик отечественной физики H. A. Умов, «Изу-

чение физики должно иметь целью хорошее экспериментальное знакомство с 

природой. Почерпнутые из этого знакомства идеи надо обработать теоретиче-

ски. Оба метода должны непременно иметь место в курсе физики, но экспери-

мент должен предшествовать теории».   

Деятельностный, исследовательский способ образования избавлен от са-

мой большой проблемы традиционного образования — отсутствия 
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познавательного интереса студентов. При явной эффективности исследователь-

ского подхода существуют серьезные проблемы в его организации, так как ис-

следовательская деятельность — специфический вид деятельности человека 

и требует определенной базы.  

Термин «исследовательский метод» был предложен Б. Е. Райковым в 1924 

году, под которым он понимал «…метод умозаключения от конкретных фактов, 

самостоятельно наблюдаемых учащимися или воспроизводимых ими на опыте». 

К творческим, исследовательским следует отнести те задания, в которых студент 

может открыть новые, неизвестные для него закономерности [1]. 

Следовательно, необходимо менять методику формирования у обучаю-

щихся экспериментально - исследовательских компетенций.  

Исследовательские экспериментальные умения студентов целесообразно и 

возможно формировать на высоком уровне, если: 

1. Поэтапно формировать экспериментально – исследовательские умения, 

используя для этого памятки и алгоритмы действий  

2. Лабораторные работы на определение величин проводить в виде экспе-

риментальных задач; лабораторные работы на исследования проводить эвристи-

ческим методом, соблюдая все этапы научного исследования, начиная от цели, 

гипотезы, заканчивая выводом о верности или ложности выдвинутой гипотезы; 

3. Использовать уровневый подход, что позволит каждому учащемуся ра-

ботать в зоне его "ближайшего развития", а это непременно скажется на мотива-

ции изучения физики и достигаемых результатах;  

В качестве примера заданий экспериментального физического практикума 

можно привести следующие задачи по теме «Электричество». Для начала решим 

задания для тренировки, позволяющие обучающимся вспомнить практические 

навыки сборки электрических цепей. 

Задача 1. Соберите схему соединения батарейки, лампочки и одного 

ключа, в которой при замыкании ключа загорается лампочка [3]. 

Задача 2. Соберите схему соединения батарейки, двух лампочек и одного 
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ключа, в которой при замыкании ключа загораются обе лампочки. Решите дан-

ную задачу двумя способами (во втором способе лампочки горят другим нака-

лом, отличающимся от первого способа подключения). Объясните разницу в 

накалах лампочек при их работе в первом и втором способах подключения. Име-

ются в виду способы подключения – последовательный и параллельный. 

Теперь усложняем задания. 

Задача 3. Соберите схему цепи, содержащей одну батарейку и два электри-

ческих звонка (две лампочки), каждый из которых можно включать и выключать 

независимо друг от друга. 

Задача 4. Имеется электрический звонок и лампочка (можно заменить на 

две лампочки), выключатели и батарейка. Придумайте и соберите схему подклю-

чения, чтобы одним выключателем включался звонок (первая лампочка), другим 

– лампочка (вторая лампочка), третьим – одновременно звонок и лампочка. 

Задача 5. Соберите схему соединения батарейки, двух лампочек и трех 

ключей, в которой каждой из лампочек управляет свой ключ, а размыкание тре-

тьего ключа приводит к выключению обеих лампочек.  
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Аннотация: на примере одной семьи показаны особенности заселения 

малоосвоенных территорий Сибири, формирование социокультурной среды 

переселенческих участков. В научный оборот вводятся архивные документы, 

которые помогают проследить динамику хозяйств новоселов в довоенный 

период.  

Summary: on the example of one family features of settling of the low-developed 

territories of Siberia, formation of the sociocultural environment of resettlement sites 

are shown. Archival documents which help to track dynamics of farms of new settlers 

during the pre-war period are introduced into scientific circulation. 

Ключевые слова: Тобольская губерния, Екатерининский, Громовы, 

новоселы, земледелие, скотоводство. 

Keywords: Tobolsk province, Ekaterina's, Gromova, new settlers, agriculture, 

cattle breeding. 

 

Одной из положительных тенденций последнего времени является 

возрождение генеалогии. Научное изучение родственных связей не только 

помогает восстановить утраченные семейные связи, но и исследовать «белые 

пятна», связанные с репрессиями, участием отдельных представителей фамилии 
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или же целых социальных групп в событиях бурного ХХ века.  

Современным исследователям доступны самые разнообразные источники, 

которые находится в крупных научных библиотеках, государственных, частных 

и семейных архивах, значительная часть которых оцифрована и размещена на 

специализированных сайтах. Поэтому изучая историю семьи с помощью 

различных методик и способов, лучше начинаешь понимать традиции и обычаи, 

бережно передаваемые на протяжении довольно долгого времени среди 

родственников; узнаешь достоверную историю края, Родины.  

Хорошо известно, что предки многих сибиряков оказалась за Уралом на 

рубеже XIX–ХХ веков под влиянием переселенческого движения. Вот и 

родители моей бабушки, А. З. Власовой (1917-2005), выходцы Себежского уезда 

Витебской губернии, Е. Г. Громова (1873-1922) и З. С. Громов (1870-1924) с 

тремя детьми в начале 1898 г. стали государственными переселенцами. 

Наслушавшись рассказов о том, что за Уралом пашня дает невиданные урожаи, 

нет никаких господ, и правительство на несколько лет предоставляет новоселам 

налоговые льготы, Екатерина попрощалась с родственниками и собрав детей, с 

мужем отправилась в путь. Подав специальное заявление в Переселенческое 

управление, они получили установленную властями сумму денег на переезд и 

бесплатные билеты через Челябинск и Курган до Омска по железной дороге, а 

оттуда до Тевриза и дальше – на пароходе. 

Обоз из тех, кто желал к ним присоединиться и освоить неведомые земли, 

двинулся вдоль одной из крупнейших в Западной Сибири рек - Иртыша. Плыли 

долго, утомительно на переполненном пароходе. Однажды, когда команда сошла 

на берег около лесорубной пристани Управления государственных имуществ, где 

временно проживало 37 человек [6, л. 1-6], часть пассажиров решили перейти из 

статуса водоплавающих в сухопутные, подхватили свои узелки, скот, детей и от-

правились вглубь березового леса: часть на лошадях, другие – на лодках вдоль 

одного из притоков Иртыша. На берегах двух водоемов, разделенных нешироким 

перешейком - реки Усыс, которая впадала в Туй и озером Каут, они основали 
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поселок Екатерининский, названный в честь Екатерины Громовой. Молодая жен-

щина за время пути завоевала всеобщее уважение как рачительная хозяйка, хоро-

ший организатор, верный друг и помощник мужа.  

Из архивных источников Тобольского государственного архива удалось 

установить точную дату основания  населенного пункта – 12 мая 1898 г., при этом 

уже через полгода, 27 ноября поселок Екатерининский Тевризской волости Тар-

ского уезда Тобольской губернии стал центром сельского общества, состоящего 

из трех поселков: Екатерининского, Кайтыкского (образован 24 ноября 1897 г.) и 

Туйского (с 26 сентября 1899 г.).  Из Статистических ведомостей известно, что к 

концу 1898 г.  в Екатерининском обустроили 11 дворов, где разместились 54 муж-

чины и 47 женщины (см. табл. 1) [7, с. 101]. 

Таблица 1. Характеристика поселений новоселов Тевризской волости Тарского 

уезда Тобольской губернии за 1898 г. 
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Бичилинский  1896/7 22 78 74 17,8 0,8 81 76 198 52 

Екатеринин-

ский  

1898 11 54 47 11 1 29 31 32 33 

Журавлевский  1897/8 24 119 110 39,8 1,6 59 69 39 27 

Орловский  1895/6 18 58 52 12,5 10,7 56 118 124 34 

 

Из таблицы видно, что жители 11 семей Екатериновки привезли с собой 

достаточное количество крупного и мелкого рогатого скота, чтобы наладить ско-

товодство на территории, почти полностью лишенной удобной земли под пашню. 

И хотя они взяли с собой земледельческие орудия, но на первых порах пришлось 

раскорчевывать участки под огороды, устраивать поскотины, сооружать дома и 

хозяйственные постройки. Из одиннадцати семей восемь изъявили желание взять 

ссуды, предлагаемые правительством всем переселенцам. В отличие от других, 

средний размер займа здесь составил 25 рублей 50 коп. Часть денег пошла на 
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обзаведение хозяйством, приобретение продовольствия. Из-за дефицита удобной 

земли переселенцы отводили под пашню совсем незначительные участки, по-

этому на первых порах им хватило привезенного с собой посевного материала.  

Из архивных документов также удалось установить, что со временем раз-

мер обрабатываемых полей несколько снизился. Так, если в 1913 г. екатерининцы 

высаживали хлеба на площади в 400 казенных дес., то в 1916 г., в самый разгар 

Первой мировой войны, ими запахивалось только 315 дес. Из-за призыва в армию 

многих односельчан оставшиеся дома крестьянки с малолетними детьми на ру-

ках просто физически не могли заниматься хлебопашеством. Из табл. 2 и 3 сле-

дует, что несмотря на резкое снижение размера сенокосных угодий, количество 

дойных коров, овец, баранов и коз постоянно увеличивалось [3, л. 9-9об; 4, л. 115-

116; 5, л. 43-44]. 

Таблица 2. Земледелие в Екатериновке накануне и в годы Первой мировой войны 
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1913 г. 85 400 34 35 34 45 4 15 5 2 50 50 

1916 г. 70 315 14,5 32,5 38 10,5 4 23,5 2 - 30 14,6 

 

Таблица 3. Скотоводство в Екатериновке накануне и в годы Первой мировой 

войны  
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1913 г. 160 51 11 163 64 170 144 

1916 г. 104 50 10 196 64 243 280 

 

Первыми Громовы срубили себе довольно вместительный деревянный дом, 

потом появились и хозяйственные постройки. Собранные ягоды и грибы, вялен-

ную и замороженную рыбу отвозили в Тевриз, а на вырученные деньги покупали 
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домашний скот и птицу. Всех новорожденных сначала крестили в Тевризской 

церкви, а затем в новой, Екатерининской, во имя Благоверного Святого Алек-

сандра Невского, построенной в 1904 г. на южной окраине поселка при помощи 

семьи Громовых.  

Из Клировых ведомостей Тобольской епархии удалось установить, что 

средства на постройку этого храма поступили из фонда императора Александра 

III. В 1902 г. приступили к возведению каменного фундамента, затем деревянного 

здания с колокольнею. Крышу покрыли железом, а стены внутри и снаружи по-

красили масляной краской. По указу  Николая II и Святейшего Синода от 16 ав-

густа 1904 г. разрешено открыть при Александро-Невской церкви в поселке Ека-

терининском, приписанной к село Тевризской церкви Тарского уезда, самостоя-

тельный приход с назначением причту казенного жалования: священнику 600 

руб. и псаломщику 200 руб. в год [11, с. 313-314]. 

Осенью 1904 г. в поселок Екатерининский приехал священник, 33-летний 

А. П. Сосунов и 23-летний псаломщик Ф. А. Сыромятников. О первых духовных 

лицах Екатериновки вообще нигде не упоминалось, как и о точной дате открытия 

Александро-Невской церкви. В современных источниках указан 1905 г., хотя су-

ществуют архивные материалы, из которых следует, что в новой церкви Тевриз-

ской волости Тарского уезда Тобольской губернии  богослужения начались уже в 

1904 г.  

11 октября 1904 г. в поселок Екатерининский прибыл отец Аполлоний и 

сразу же приступил к выполнению своих обязанностей. Следует отметить, что в 

те времена священнослужители не часто задерживались на одном месте, но из 

архивных источников следует, что отец Аполлоний остался в таежном селе 

вплоть до 1917 г. Имея за плечами опыт педагогической деятельности, он возгла-

вил и созданную тогда же на средства фонда императора Александра III Екатери-

нинскую церковно-приходскую школу. Уже через полгода, в апреле 1905, за 

«усердие и полезную службу» его наградили скуфьею (головной убор фиолето-

вого цвета), а в апреле 1906 г. назначили благочинным Тарских уездных церквей 
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[1, л. 70-73 об]. 

После того, как была построена церковь, изменился и статус поселения – 

на карте Тобольской губернии появилось село Екатерининское Тевризской воло-

сти Тарского уезда. По данным на 1911 г., находилось оно в 378 верстах от То-

больска, 180 верстах от Тары и 21 версте от Тевриза. Рядом с церковью имелась 

своя церковно-приходская школа. Деревянное здание также покрыли новеньким 

железом и покрасили масляной краской. Первой учительницей в только что по-

строенном здании осенью 1904 г. стала дочь псаломщика А. Малахова. За свой 

труд выпускница Тобольского епархиального училища получала 200 руб. в год. 

В 1907 г. здесь работала 22-летняя выпускница того же учебного заведения К. 

Ишимцева. Известно, что в 1913 г. обязанности учительницы церковно-приход-

ской школы исполняла старшая дочь священника – 17-летняя выпускница То-

больского епархиального училища Е. Сосунова. В 1915 г. совместно с отцом, ко-

торый знакомил 44 мальчика и 14 девочек с Законом Божьим, она преподавала 

детям Громовых основы счета и грамоты, учила писать, логически мыслить и 

правильно говорить [10, с.28]. На содержание школы общество ежегодно выде-

ляло по 25 рублей, остальные средства поступали из казны [1, л. 71-74; 2, л. 80-

85].  

За медицинской помощью и на базар надо было ехать в волостной центр. 

Проживало здесь в 1911 г. 380 человек – 183 мужчины и 197 женщин. Товары 

покупали в двух лавках, которые содержались местными крестьянами. Одна из 

них, по всей видимости, принадлежала Захару Громову. Для нужд местных охот-

ников и земледельцев в селе имелась и своя кузница [9, с. 350-351]. 

В 1914 г. село Екатерининское перешло во вновь образованную Ермилов-

скую волость Тарского уезда. Разделение Тевризской волости пришлось прове-

сти из-за постоянного наплыва переселенцев и образования новых поселков. Во-

лостным центром стал небольшой, по сравнению с Екатериновкой, поселок Ер-

миловский. По данным на 1907 г., прихожанами Александро-Невской церкви яв-

лялись около 450 жителей села и 170 чел. из поселка. На фоне других регионов 
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уезда, отличительной особенностью можно считать довольно значительное коли-

чество проживающих здесь военных с семьями (307 чел. – 14 % всех прихожан) 

[2, л. 85 об.].  

Довольно интересным для современного поколения является описание хо-

зяйства соседа Громовых – переселенца Максима Венедиктовича Москалева, 

опубликованное в 1916 г. Вот лишь некоторые выдержки из отчета, составлен-

ного после поездки в Екатериновку специалиста Переселенческого управления в 

1914 г..: «М. В. Москалев, 69 лет, белорус, происходит из крестьян д. Усох Бы-

ханской волости Быховского уезда Могилевской губернии, православный, негра-

мотный. Как на родине, так и в Сибири, занимался и занимается исключительно 

земледелием. Перед отъездом в Сибирь, распродавши все свое имущество, полу-

чил 400 рублей наличными деньгами, и никакого имущества, кроме одежды, у 

него не осталось. Москалев выехал с родины в апреле 1902 года, приехал в Те-

вризскую волость Тарского уезда в том же году 28 мая; на участке и в поселке 

Екатерининском он был водворен 2 июня того же года (в 1913 г. п.Екатеринин-

ский из Тевризской волости выделен в состав новой, чисто переселенческой во-

лости – Ермиловской). 

При водворении М. В. Москалева на участок семья его, кроме его самого, 

состояла из сына на 21 году, жены и двух дочерей: одной – почти взрослой и дру-

гой – еще девочки. Имущество его состояло тогда из 100 рублей наличными день-

гами, 2 лошадей (110 руб.), купленной на участке избы (100 руб.) и одежды (около 

150 руб.), всего на сумму около 460 руб. 

В Сибири у Москалева в наделе 36,5 дес. земли: 0,5 дес. усадебной, 30 дес. 

прочей удобной и 6 дес. неудобной. На четвертом году после переселения Мос-

калев имел усадьбу с избой и 2 хозяйственными постройками, 1,5 дес. посевов 

на своей земле, 2 дес. своего и 2 дес. арендованного у инородцев сенокоса, 2 ло-

шади, 2 коровы и 1 свинью. Если на родине его имущество оценивалось в 700 

руб., то в 1914 г. уже в 1762 руб. При этом семья Москалева живет в значительно 

лучших условиях, чем жила на родине: она лучше питается, имеет лучшее 
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жилище и лучше одевается, чем на родине. В Сибири Москалев расходует на про-

довольствие семьи в 1,5 раза больше, чем расходовал на родине, а чая и сахара, а 

также – одежды и обуви в Сибири покупает в 3,5 раза больше, чем покупал на 

родине. 

Возможность дальнейшего роста хозяйства Москалева на новом месте 

обеспечена еще надолго; для этого нужны только или прирост рабочих сил, или 

накопление запаса денежных средств. И то, и другое, представляется вполне воз-

можным вследствие обилия на участке Екатерининском довольно крупного леса 

и гарей с крупным валежником, увеличение посевной площади неизбежно свя-

зано здесь с очень трудной расчисткой пашен из-под сырого леса или гарей [8, с. 

55-60]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что исследование родословной, про-

шлого своей семьи помогает продемонстрировать исторические события не 

только регионального, но и всероссийского уровня, установить особенности про-

текания малоизученных процессов во всех сферах жизнедеятельности россий-

ского общества. 
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Аннотация: в статье изучена и выявлена зависимость влияния физиче-

ских нагрузок на состояние здоровья студентов. Изучено влияние занятий спор-

том и физической активности на уровень физического состояния человека, его 

умственную активность. Был сделан вывод о том, как умственная работоспо-

собность зависит от вовлеченности студента в занятия физкультурой внутри 

и вне стен учебного заведения. 

The article examines the dependence of the influence of physical activity on the 

health of students. The influence of sports of physical activity on the level of physical 

condition and mental activity was studied. To sum up, it was concluded that mental 

performance depends on the involvement of the student in physical education within 

the walls of the institution.  

Ключевые слова: спорт, физическое воспитание, физическая культура, 

здоровье, восстановление, перегрузки. 

Keywords: sport, physical education, physical training, health, recovery, physi-

cal overload. 
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Здоровье человека является основным показателем его физического совер-

шенства, ведь именно оно определяет полноценное выполнение всех жизненных 

функций. Особенно важна постановка социальной задачи в области сохранения 

и укрепления здоровья человека, сопровождающаяся ростом его физической ак-

тивности и трудоспособности. Физкультура и спорт с каждым днем наращивают 

свою популярность, становясь все более распространенными и доступными ме-

тодами физического воспитания, привлекая внимание не только непосредствен-

ных участников процесса, но и ученых разных областей науки. И пусть у многих 

упражнений нет практического значения в современных реалиях, но несмотря на 

это, каждый занимающийся спортом человек становится выносливым, терпели-

вым, настойчивым и, конечно, физически развитым. Согласно результатам раз-

личных исследований [1], занятия физической культурой и спортом развивают 

мышечно-двигательную чувствительность, наблюдательность, укрепляют па-

мять. Улучшают как концентрацию внимания, так и способность быстро пере-

ключаться с одной задачи на другую. 

Рост нервно-психических нагрузок существенно снижает работоспособ-

ность, но в том случае, если умственная деятельность чередуется с физической, 

восстановление происходит значительно быстрее [2]. Таким образом, актуаль-

ность настоящего исследования обусловлена непосредственным сильным влия-

нием физических упражнений на физиологическое состояние человека. 

Цель работы – выявить зависимость показателей общего физического со-

стояния студентов от интенсивности физических нагрузок. 

Для проведения исследования было необходимо определить физическое 

состояние человека методом регрессии. Группа испытуемых – студенты 1-2 кур-

сов. Измерения производились по следующим параметрам: частота сердечных 

сокращений, среднее артериальное давление, масса тела, рост. 

В работе учитывались возраст, пол, рост и масса тела испытуемых с целью 

наблюдения зависимости уровня физического состояния от работы сердечно-со-

судистой системы. Такую зависимость выявить удалось. 
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Так же для оценки уровня физиологического состояния человека необхо-

димо знать показания состояния покоя: среднее артериальное давление, массу 

тела, рост, возраст, частоту сердечных сокращений в минуту. Были использо-

ваны следующие приборы: тонометр, ростомер, микрокалькулятор и напольные 

весы. 

В ходе работы у людей разных возрастных и весовых категорий было из-

мерено и вычислено на основе систолического и диастолического давлений сред-

нее артериальное давление. Учитывался уровень физических нагрузок в каждом 

конкретном случае. 

Были измерены также рост и масса испытуемых, частота сердечных сокра-

щений каждого из них за одну минуту, вычислен общий уровень физического 

состояния (УФС). 

Анализируя полученные в ходе обследований результаты, можно сделать 

вывод о том, что: 

- уровень физического состояния человека напрямую зависит от его роста 

и массы тела, причем последняя должна достигать необходимых высоких пока-

зателей не за счет жировых отложений, а за счет развитого костно-мышечного 

аппарата. 

- также УФС пропорционально зависит от частоты сердечных сокращений 

в минуту и среднего артериального давления. А эти показатели, в свою очередь, 

зависят от интенсивности возлагаемых на организм физических нагрузок. 

- лица, в жизни которых спорт занимает позицию регулярного времяпре-

провождения, имеют УФС выше среднего. Их физическое развитие, очевидно, 

находится на более высоком уровне, нежели у испытуемых, не подвергающихся 

никаким физическим нагрузкам. 

- благодаря занятиям спортом улучшается работа всех без исключения ор-

ганов и систем, нормализуется масса тела, укрепляется мышечный корсет, сти-

мулируется работа сердца и сосудов. 

- высокий уровень физической подготовки является одним из факторов, 
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обеспечивающих стабильность умственной работоспособности студентов в те-

чение учебного года. 

Таким образом, данные настоящего исследования позволяют сделать вы-

вод о непосредственном влиянии физической активности человека на его ум-

ственную деятельность. Это знание может стать опорой при возникновении 

необходимости о даче рекомендаций каждому конкретному человеку с целью 

улучшения его здоровья, физического развития и общего самочувствия [3]. 

Также, не стоит забывать о том, что физическая культура – лишь часть об-

щей культуры общества, обеспечивающая не только физическое, но и всесторон-

нее развитие человека. И несмотря на то, что большинство физиологических про-

цессов, происходящих с нами, в нашем теле и мозге, описываются всеобъемлю-

щей и незаменимой математикой, всегда необходимо найти баланс. Баланс 

между физической активностью, умственной деятельностью и психическим здо-

ровьем. 
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Аннотация: в статье кратко очерчивается творческий портрет выдаю-

щегося китайского пианиста, педагога и музыкального деятеля Чжао Йи, вос-

питавшего целую плеяду учеников – лауреатов престижных международных 

конкурсов, известных во всём мире. В статье также подчеркивается методи-

ческая исследовательская деятельность Чжао Йи, автора ряда работ по обу-

чению игре на фортепиано, в частности, проблемам детского музыкального об-

разования. 

The article briefly outlines the creative portrait of the outstanding Chinese pia-

nist, teacher and musical figure Zhao Yi, who brought up a whole galaxy of students – 

winners of prestigious international competitions, known all over the world. The article 

also emphasizes the methodical research activity of Zhao Yi, the author of a number of 

works on learning to play the piano, in particular children's music education. 

Ключевые слова: китайская фортепианная школа, музыкальное искус-

ство. 

Keywords: Chinese piano school, music art. 

 

XX век – целая эпоха в развитии китайской музыкальной культуры. «Рас-

пространение фортепианной музыки в начале столетия, формирование основ 
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методики преподавания фортепиано, творческий международный обмен опытом 

с представителями исполнительских школ разных стран – все эти этапы были 

пройдены Китаем в течение одного лишь столетия» [3, с.5]. Подчеркнём при 

этом, что для китайцев фортепиано – иностранный инструмент, но для русских 

музыкантов в начале XVIII века это также было экзотикой. Понадобилось два 

столетия, чтобы о русской фортепианной культуре и русской фортепианной 

школе заговорил весь мир.  Есть все основания полагать, что китайская фортепи-

анная школа пройдёт такой же славный, хоть и тернистый путь и добьется выда-

ющихся результатов. 

Точно также как когда-то русские музыканты уезжали на обучение в Ев-

ропу, так и сейчас мы наблюдаем настоящее паломничество китайских студентов 

в музыкальных ВУЗах России. «Иностранные студенты, обучающиеся в россий-

ских вузах, получают возможность проникновения в европейское и мировое му-

зыкально-культурное пространство посредством освоения русской музыкальной 

культуры. Музыкальная культура, имея глубокие культурно-творческие истоки 

своего развития, как эстетическая категория отображает ментальные особенно-

сти национального самосознания народа, философские, нравственные, художе-

ственно-эстетические взгляды в разные исторические периоды. Иностранные 

студенты, воспитанные родной культурой, живут и действуют по тем социокуль-

турным устоям и традициям, которые созданы были трудом и творчеством мно-

гих поколений» [2, с. 3].   Впоследствии, став профессиональными музыкантами, 

у себя на родине они во многом определяют основные тренды современного му-

зыкального образования в Китае. 

Один из таких выдающихся китайских музыкантов - Чжао Йи, родился в 

Чунцине в 1940 году, в семье врачей. Его отец был меломаном и воспитывал у 

детей любовь к музыкальному искусству с раннего возраста. В четырнадцать лет 

Чжао Йи был принят в среднюю школу при Сычуаньской   консерватории, где 

учился под руководством Хэ Хуисяня и профессора Линь Жуйжи. В начале 1960-

х годов Чжао Йи окончил отделение фортепиано музыкальной консерватории 
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Сычуани, после чего его отправили в Пекин для дальнейшего обучения  у знаме-

нитого пианиста и педагога профессора Чжоу Гуанреня, заложившего прочную 

основу для его преподавательской деятельности на протяжении всей жизни.   

Чжао Йи был удостоен многих государственных наград и конкурсных пре-

мий, но, в первую очередь, он прославился своим самоотверженным педагогиче-

ским трудом. Чжао Йи преподавал более тридцати лет и воспитал много выдаю-

щихся талантов на фортепианном поприще. Ряд его учеников добились выдаю-

щихся результатов на престижных международных конкурсах. Так, например, 

среди отмеченных наградами, его ученик Чэнь Са занял четвертое место в Меж-

дународном конкурсе пианистов в Лидсе (Великобритания). Это единственный 

китайский победитель за сорокалетнюю историю этого состязания; Ли Юнди за-

нял первое место на Международном конкурсе пианистов имени Шопена в Вар-

шаве; Чжан Юйчэнь завоевал золотую медаль на Международном конкурсе пиа-

нистов имени Вэна Клайберна  в США и  также  стал первым китайцем, выиграв-

шим этот сложнейший конкурс. Можно без преувеличения утверждать, что Чжао 

Йи является одним из крупнейших представителей современной китайской фор-

тепианной школы. 

Кроме того, Чжао Йи уделяет огромное внимание теоретическим исследо-

ваниям по различным проблемам преподавания и исполнения на фортепиано.  В 

частности, в Китае пользуются успехом его работы «Zhaoyi Piano Art Life»,  

«Zhaoyi Piano Teacher Record», «Собрание фортепианных произведений Чжао 

Йи». Также вышла книга о музыканте из серии «Фортепианные педагоги, кото-

рые готовят лауреатов международных конкурсов». Чжао Йи считает немаловаж-

ным фактором в обучении пианиста его работу с нотным текстом произведения 

в контексте «изучения как графического документа, фиксирующего музыкальное 

бытие в контексте исторических эпох в различных инструментальных жанрах» 

[1, с.85].  

Особое внимание Чжао Йи уделяет начальному этапу  обучения игре на 

фортепиано. Этой проблеме посвящены его книги  «Подбор на фортепиано у 



                                                                       

VIII Международная научно-практическая конференция: 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ» 

 

102 

 

китайских детей», «Обучение и консультирование  детей по фортепиано», «Об 

основах обучения игре на фортепиано», «О разработке и применении уровня 

силы в игре на фортепиано» и т.д. 

В должности Президента Института фортепианного искусства Сычуань-

ской музыкальной консерватории Чжао Йи получает «Международный почетный 

сертификат по культуре» и «Золотую медаль за выдающиеся достижения» и про-

славляет китайскую фортепианную школу во всём мире. 

 

Список литературы 

1. Корноухов М.Д. Нотный текст как интерпретационно-смысловая струк-

тура музыкального произведения. Монография. (Отв. ред. Э.Б.Абдуллин) [Текст] 

– Великий Новгород: Кириллица, 2011. – 116 с. 

2. Сунь Юй Ян Освоение русской музыкальной культуры иностранными 

студентами в музыкально-образовательном процессе педагогического ВУЗа: ав-

тореф. дис. канд. пед. наук [Текст] - Воронеж, 2018. – 24 с. 

3. Хуан Пин Влияние русского фортепианного искусства на формирование 

и развитие китайской пианистической школы [Текст] -СПб, Астерион, 2009 – 160 

с. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

VIII Международная научно-практическая конференция: 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ» 

 

103 

 

____________________________________________________________________ 

 

ОРАТОРИЯ   ХУАН ЦЗЫ «БЕСКОНЕЧНАЯ ПЕЧАЛЬ» 

В УЧЕБНОМ РЕПЕРТУАРЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

СОВРЕМЕННОГО КИТАЯ 

 

Чжао Ваньюэ 

аспирантка 

Институт музыки, театра и хореографии РПГУ им. А. И. Герцена 

г. Санкт-Петербург 

 

Аннотация: в статье кратко затрагивается проблема формирования хо-

рового учебного репертуара в современном Китае. Оратория Хуан Цзыя «Бес-

конечная печаль» рассматривается как пример эффектного сочетания нацио-

нальных традиций с лучшими достижениями европейской хоровой школы при 

сохранении  художественной индивидуальности композитора. Также отмеча-

ется методическая целесообразность изучения оратории в хоровом классе – 

овладение музыкальной фактурой этого произведения, по мнению автора, ста-

нет основой формирования важнейших музыкально-интонационных навыков, 

настоящей профессиональной «школой» молодого китайского хориста. 

The article briefly touches upon the problem of formation of choral educational 

repertoire in modern China. Huang Ziya's oratorio "Infinite sadness" is considered as 

an example of a spectacular combination of national traditions with the best achieve-

ments of the European choral school while maintaining the artistic individuality of the 

composer. Also the methodical expediency of studying the oratorio in the choral class 

is noted – mastering the musical texture of this work, according to the author, will be 

the basis for the formation of the most important musical-intonation skills, a real pro-

fessional "school" of a young Chinese chorister. 

Ключевые слова:  музыкальные учебные заведения современного Китая, 
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хоровой репертуар. 

Keywords: musical educational institutions of modern China, choral repertoire. 

Общеизвестным является тот факт, что западноевропейская и русская хо-

ровая музыка зародилась в средневековой христианской среде, которая стала ко-

лыбелью жанра хорового пения. Эти хоровые культуры существуют более ты-

сячи лет. Кантатно-ораториальный жанр, в свою очередь в европейской и рус-

ской музыке имеет свою богатую историю.  

История развития китайской хоровой музыки насчитывает всего лишь 

около столетия и связана в основном с проникновением в страну иностранной 

хоровой культуры и социальными изменениями, происходящими в обществен-

ной жизни Китая, борьбой за независимость [3]. Разительное отличие китайской 

национальной культуры от европейской, определили для этого вида музыкаль-

ного искусства совершенно уникальный, отличный от европейского и русского, 

путь развития. На формирование китайского хорового искусства в первую оче-

редь повлияла богатейшая древняя музыкальная культура Китая [2].  

 В современном Китае хоровая культура – это важнейшая часть музы-

кально-образовательной среды, в которой происходит становление художествен-

ных вкусов, гуманистической системы ценностей молодых исполнителей. Ситу-

ация с растущим количеством учебных хоров различного уровня среди прочих 

проблем выдвигает значительные требования к исполнительскому репертуару 

коллективов, в том числе, произведений китайских авторов. 

Одним из наиболее значимых авторов для китайской хоровой музыки яв-

ляется Хуан Цзы (1904-1938) - знаменитый китайский композитор и музыковед-

теоретик [1]. Образование он получил в США. Вернувшись в Китай, Хуан Цзы 

полностью посвятил себя служению музыке. За свою короткую жизнь компози-

тор написал много художественно-значительных произведений, включая ка-

мерно-вокальные, инструментальные, хоровые сочинения, оперу, обработки 

народных песен и др. В общей сложности   список его произведений составляет 

около ста опусов. Также заслуживает особого внимания педагогическая и 
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общественная деятельность Хуан Цзы: он воспитал целую плеяду композиторов, 

в том числе таких, как Хэ Люйтин, внес огромный вклад в становление новой 

музыкальной культуры в Китае. 

Многообразные жанры камерно-вокальной лирики занимают большую 

часть творческого списка композитора, именно они наиболее полно отражают 

его авторский стиль и художественные достижения, и это сообщает им высокую 

эстетическую ценность. Их отличают красота и изящество мелодического 

(прежде всего вокального) материала, классическая строгость и изысканность 

фактурной организации, структурирования музыкального синтаксиса, образно-

эмоционального выражения. Композитор предстает в них, прежде всего, как тон-

кий лирик, музыкант-поэт, причем в высшей степени строгий и целомудренный. 

При этом выразительные достижения западноевропейской музыки, причем не 

авангардного, а пост классического направления, сочетаются в них с колоритом 

китайской традиционной музыки.   

Главное в музыке оратории «Бесконечная печаль» (1932) — передача ли-

рических чувств главных героев через социальный   конфликт, который приво-

дит к смерти, последующим страданиям и к поиску нового смысла жизни [4]. 

При общем единстве замысла и стиля каждая часть имеет свой характер, свое 

настроение. Но общий характер музыки проникнут лирическим настроением, 

пронизанным глубокой печалью. Лирическим и в то же время драматическим 

центром оратории является шестой номер- соло сопрано «Adagio lacrimoso». 

Кульминационным можно назвать финал оратории «Бесконечные мысли». Весь 

трагизм этого масштабного произведения композитор выразил в необыкновенно 

трогательном и по-человечески исповедальном номере соло баритона.   

Высокий художественный уровень произведений Хуан Цзыя, в частности 

его оратории «Бесконечная печаль» позволяет крайне органично включать эту 

музыку в учебный репертуар высших музыкальных заведений современного Ки-

тая. Это пример эффектного сочетания национальных традиций с лучшими до-

стижениями европейской хоровой школы при сохранении художественной 
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индивидуальности композитора. 

Кроме того, поэтический текст Бо Цзюйи, автора литературной основы 

оратории, добавляет этой музыке громадный эстетический и воспитательный эф-

фект [5]. Следует также отметить методическую целесообразность изучения ора-

тории Хуан Цзыя в хоровом классе – овладение музыкальной фактурой этого 

произведения, безусловно, станет основой формирования важнейших музы-

кально-интонационных навыков, настоящей «школой» молодого китайского хо-

риста. 

Хотя после безвременной кончины композитора прошло уже почти во-

семьдесят лет, и китайская камерно-вокальная лирика обогатилась значитель-

ными достижениями, произведения Хуан Цзыя до сих пор востребованы в педа-

гогической и концертной практике, занимая важное место в музыкальной куль-

туре современного Китая. 
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Аннотация: в статье описан ход лабораторной работы по определению 

кислотности и щелочности воды и записаны выводы. Данная лабораторная ра-

бота была апробирована. 

The article describes the progress of the laboratory work to determine the acidity 

and alkalinity of water and the conclusions are recorded. This laboratory work has 

been tested. 

Ключевые слова: общая кислотность, общая щелочность, титрование, 

метилоранж, фенолфталеин. 

Keywords: total acidity, total alkalinity, titration, methyl orange, phenolphtha-

lein. 

 

Одним из основных показателей качества воды являются ее кислотность и 

щелочность.  

Кислотностью называют содержание в воде веществ, способных вступать 

в реакцию с гидроксид-ионами (ОН-). Кислотность воды определяется эквива-

лентным количеством гидроксида, необходимого для реакции [2]. 

В обычных природных водах кислотность в большинстве случаев зависит 

только от содержания свободного диоксида углерода. Естественную часть 
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кислотности создают также гуминовые и другие слабые органические кислоты, 

и катионы слабых оснований (ионы аммония, железа, алюминия, органических 

оснований). В этих случаях pH воды не бывает ниже 4.5. 

В загрязненных водоемах может содержаться большое количество силь-

ных кислот или их солей за счет сброса промышленных сточных вод. В этих слу-

чаях pH может быть ниже 4.5. Часть общей кислотности, снижающей pH до ве-

личин <4.5, называется свободной. 

Щелочностью воды называется суммарная концентрация содержащихся в 

воде анионов слабых кислот и гидроксильных ионов (выражена в ммоль/л), всту-

пающих в реакцию при лабораторных исследованиях с соляной или серной кис-

лотами с образованием хлористых или сернокислых солей щелочных и щелоч-

ноземельных металлов [2]. 

Различают следующие формы щелочности воды: бикарбонатная (гидро-

карбонатная), карбонатная, гидратная, фосфатная, силикатная, гуматная – в за-

висимости от анионов слабых кислот, которыми обусловливается щелочность. 

Щелочность природных вод, рН которых обычно <8,35, зависит от присутствия 

в воде бикарбонатов, карбонатов, иногда и гуматов. Щелочность других форм 

появляется в процессах обработки воды. Так как в природных водах почти всегда 

щелочность определяется бикарбонатами, то для таких вод общую щелочность 

принимают равной карбонатной жесткости. 

Для проведения лабораторной работы нам потребуются следующие реак-

тивы и оборудование: метилоранж, фенолфталеин, гидроксид натрия, раствор с 

концентрацией 0,1 моль – экв/дм3, соляная или серная кислота, бюретки, кони-

ческие колбы. 

1.1. Определение общей щелочности воды 

Исследуемая вода: растаявший снег, взятый с обочины автодороги                     

г. Самары. 

Ход работы: 

1. Отмерили пипеткой 100 мл исследуемой воды и поместили в 
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коническую колбу для титрования, затем добавили 2-3 капли метилоранжа; 

2. Титрование проводили 0,1 М раствором серной кислоты до того мо-

мента, как был обнаружен переход соломенно—желтой окраски до оранжевой; 

3. Такое титрование провели трижды до сходившихся результатов: 

V1 = 1,3    V2 = 1,35     V3 = 1,3 

Vср = 1,3 

4. Общую щелочность вычислили по формуле: 

Що = Ск * Vк / Vводы  , где: 

Vк  – средний объем кислоты, используемой для титрования исследуемой 

воды (мл); 

Ск – молярная концентрация эквивалента кислоты (моль*экв/дм3); 

Vводы  – объем воды, взятой для анализа (мл) 

Що = 0,1 * 1,3/100 = 0,0013 * 1000 = 1,3 ммоль*экв/дм3 

1.2. Определение общей кислотности 

Ход работы: 

1. К 100 мл прилили анализируемой воды и добавили 5-10 капель 1%-ного 

спиртового раствора фенолфталеина; 

2. Титровали воду 0,1 М раствором гидроксида натрия до появления неис-

чезающей розовой окраски; 

3. Титрование проводили до тех пор, пока не сошлись три значения (в рас-

четах используем среднее значение этого объема): 

V1 = 1,4    V2 = 1,52    V3 = 1,45    V4 = 1,4    V5 = 1,4 

Vср = 1,4 

4.Общую кислотность вычислили по формуле: 

Ко = Vщ * Cщ / Vводы  , где: 

Vщ – объем раствора NaOH, израсходованный на титрование (мл); 

Cщ – молярная концентрация раствора щелочи (моль*экв/дм3); 

Vводы – объем исследуемой воды (мл) 

Ко = 1,4*0,1/100 = 0,0014 * 1000 = 1,4 ммоль*экв/дм3 
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Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что общая 

щелочность исследуемой нами воды равна 0, так как рН воды равен 1,3 

ммоль*экв/дм3, а общая кислотность в исследуемой нами воде = 1,4 

ммоль*экв/дм3 , следовательно, такая кислотность недопустима в питьевой воде, 

так как она вредна для здоровья. 
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Аннотация: в статье изучена сущность химического эксперимента, в 

частности его преимущества в качестве метода обучения и экологического вос-

питания. Изучена классификация опытов. Раскрыты понятия экологизация и 

экологическое сознание. Приведен пример химического опыта для обучающихся.  

The article examines the essence of the chemical experiment, in particular its 



                                                                       

VIII Международная научно-практическая конференция: 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ» 

 

111 

 

advantages as a method of training and environmental education. Studied the classifi-

cation of experiments. The concepts of greening and environmental awareness are dis-

closed. An example of chemical experience for students is given. 

Ключевые слова: химический эксперимент, химический опыт, экологиза-

ция, экологическое воспитание, экологическое сознание. 

Keywords: chemical experiment, chemical experience, greening, environmental 

education, environmental awareness. 

 

Каждый период развития человеческого общества имеет свои особенности 

и проблемы. В настоящее время среди проблем глобального характера выделя-

ется вопрос ухудшения качества среды обитания. Способом решения сложив-

шейся ситуации может послужить экологизация образования и формирование у 

обучающихся экологического воспитания. 

Экологическое сознание — это есть осознание человеком своей роли на 

земле, ощущения себя и окружающего мира как единого целого, в то время как 

экологическое мышление представляет собой глубокое понимание взаимовлия-

ния человека и природы, формирование экологически ориентированного миро-

воззрения, культуры щадящего отношения к природе [7]. 

 Экологизация - последовательное внедрение идей сохранения природы и 

устойчивой окружающей среды в чье-либо мировоззрение, в сферы законода-

тельства, управления, разработки технологий, экономики, образования и т. п. [6]. 

Экологическое сознание складывается из комплекса качеств, которые 

необходимо воспитать в человеке: эстетическое восприятие окружающей среды, 

ответственность перед обществом и природой и т.п. Химия, как один из основ-

ных естественнонаучных предметов, позволяет получить необходимые знания 

об основах охраны природы и рациональном использовании ресурсов окружаю-

щей среды.  

Химический эксперимент придает особую специфику предмету химии, яв-

ляясь одним из эффективных и наглядных способов изучения предмета. Он 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


                                                                       

VIII Международная научно-практическая конференция: 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ» 

 

112 

 

является важнейшим способом осуществления связи теории с практикой путем 

превращения знаний в убеждения [2]. Учебный химический эксперимент можно 

представить как специальным образом организованный фрагмент процесса обу-

чения, направленный на познание объектов химии и развитие эксперименталь-

ной деятельности обучаемых [2]. 

Так как в современных школах наблюдается проблемы нехватки реактивов 

и безопасности их использования, то в качестве альтернативы могут выступать 

виртуальные химические эксперименты. Они имеют уровни сложности: 

I уровень сложности – выполнение лабораторного опыта в соответствии с 

инструкцией, предложенной в виртуальной лабораторной работе (интерактив). 

Учащиеся проводят опыт в виртуальной лаборатории и фиксируют его резуль-

тат. 

II уровень сложности – просмотр видео эксперимента (мультимедиа) и са-

мостоятельное выполнение лабораторного опыта по инструкции. Учащиеся про-

сматривают видеофрагмент, затем выполняют фрагмент аналогичного лабора-

торного опыта с использованием реальных химических реактивов в соответ-

ствии с инструкцией. 

III уровень сложности – просмотр видео эксперимента (мультимедиа) и са-

мостоятельное выполнение подобного лабораторного опыта по инструкции. 

Учащиеся просматривают видеофрагмент, затем выполняют подобный лабора-

торный опыт в соответствии с инструкцией [3]. 

  В качестве примера экологического опыта по химии приводится простая 

работа с доступными реактивами.  

Наблюдение за составом атмосферных осадков 

Цель работы: изучение состава атмосферных осадков. 

Информация. Дождевая вода обычно имеет слабокислые свойства. Проис-

ходит это, как правило, вследствие растворения в ней диоксида углерода CO2 . 

Проблемы, связанные с кислотным или щелочным загрязнением атмосферной 

воды, происходят чаще всего из-за деятельности человека. Причиной 
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возникновения кислотных дождей являются массовые промышленные выбросы 

оксида серы (IV) SO2 и оксидов азота NOX в атмосферу. В результате окисления 

этих веществ кислородом воздуха и взаимодействия с атмосферной влагой про-

исходит образование азотистой (HNO2 ) , азотной  (HNO3), сернистой  (H2SO3) и 

серной  (H2SO4) кислот. 

Оборудование из комплекта: ложка, ножницы, пинцет, пробирки, штатив 

для пробирок. 

Реактивы и материалы: раствор йода, раствор дифениламина в концентри-

рованной серной кислоте, раствор соли бария (насыщенный), раствор соляной 

кислоты (1:5), вода чистая; рН-тест или бумага индикаторная универсальная, 

пробы осадков (дождя, снега, льда).  

Ход работы 

Качественные реакции проводят в пробирках, наполняя их исследуемыми 

пробами воды (атмосферными осадками) до метки «5 мл». Количественные из-

мерения выполняют с применением тест-комплектов. 

А. Определение pH 

1. Смочите полоску универсальной индикаторной бумаги исследуемой во-

дой. Для этого наклоните пробирку с водой и опустите в нее один конец полоски 

индикаторной бумаги, держа пинцетом второй ее конец. 

2. Выньте индикаторную бумагу из пробирки и сравните полученную 

окраску со шкалой. Определите pH исследуемой воды (дождевой, талой снего-

вой, талого льда) по шкале. Более точное определение рН можно также выпол-

нить с помощью тест-комплекта рН.  

Б. Обнаружение нитрат-ионов 

Добавьте в пробирку с исследуемой водой 2–3 капли раствора дифенил-

амина. При наличии в воде нитрат-ионов раствор окрашивается в синий цвет. 

Количественное определение содержания нитратов также можно выполнить с 

помощью нитрат-теста.  

В. Обнаружение сульфит-ионов 
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1. Добавьте в пробирку с исследуемой водой 1–2 капли раствора йода. 

2. Наблюдайте, что происходит с окрашенным раствором. 

Г. Обнаружение сульфат-ионов 

1. Добавьте в пробирку с исследуемой водой 10 капель раствора соляной 

кислоты и 2 капли раствора соли бария. 

2. Наблюдайте в течение 3 мин. за помутнением раствора. Количественное 

определение содержания сульфат-ионов можно выполнять с помощью тест-ком-

плекта «Сульфаты».  

Обработка результатов и выводы. 

1. Зафиксируйте результаты экспериментов в тетради. 

2. Используя полученные результаты экспериментов, сделайте вывод о 

возможных источниках загрязнения осадков. 

3. Напишите соответствующие уравнения химических реакций [5]. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные теоретические понятия 

компетентностного подхода. Выделены причины, по которым внедрение ком-

петентностного подхода в процесс обучения российских высших учебных заве-

дений актуально. Рассмотрены основные проблемы компетентностного под-

хода. 

Ключевые слова: компетентностный подход; принципы компетентнос-

ного подхода; компетенция; качества личности; компетентность. 

Abstract: the article deals with the basic theoretical concepts of the competence 

approach. The reasons why the introduction of competence-based approach in the 

learning process of Russian higher education institutions is relevant are highlighted. 

The main problems of the competence approach are considered. 

Key words: competence approach; principles of competence approach; compe-

tence; personality qualities; competence. 

 

Понятие компетентностный подход зародилось относительно недавно, в 

результате решения вопросов, связанных с улучшением Российского образова-

ния. Сама идея внедрения компетентностного подхода появилась в ходе приня-

тия концепции модернизации российского образования до 2010 года. В данный 
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момент времени, данная идея рассматривается, как современное решение модер-

низации в образовании. 

Понятие компетентностный подход – Это совокупность общих принципов 

определения целей образования, отбора содержания образования, организации 

образовательного процесса и оценки образовательных результатов. 

Сам компетентностный подход можно рассматривать, как одно из ключе-

вых положений улучшения образовательных процессов. В начала 1990-х годов, 

такой автор, как Н.С. Розов, отметил, что компетентность позволила бы сделать 

новые открытия и разработки, которые касались бы человеческого познания, а 

также позволяли бы определять образовательные требования в педагогических 

процессах. Исследование компетентностного подхода в настоящие время акту-

ально, в связи с постоянными улучшениями и внедрениями государственных об-

разовательных стандартов [2]. 

К числу принципов компетентностного подхода можно отнести следую-

щие: 

− Образовательный процесс строится таким образом, который позволяет 

обучающемуся самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах 

деятельности; 

− Содержание образовательного процесса имеет характер и опыт решений 

в познавательных, мировоззренческих, политических и нравственных проблем; 

− Оценка уровня образования формируется исходя из результатов обучаю-

щегося на определенном этапе обучения. 

Основой компетентностного подхода является понимание понятий «ком-

петенция» и «компетентность». Разнообразие методов к определению данных 

терминов, позволяет получить множество проблем в области осмысления и по-

нимания содержания компетентностного подхода. В научно-исследовательской 

среде данные понятия либо отождествляются (Л.Н. Болотов, B.C. Леднев, 

Н.Д. Никандров, М.В. Рыжаков), либо дифференцируются. Данный вопрос по-

дробно рассматривается таким автором, как И.А. Зимней. Данный автор 
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выделяет такой подход, который подчеркивает действенную сторону данного во-

проса, тогда как подход, основанный на понятии «компетентность», которое 

включает собственно личностные (мотивация, мотивационно-волевые и др.) ка-

чества, определяется как более широкий, соотносимый с гуманистическими цен-

ностями образования».  

Такой подход требует от преподавательского состава определенного и яс-

ного понимания, какие ключевые и квалификационные качества личности 

нужны студенту, оканчивающему высшее учебное заведение, в дальнейшем его 

продвижении в профессиональной деятельности. Это, в свою очередь, предпола-

гает умение педагога составлять ориентировочную основу деятельности – сово-

купность сведений о деятельности, которая включает описание предмета, 

средств, целей, продуктов и результатов деятельности. От преподавателя в свою 

очередь требуется научить студентов, таким знаниям, которые они смогут ис-

пользовать в своей дальнейшей жизни.  

Компетентностный подход предполагает освоение и овладение студентами 

знаний и умений комплексно, нежели по отдельности. Таким образом, методы 

обучения, следует определять по-другому. В основе отбора и конструирования 

методов обучения лежит структура соответствующих компетенций и функции, 

которые они выполняют в образовании [1, с. 20-23]. 

Основные отличия традиционного подхода в образовании и компетент-

ностного заключаются в следующем: 

Традиционный подход в образовании стремится к тому, чтобы ученик по-

лучил как можно больше знаний. Но при этом уровень образования, в нынешних, 

современных условиях нельзя определить через объем знаний. При этом компе-

тентностный подход в образовательной сфере, требует от обучающихся навыки 

и знания, необходимые для решения проблем разной категории сложности. Дан-

ный подход в большей степени заключается не в заложении теоретических основ 

в студента, а в его умении использовать их на практике.  

При этом традиционный подход, требует от студента результата, который 
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он получил в результате обучения в высшем учебном заведении. Компетентност-

ный подход, показывает то, чему научился студент за период обучения в высшем 

учебном заведении. Данные подходы позволяют развить у студента определен-

ные качества личности и сформировать у него систему ценностей. Различия 

между данными методами связаны с представлениями о способах достижения 

желаемого. В случае традиционного подхода считается, что этого всего можно 

достичь путем заложения теоретической базы, познанием новых знаний. Компе-

тентностный подход позволяет за период обучения изучить получение опыта, 

навыков и умений в результате самостоятельного решения проблем.  

Многие авторы, изучающие процесс компетентностного подхода, говорят 

о том, что образовательное учреждение должно научить ребенка быть готовым к 

реальной жизни, а не просто вложить в него знания. Эталон выпускника заклю-

чается в том, что это человек большим и широким кругозором, имеющим прак-

тические навыки, знания и умения. При этом он способен эффективно общаться, 

ставить перед собой цели, делать осознанный выбор и нести за него ответствен-

ность, решать проблемы. При этом каждое из перечисленных качеств, является 

«компетентностью». Перед высшим учебным заведением стоит главная цель, 

сформировать и развить данные компетенции. Компетенции, которые называ-

ются ключевыми, являются важнейшими для жизни. 

Из всего сказанного можно выделить и дать определения ключевым обра-

зовательным компетенциям: 

1. Ценностно-смысловая компетенция. Данная компетенция развита в 

сфере мировоззрения. Она представляет собой ценностные познания ученика, 

его способность видеть, характеризовать окружающий мир, а также уметь ори-

ентироваться в нем. От неё зависит индивидуальная образовательная траектория 

ученика и программа его жизнедеятельности в целом. 

2. Общекультурная компетенция – Данная компетенция заключается в 

том, чтобы обучающийся студент, знал определенный круг вопросов, обладать 

познаниями и опытом деятельности. Данная особенность заключается в 
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национальной и общечеловеческой культуре, духовно-нравственных основах 

жизни человека.  

3. Учебно-познавательная компетенция. Компетенция заключается в уме-

нии студента применять практические знание, уметь самостоятельно познавать 

деятельность. При этом используются такие качества, как логика, применение 

методологий, обще учебной деятельности. В эту же компетенция входят и такие 

умения, как анализ, самооценка, планирование. В рамках этой компетенции 

определяются требования соответствующей функциональной грамотности: уме-

ние отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками, исполь-

зование вероятностных, статистических и иных методов познания [3]. 

Главной проблемой при внедрении и реализации компетентостного под-

хода в высших учебных заведениях является то, что при формировании и разви-

тии компетенций студентов, проявляются сложности в освоении данных поня-

тий. В данное время очень часто общекультурные компетенции у студентов 

определяют их успешность в будущей профессиональной деятельности. Данные 

компетенции проявляются во всех сферах жизненного цикла человека и создают 

социально-культурную атмосферу человеческого бытия. Для успешного освое-

ния студентами компетенций, необходимы такие условия, где весь преподава-

тельский состав будет целенаправлен и систематически подготовлен к тому, 

чтобы данные компетенции закладывать в учащихся, определять среди них «про-

белы» в знаниях и развивать их.  

При этом, в высших учебных заведениях имеется следующая не менее важ-

ная проблема, как желание оценить данные компетенции сразу. При этом, не учи-

тывается тот фактор, что данные компетенции имеют свойство развиваться и до-

полняться знаниями, опытом, некоторое время. А также в зависимости от про-

фессионализма преподавателя, который вкладывает эти знания и развивает ком-

петенцию у студента. Таким образом, процесс познания и развития общекуль-

турных компетенций имеет свойство развиваться и после окончания высшего 

учебного заведения, в результате трудовой деятельности. 
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Чтобы решить данные проблемы, необходимо предпринять следующие 

меры, которые позволят оценить уровень развитости компетенций и в случае 

необходимости дополнить не хватающие знания в компетенции. Способы реше-

ния данных проблем: 

1. Развивать в системе обучения применения практических познаний мате-

риала, проводить с студентами лекции, которые будут закрепляться тренингами, 

с реальными жизненными ситуациями. 

2. Проводить оценку у студентов развитость тех или иных компетенций и 

в случае их недостаточности, проводить практические обучения, которые позво-

лят заполнить эти «пробелы». 

3. Проводить с студентами в конце учебного года процедуры оценки. Од-

ной из эффективных и продуктивных процедур оценки, является метод assess-

ment center. Для проведения данного метода в начале необходимо разработать 

индивидуальный профиль компетенций для каждой специальности. В дальней-

шем необходимо подобрать соответствующие упражнения, которые позволят 

оценить необходимые компетенции у студентов в зависимости от их специаль-

ности. 

Таким образом, в ходе данной статьи был рассмотрен компетентностный 

подход, определена разница между традиционным и компетентностным подхо-

дом, которая заключается в том, что первый метод требует результата в резуль-

тате обучения студента, второй метод показывает, чему научился студент прак-

тически в ходе приобретенных им знаний. Для развития данного метода у сту-

дентов, необходимо проводить постоянную оценку компетенций студентов, про-

водить практическое обучения для их развитости. 
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Аннотация: литейное производство выгодно отличается от других заго-

товительных производств (поковки, штамповки, сварки) тем, что методом ли-

тья возможно изготавливать заготовки, максимально приближённые по гео-

метрии к самым сложным деталям машин. При современных литейных техно-

логиях коэффициент использования металла достигает 95-97% в цветном ли-

тье и более 80% - в чугунолитейном производстве. Без сомнения, литейное про-

изводство и в будущем сохранит лидирующее положение среди заготовитель-

ных производств. 

Annotation: foundry production compares favorably with other procurement in-

dustries (forging, stamping, welding) in that it is possible to produce blanks by casting, 

as close as possible in geometry to the most complex parts of machines. With modern 

casting technologies, the metal utilization rate reaches 95-97 % in non-ferrous casting 

and more than 80% in cast iron production. There is no doubt that the foundry industry 

will continue to maintain its leading position among the procurement industries in the 

future. 
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Процесс получения качественной отливки складывается из двух основных 

технологических комплексов: получение качественного расплава и приготовле-

ния литейной формы Однако, даже при качественном выполнении этих техноло-

гических процессов может образоваться брак отливок при заливке сплава в 

форме и охлаждении отливки в контакте с материалом формы. Поэтому техно-

логический цикл получения литой детали является длительным и ответствен-

ным. 

Первый технологический комплекс складывается из следующих техноло-

гических приемов: подготовка шихтовых материалов и расплавление их в пла-

вильном агрегате, термо-временная обработка расплава в печи, внепечная обра-

ботка расплава (модифицирование, рафинирование) и заливка его в литейную 

форму. 

Второй комплекс: приготовление формовочной и стрежневой смесей, из-

готовление форм и стрежней, сборка форм и подача их на заливку (при изготов-

лении форм из песчано-глинистых и холодно-твердеющих смесей) или изготов-

ление металлических форм при литье в кокиль, литье под давлением, центробеж-

ное литье и др. После заливки, затвердевания и охлаждения в форме произво-

дятся процессы выбивки, очистки, термообработки, грунтовки отливок. 

Литейное производство в России занимает лидирующее положение среди 

других заготовительных производств машиностроительного комплекса таких 

как сварка и кузница. Только литейное производство позволяет получить слож-

ные по конфигурации и геометрии фасонные заготовки с внутренними поло-

стями из черных и цветных сплавов развесом от нескольких граммов до 200 тонн. 

За последние 5 лет в России реконструировано полностью или частично 

более 160 литейных производств. Широко осваиваются перспективные 
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технологические процессы: плавка литейных сплавов в индукционных и дуговых 

электропечах, увеличение доли производства отливок из высокопрочного чу-

гуна, магниевых и алюминиевых и титановых сплавов, изготовление форм и 

стержней их холодно твердеющих смесей, моделирование литейных процессов 

с применением числовых, в том числе 3D-технологий [1]. 

В последние годы увеличились объемы производств отливок из алюмини-

евых и магниевых сплавов, которые в ряде случаев заменяют отливки из чугуна 

и стали. Применяя современные методы рафинирования, модифицирования, 

микролегирования и дегазации можно получить высокие прочностные характе-

ристики сплавов до 450 500 МПа. 

Для выплавки черных сплавов перспективными технологиями являются 

плавка в электродуговых и индукционных печах, обеспечивающих стабильно за-

данные химический состав и температуру для проведения внепечной обработки 

методами рафинирования и модифицированная. 

С 2010 по 2016 г. объемы выплавки чугуна в индукционных печах и дуп-

лекс-процессом увеличился на 30%. При этом надо учитывать, что рост объемов 

производства электроплавки чугуна осуществляется не только заменой вагранок 

на индукционные печи, но и закрытием литейных цехов с ваграночной плавкой 

чугуна. 

Переход на электроплавку чугуна позволил увеличить производство отли-

вок из высокопрочного чугуна 12, 5 %. 

Соответственно изменился и средний состав шихтовых материалов при 

выплавке чугуна в различных плавильных агрегатах. В шихте увеличилось коли-

чество стального и чугунного лома на 15% и уменьшилось количество чушковых 

литейных и предельных чугунов на 28%. 

Важную роль в получении качественных отливок играют методы изготов-

ления литейных форм и стержней. Перспективными являются динамические ме-

тоды уплотнения литейных форм из холодно твердеющих смесей. В настоящее 

время изготовление форм из ПГС составляет 60 %, из ХТС — 40%. За последние 
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5 лет производство изготовления форм их ХТС увеличилось на 11%. 

Таким образом, наиболее перспективными направлениями развития литей-

ного производства являются: 

Плавка сплавов на основе черных и цветных металлов в индукционных пе-

чах средней и высокой частоты, а также дуговых печах перемененного и посто-

янного тока; 

− Создание и производство современного оборудования для изготовления 

литейных форм и стержней: 

− Развитие производства отливок из высокопрочного чугуна и отливок из 

алюминиевых, магниевых, титановых, и специальных сплавов; 

− Строительство новых и реконструкция старых литейных производство 

для производства литейного оборудования, укрупнение литейных производств и 

слияние в корпорации. 

 

Список литературы 

1. Труды XIII съезда литейщиков России: 18 - 22 сент. 2017 г. / [ред. И.А. 

Дибров [и др.]]; Рос. ассоц. литейщиков; Правительство Челяб. обл. - Челябинск 

: Изд. центр ЮУрГУ, 2017. - 438 с. 

2. Сущность литейного производства. [Электронный ресурс], 

https://poznayka.org/s82180t1.html (Дата обращения 14.04.2019). 

3. Основы литейного производства. [Электронный ресурс], 

https://studme.org/300221/tehnika/osnovy_liteynogo_proizvodstva (Дата обращения 

14.04.2019) 

 

 

 

 

 

 

https://poznayka.org/s82180t1.html
https://studme.org/300221/tehnika/osnovy_liteynogo_proizvodstva


                                                                       

VIII Международная научно-практическая конференция: 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ» 

 

127 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 
____________________________________________________________________ 

 

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА РЕГИОНА: СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ 

ИЗМЕНЕНИЯ 

 

Тимочкина Юлия Дмитриевна 

студент 

Шахова Анастасия Алексеевна 

студент 

ФГБОУ ВО Оренбургский государственный университет, г. Оренбург 

 

Аннотация: В статье проводится сравнительный анализ двух регионов 

Российской Федерации – Республики Татарстан и Оренбургской области на 

предмет состояния духовной культуры, доступности культурных благ, распро-

странённости духовной культуры, культурной политики региона, количества 

учреждений культуры. Также выявлены проблемы и предложены изменения в 

культурной политике Оренбургской области.  
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region. 

Key words: globalization, regional culture, cultural regionalism, spiritual cul-

ture, regional cultural policy. 

 



                                                                       

VIII Международная научно-практическая конференция: 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ» 

 

128 

 

Понятие “региональная культура” во многом связано с тенденциями гло-

бализации и регионализации в современном мире. Стоит отметить, что эти про-

цессы противоположно направлены. Глобализация — это размывание границ 

между внутренними и внешними политическими, экономическими, информаци-

онными сферами жизни [1].  

В ракурсе нашего исследования особый интерес представляет регионализм 

как феномен культуры. По мнению В.Н. Стрелецкого, культурный регионализм 

— это “своеобразие региональных сообществ людей, неразрывно связанное с ре-

гиональным разнообразием культурных ландшафтов”. В качестве важного пока-

зателя регионализма как феномена культуры учёный выделяет региональное са-

мосознание людей как основополагающее понятие в интерпретации данного тер-

мина [2].  

По оценкам многих исследователей, региональная культура современного 

мира находится в состоянии упадка. Так, академик Д.С. Лихачёв ещё в 90-е годы 

прошлого столетия отмечал: “Мы ждем обновления нашей жизни именно из про-

винции. В провинции больше непосредственной любви к Родине, чем в городах, 

претендующих на столичность...”. Именно поэтому необходимо сохранять тра-

диционную культуры отдельных регионов с целью их политического, духовного, 

экономического и социального развития [3].  

Так, мы можем заметить, что в социально-культурной сфере Оренбургской 

области существует ряд проблем с сохранением традиционной культуры реги-

она. По оценкам В.А. Батеженко потенциал развития в сфере культуры области 

используется не более, чем на 20% [4]. Но есть множество субъектов, которые 

стараются охранять и развивать свою культуру. Народы стремятся передавать из 

поколения в поколение традиционный опыт, понимание сущности традиций, 

культурных норм, обычаев и привычек, а также религиозного воспитания [5].  

Для выявления проблем в сфере культуры Оренбургской области, предла-

гаем провести сравнительный анализ сферы культуры двух субъектов РФ: Рес-

публики Татарстан и Оренбургской области, который представлен в таблице 1. 
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Выбор Республики Татарстан как объекта сравнения ознаменован тем, что этот 

регион на протяжении многих веков старается развивать глубокое понимание 

традиционной культуры и её распространение среди широких слоёв населения. 

Критериями сравнения будут являться:  

− Состояние духовной культуры в регионе; 

− Распространенность традиционной культуры;   

− Культурная политика региона;  

− Количество учреждений культуры в регионе.  

Таблица 1 – сравнительный анализ Оренбургской области и Республики Татар-

стан в сфере духовной культуры. 

Критерии сравнения Оренбургская область  Республика Татарстан 

Состояние духовной куль-

туры в регионе; 

В Оренбургской области 

проживает многонациональ-

ный народ, который стара-

ется сохранять культуру 

нашего региона. Но в то же 

время состояние объектов 

культурного наследия феде-

рального, регионального зна-

чения и выявленных памят-

ников истории и культуры 

является неудовлетворитель-

ным. 

Многонациональный народ 

Республики Татарстан сохра-

няет и развивает свою куль-

турную самобытность, защи-

щает, восстанавливает и со-

храняет исконную куль-

турно-историческую и при-

родную среду обитания. 

Республика Татарстан со-

здает условия для возрожде-

ния и развития сложившихся 

на территории республики 

исторических традиций, 

народного творчества, фоль-

клора, праздников, традици-

онных промыслов и ремесел. 

Распространенность тради-

ционной культуры;   

Народ Оренбуржья хранит 

свои многовековые традиции 

и обычаи.  Важным составля-

ющим культуры области яв-

ляется народная культура ка-

зачества. На мероприятиях 

нередко выступают народ-

ные ансамбли казачьей 

песни, распространяя тем са-

мым традиционную культуру 

области. Любителей народ-

ного промысла также могут 

привлечь традиционные 

Татарский народ хранит мно-

говековые традиции своих 

предков – булгар. Особое ме-

сто в жизни булгар и совре-

менных татар всегда играла 

литература. Традиции, зало-

женные в XIII веке поэтом 

Кул Гали, продолжили Ма-

хмуд Гали, Саиф Сараи и Му-

хамедьяр. 

На территории республики 

расположены 7 исторических 

комплексов: Булгарский, 
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необычайно тонкой работы 

пуховые платки, с ориги-

нальным узором и отделкой. 

Также на территории Орен-

бургской области находятся 

различные культурные и ис-

торические ком-

плексы:“Национальная де-

ревня”,усадьба С.Т. Акса-

кова, комплекс “Красная 

гора” в Саракташском рай-

оне и т.д. 

Билярский, городские ансам-

бли Казанского Кремля, Ела-

буги, Чистополя, Свияжска, 

Раифский монастырь – и 6 

музеев-заповедников. 

Культурная политика реги-

она;  

Главной целью культурной 

политики Оренбургской об-

ласти является гармонизация 

различий между националь-

ностями, проживающими на 

территории региона. 

Учреждениям сферы куль-

туры оказывается под-

держку, необходимая для со-

хранения национальной са-

мобытности, единства рос-

сийской нации и гармониза-

ции межэтнических отноше-

ний. 

Главной целью культурной 

политики Республики Татар-

стан является сохранение и 

воспроизводство этнической 

культуры в глобализирую-

щемся обществе. Также 

предоставляются реальные 

возможности для продвиже-

ния и приобщения людей к 

культуре, путем предложе-

ния  глобальному потреби-

телю её лучших образцов.  

Количество учреждений 

культуры в регионе. 

Сеть учреждений культуры-

2500 единицы,из них 983 

библиотек,1151 клубов, 8 те-

атрально-зрелищных учре-

ждений, 76 учреждений об-

разования в сфере куль-

туры,40 музеев, 20 киноуче-

реждений. 

Сеть учреждений культуры – 

3893 единицы, из них 1550 

библиотек, 2026 клубов, 31 

театрально-зрелищное учре-

ждение, 115 учреждений об-

разования в сфере культуры, 

129 музеев, 31 киноучрежде-

ний. 

  

Проведя исследование по сравнению традиционной культуры двух регио-

нов, было выявлено ряд проблем, связанных с сохранением и распространением 

народной культурой Оренбургской области среди населения: 

1) Крайне неудовлетворительное состояние объектов культурного насле-

дия, а также зданий и материально-технической оснащенности большинства 

учреждений культуры (большой износ оборудования, музыкальных инструмен-

тов, осветительной, звуковой аппаратуры); 2)Наличие на территории области 
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небольшого количества исторических комплексов и культурных мероприятий, 

что приводит к недостаточному распространению традиционной культуры обла-

сти. 3) Из-за недостаточного финансирования медленно проводится работа по 

разработке и утверждению в установленном порядке границ территорий и про-

ектов зон охраны объектов культурного наследия регионального и местного (му-

ниципального) значения; 4) Недостаточное количество учреждений культуры и 

искусства, а также памятников исторического наследия на территории Оренбург-

ской области. 

Для того чтобы Оренбургская область также могла сохранять своё куль-

турное наследие, мы предлагаем ряд изменений в культурной политике региона. 

Рекомендации разработана для органов местного управления, в том числе для 

Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области.  

1) Необходимо обновление экспозиционно-выставочного и материально-

технического пространства с использованием современных технологий; 

2)Создание условий для организации и проведения мероприятий в сфере 

культуры и искусства, а также для сохранения и развития исторических культур-

ных комплексов; 

3)Необходимо финансирование и поддержка творческих инициатив насе-

ления, выдающихся деятелей культуры и искусства, творческих союзов, органи-

заций в сфере культуры и искусства; 

4) Создание условия для возведения культурных объектов и центров куль-

туры и искусства. 
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