
№ 14 МАРТ
2019

ISSN 2413-6492



№ 14 2019
МАРТ

ISSN 2413–6492

Журнал выходит четыре раза в год

Издается с 2015 года



Редакционная коллегия: 
Шумахов Р. В. (главный редактор), кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики 

и антимонопольного регулирования Северо-Кавказского института–филиала ФГБОУ ВО 
«Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации»

Иванов Н. П.,  доктор экономических наук, профессор, начальник управления по стратегическому 
развитию ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет»

Караева Ф. Е. (ответственный секретарь), доктор экономических наук, доцент ФГБОУ ВО 
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В. М. Кокова», г. Нальчик

Калинин А. К., кандидат исторических наук, заведующий кафедрой общеобразовательных 
дисциплин АУ «Институт развития образования Ивановской области», г. Иваново 

Уметов М. А., доктор медицинских наук, профессор, проректор по проектно–инновационной  
       деятельности ФГБОУ ВО «Кабардино–Балкарский государственный университет                     
        им.  Х. М. Бербекова», г. Нальчик
Фиапшев А. Б., доктор экономических наук, профессор Департамента финансовых рынков и 

банков ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 
заслуженный деятель науки Кабардино–Балкарской Республики 

Хакулов М. Х., доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист КБР, г. Нальчик
Хочуев В. А., доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и финансов 
        Института права, экономики и финансов ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 
       университет им. Х. М. Бербекова», начальник правового отдела ИФНС РФ № 1 по г. Нальчику, КБР

Редакционный совет:
Алиева С. И., доктор исторических наук, заведующая отделом «История азербайджано-

российских отношений» Института истории им. А. А. Бакиханова Национальной академии 
наук Азербайджана

Арабаджийски Н. З., доктор, профессор, руководитель секции «Публичной администрации» 
       в  Департаменте «Администрация и управление», Новый болгарский университет, 
       Республика Болгария
Быков А. А. доктор экономических наук, профессор, проректор по научной работе УО «Белорусский 

государственный экономический университет», Республика Беларусь
Дабагов С. Б.  доктор физико–математических наук, профессор НИЯУ Московского инженерно-

физического института; вице–президент Международного физического общества по 
радиационной физике IRPS; научный директор лаборатории “XLab Frascati» Национального 
института ядерной  физики (LNF INFN, Италия)

Клюев М. В., доктор химических наук, профессор кафедры органической  
и физической химии, ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», г. Иваново

Корниенко В. И., доктор экономических наук, профессор кафедры государственной службы и 
кадровой политики РАНХиГС, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации

Мусаев А.Ф., доктор экономических наук, профессор, член–корреспондент Национальной академии 
наук Азербайджана, заведующий отделом «Математическое обеспечение экономических 
исследований», Институт экономики НАНА

Носачевская Е. А., доктор экономических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Юго-Западный 
государственный университет», г. Курск

Озбай Р. Д., доктор экономических наук, профессор, Университет Мармара, Турецкая Республика, Анкара
 Сафиуллин М. Р., доктор экономических наук, профессор, член Президиума Академии наук 

Республики Татарстан, заслуженный экономист Республики Татарстан, заслуженный 
деятель науки Республики Татарстан, директор  ГБУ «Центр перспективных экономических 
исследований Академии наук Республики Татарстан», проректор по вопросам экономического  
и стратегического развития Казанского федерального университета,  

Сверчков В. Р., доктор физико-математических наук, директор Сибирского института 
управления – филиала ФГБОУ ВО «Российской академии народного хозяйства и государственной 
службой при Президенте Российской Федерации»

Тюменцев И. О., доктор исторических наук, профессор, директор Волгоградского филиала 
ФГБОУ ВО «Российской академии народного хозяйства и государственной службой при Президенте 

Российской Федерации»
Фендогли Х. Т., доктор юридических наук, профессор, Университет Хаджитепе, Турецкая 
       Республика, Анкара 
Цой В. Г., доктор сельскохозяйственных наук, директор Всероссийского научно-исследовательского 

института химических средств защиты растений



ISSN 2413–6492

The journal is published four times a year

Published since 2015

№ 14 2019
MARCH



Editorial board: 
Shumakhov R. V. (chief editor), candidate of economic sciences, the associate professor  

of economy and anti-monopoly regulation of the North Caucasian institute – branch  
of FSBEI HE "Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration"

Ivanov N. P., doctor of economic Sciences, рrofessor, head of strategic development DEPARTMENT, 
Stavropol state medical University»

Karaeva F. E. (executive secretary), doctor of economic sciences, associate professor,  
FSBEI HE "Kabardino-Balkarian state agrarian university name after V. M. Kokov", city of Nalchik

Kalinin A. K., candidate of historical sciences, head of the department of general education disciplines 
HEY "Institute of a development of education of the Ivanovo region", city of Ivanovo

Umetov M. A., doctor of medical sciences, professor, Vice-rector for design and innovation 
 activities of the "Kabardino–Balkarian state University  they. H. M. berbekova", city of Nalchik
Fiapshev A. B., doctor of Economics, рrofessor, Department of financial markets and banks, Financial 

University under the Government of the Russian Federation, honored worker 
      of science of Kabardino-Balkar Republic
Khakulov M. H., doctor of legal sciences, professor, honored lawyer of the KBR, city of Nalchik
Khochuev V. A., doctor of economics sciences, professor of department of economy  

and finance of Institute of the right, economy and finance of the FSBEI HE "Kabardino-Balkarian 
state university of name after H. M. Berbekov", head of legal department FTS  
of the Russian Federation № 1 in Nalchik, KBR

Editorial board:
Aliyevа S. I., doctor of historical sciences, head of Department "History of Azerbaijani-Russian relations 

from" the Institute of history. A. Bakikhanov Azerbaijani National Academy of Sciences
Arabajian N. Z., doctor, Professor, head of the section "Public administration" in the Department 

"Administration and management", New Bulgarian University, Republic of Bulgaria
Bykov A. A., doctor of economic Sciences, Professor, Vice-rector for scientific work of the Belarusian state 

economic University, Republic of Belarus
Dabagov S. B., doctor of physics and mathematics, Professor of the Moscow Institute of physics and 

engineering; Vice-President of the International physical society for radiation physics IRPS; scientific 
Director of the laboratory "XLab Frascati" of the National Institute of nuclear physics (LNF INFN, Italy)

Klyuev M. V., doctor of chemical sciences, professor of department of organic and physical chemistry, FSBEI 
HE "Ivanovo state university", city of Ivanovo

Korniyenko V. I., doctor of economics, professor of department of public service and personnel policy of a 
Russian academy of national economy and public service, honored worker of the higher school of the 
Russian Federation

Musayev A. F., doctor of economic Sciences, Professor, corresponding member of the National Academy of 
Sciences of Azerbaijan, head of the Department "Mathematical support of economic research", Institute 
of Economics of ANAS

Nosachevskaya E. A., doctor of economic sciences, professor, FSBEI HE "Southwest state university", 
       city of Kursk
Ozbay R. D., doctor of economic Sciences, Professor, Marmara University, Republic of Turkey, Ankara
Safiullin M. R., doctor of economic sciences, professor, member of the Presidium  

of the Academy of Sciences of Tatarstan Republic, honored economist of Tatarstan  
Republic, honored worker of science of the Republic of Tatarstan, Director of the state budgetary 
institution "Center for advanced economic research Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan", 
Deputy rector for economic and strategic development of Kazan Federal University

Cverchkov V. R., doctor of physico-mathematical sciences, director of the Siberian Institute  
of management – branch of FSBEI HE "Russian Presidential Academy of National Economy  
and Public Administration"

Tyumentsev, I. O., doctor of historical sciences, professor, director of Volgograd branch  
of FSBEI HE "Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration"

Fendoglu H. T., doctor of legal Sciences, Professor, the University Hacetepe, Republic of Turkey, Ankara 
Tsoi V. G., doctor of agricultural sciences, director of all-Russia research Institute of chemical means of plant 

protection



5

  14 •  2019  •  НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ

Содержание

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Н. А. Акперов
ИЗУЧЕНИЯ АНТИОКИСЛИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ 
НЕКОТОРЫХ ТИИРАНОВ  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

А. Т. Исаханова

ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ 
НЕКОТОРЫХ ГЛИН РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ... . . . . . 12

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
А. А. Быков, Т. В. Шаблинская

ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕПОЧЕК ДОБАВЛЕННОЙ 
СТОИМОСТИ, РАССЧИТЫВАЕМЫЕ 
ПО ДАННЫМ МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА ... . . . . 18

Е.  Г. Редькина,  С. К. Шардан

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25

Ф. Е. Караева., А. А. Акаева

ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ – СТОРОНЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ... . . . . . . . . . . . . . . . .  32

А.  С. Мищенко

ОСОБЕННОСТИ ПОСТАНОВКИ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В СИСТЕМЕ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ... . . . . . . . . . . .  37

К. Ю. Коновалова
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ю.  Ж. Шокумов
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ЗНАЧЕНИЕ 
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СИСТЕМЕ  
ГРАЖДАНСКО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
И АРБИТРАЖНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
В. Г. Свечкарёв
ЭВОЛЮЦИЯ СПОРТА  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63

А. Х. Темрокова, А. Т. Чегирова
ИНОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ  .. . .  68

К. И. Ашхамахов, Р. С. Козлов
СУЩНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО- 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ФУКНЦИЙ АТАЛЫЧЕСТВА  .. . .  72

Е. С. Двойникова, В. О. Кулакова

ЗНАЧИМОСТЬ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ДЛЯ ЛИЧНОСТНОГО СТАНОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ .. 78

ДЕМОГРАФИЯ
С. Г. Давыдова, О. Д. Притула

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83

 

�



6

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ  •  14  •  2019

Contents

CHEMICAL SCIENCE
N. A. Akperov

EXAMINATION OF THE ANTIOXIDANT 
PROPERTIES SOME TIRANOV ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

A. T. Isakhanova

STUDY OF SORPTION PROPERTIES 
SOME CLAYS OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN ... . . . . .  12

ECONOMICS SCIENCE
A. A. Bykov, T. V. Sablinskaya

INDICATORS OF CHAINS ADDED  VALUES 
TO BE CALCULATED ACCORDING TO THE 
INTER-INDUSTRY BALANCE ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 

G. E. Redkina, S. K. Shardan

FEATURES OF INVESTMENT VALUATION 
ATTRACTIVENESS OF MUNICIPAL 
EDUCATIONS. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

F. E. Garayev., A. A. Akaeva
SUPPLIERS AND CONTRACTORS – THE 
PARTIES INTERACTION ORGANIZATIONS ... . . . . . . . . . . .  32

A. S. Mishchenko

CHARACTERISTICS OF PRODUCTIONS 
BUDGETING IN CONSTRUCTION 
ORGANIZATIONS OF THE REPUBLIC OF BELARUS 
IN THE PROJECT MANAGEMENT SYSTEM ... . . . . . . . . . . . . . . 37

K. Yu. Konovalova

FINANCIAL LITERACY AS A FACTOR 
OF ECONOMIC  SAFETY OF REGION. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44

LEGAL SCIENCE
Y. J. Sokolov

THE THEORETICAL BASIS AND THE VALUE 
JUDICIAL PRACTICE IN THE SYSTEM 
CIVIL PROCEDURE  AND ARBITRATION 
PROCEDURE LEGISLATIONS  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   52

PEDAGOGICAL SCIENCE

V. G. Svechkarev
THE EVOLUTION OF THE SPORT ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63

A. H. Temrokov, A. T. Chegerova

INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGY 
IN TERMS OF DIGITIZATION  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68

K. I. Shamahov, R. S. Kozlov

THE ESSENCE OF EDUCATION 
EDUCATIONAL FUNCTIONS OF FOSTERAGE ... . . . . . . . .  72

E. S. Dvoinikov, C. O. Kulakov

THE IMPORTANCE OF PHYSICAL CULTURE 
FOR PERSONAL DEVELOPMENT OF STUDENTS ... . . . . .  78

DEMOGRAPHY

S. G. Davydova, O. D. Pritula
DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS 
MUNICIPAL DISTRICT 
NOVGOROD REGION. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   83 



7

  14 •  2019  •  НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ

Химические науки

УДК 547.717: 621.892

ИЗУЧЕНИЯ АНТИОКИСЛИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ 
НЕКОТОРЫХ ТИИРАНОВ                              
Акперов Н. А., кандидат химических наук, доцент кафедры  апалитической и ортопической химии, 
Азербайджанский государственный педагогический университет
Е-mail: adpu-kimya@mail.ru

Продолжая  исследования для соискания более эффективных многофункциональных присадок к нефте-
продуктам и для того, чтобы определить взаимосвязь между строением синтезированных соединений 
и их антиокислительной активностью в качестве присадок к смазочным маслам, в данной статье мы 
попытались изучить антиокислительные свойства некоторых N-алкиламинозамещенных эпитио-
соединений  – 1,2-эпитио-3-N-алкиламинопропанов (алкиламинозамещенных тииранов) в модельных 
реакциях с кумилпероксидными радикалами и гидропероксидом кумола (ГПК). Научная новизна данной 
работы заключается в том, что впервые, нами были исследованы антиокислительные свойства      
N-алкиламинозамещенных тииранов в модельных реакциях ингибирования – в реакциях с кумилпероксид-
ными радикалами и гидропероксидом кумола.

Ключевые слова: Антиокислительные присадки, алкиламинозамещенные тиираны, тиоэпихлоргидрин, 
тиоэпоксидирование, кумилпероксид, гидропероксид кумола.

EXAMINATION OF THE ANTIOXIDANT PROPERTIES 
SOME TIRANOV
Akperov N. A., candidate of chemical Sciences, associate Professor politicheskoi ortopedicheskoi and chemistry, 
Azerbaijan state pedagogical University
Е-mail: adpu-kimya@mail.ru

Continuing research for seeking a more efficient, multifunctional additives to petroleum products and to determine 
the relationship between the structure of the synthesized compounds and their antioxidant activity as additives to 
lubricating oils, in this article we tried to study antioxidant properties of some N-alkilaminokarbeny of apetisante  – 
1,2-epithio-3-N-alkylamidoamines (alkilaminokarbeny of tiranov) in model reactions with semiprozine radicals 
and cumene hydroperoxide (CCP). The scientific novelty of this work lies in the fact that for the first time, we have 
investigated antioxidative properties of N-alkilaminokarbeny of tiranov in the model reaction inhibition in the 
reactions with semiprozine radicals and cumene hydroperoxide.

Key words: Antioxidant additives, alkylbenzene tierany, toupillier, diepoxybutane, semiprocessed, cumene hydro-
peroxide.

Введение

Для изыскания новых эффективных присадок 
к смазочным маслам, ранее нами был синтези-
рован и исследован целый ряд трех- и четырех-
членных серосодержащих гетероциклических 
соединений  – тииранов и тиетанов, соответ-
ственно [1–4, 7 ]. Однако,  замещенные серосо-
держащие малые гетероциклы  – N-алкиламино-
замещенные тиираны      (N-ААТ), представители  
N-алкиламинозамещенных эпитиосоединений 
(N-ААЭС), почти не исследованы с этой целью. 
Что связано, с большой вероятностью их не-

практичным синтезом, который в большинстве 
случае сопровождается с полимеризацией це-
левых продуктов. Поскольку последнее время нам 
удалось синтезировать некоторые представители 
N-ААТ, было бы интересно исследовать их анти-
окислительные свойства в модельных реакциях 
ингибирования  – окисления углеводородов в 
реакциях с кумилпероксидными радикалами и ги-
дропероксидом кумила (ГПК). Потому что, эти со-
единения имеют в своем составе, одновременно 
и алкильные радикалы, и атом азота, и атом серы 
в гетероцикле, что способствуют применять их в 
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качестве антиокислительных присадок, как из-
вестно из литературных данных [4, 6, 11].  

Экспериментальная часть

Напоминаем, что получение N-алкиламино-
замещенных тииранов прямым,  одностадийным 
синтезом – реакцией 1,2-эпитио- 3-хлорпропана 
с алифатическими аминами не было возможным 
(реакция сопровождается полимеризацией), не-
смотря на то, что большинство О- и S-замешенных 
тииранов синтезированы именно этим же спо-
собом  [9]. Поэтому мы вынуждены синтезиро-
вать N-алкиламинозамещенные тиираны ступен-
чато  – одним из классических способов синтеза 
тииранов [12]:

алкиламин →     галогенгидрин     →    оксиран       
→       тииран

Синтез осуществлялся на основе очень до-
ступных промышленных продуктов  (1,2-эпокси- 
3-хлорпропана – эпихлоргидрина: ЭХГ и пер-
вичных алифатических аминов). Сначала реакцией 
некоторых первичных алифатических аминов с 
1,2-эпокси- 3-хлорпропаном, протекающих по 
правилам Крацуского получаются  соответству-
ющие хлоргидрины (соединения Ia–VIIIa):

                                                                                                                                          

Затем, взаимодействием полученных  N-алки-
ламинозамещенных α-хлоргидринов с цуспензией 
едкого натрия в диэтиловом эфире образуются 
соответствующие оксираны – 1,2-эпокси-3-N-
aлкиламинпропаны (1,2-эпоксипропилалкила-
мины  – соединения Iб – VIIIб):             

      

                                                                           (Iб–VIIIб)
                                       
Наконец, тиоэпоксидированием полученных 

оксиранов   (Iб – VIIIб)  под действием тиомоче-
вины синтезируются соответствующие тиираны 
-1,2-эпитио-3-N-aлкиламинпропаны (1,2-эпитио-
пропилалкиламины – соединения Iв–VIIIв):  

                                                                           (Iв–VIIIв)                                                      

Везде Alk=C2H5-, (CH3)2CH-, CH3CH2CH2-, перв. 
C4H9-, втор. C4H9-, (CH3)3C-,  изо-C4H9, перв. C5H11- 
(Iв–VIIIв)             

Состав и свойства всех синтезированных  со-
единений доказаны элементным анализом, чи-
стота методами тонкослойной и газо-жидкостной 
хроматографией, а структуры – ИК и ПМР спек-
троскопическими методами. Физико-химические 
свойства синтезированных тииранов, а также их 
смазочные свойства в качестве противоизносных 
и противозадирных присадок нами изучены 
ранее. Продолжая  дальнейшие исследования 
для соискания более эффективных многофункци-
ональных присадок к нефтепродуктам и с целью 
определения взаимосвязи между строением 
синтезированных соединений и их антиокис-
лительной активностью в качестве присадок к 
смазочным маслам в данной статье, мы попыта-
лись исследовать антиокислительные свойства 
алкиламинозамещенных тииранов в модельных 
реакциях с кумилпероксидными радикалами и 
гидропероксидом кумола (ГПК). Следует отме-
тить, что изучить антиокислительные свойства 
присадок, добавляемых к смазочным маслам и 
топливам, в реальных условиях очень трудно. По-
этому мы исследовали антиокислительные свой-
ства синтезированных соединений в известных 
модельных реакциях, как отмечалось выше.

В качестве модельной реакции использовали 
окислительную реакцию, протекающего при по-
мощи инициатора ', αα – азобисизобутирони-
трила (АИБН) в растворе хлорбензола при темпе-
ратуре 60 ° С. Окислительная реакция изучалась 
в манометрическом приборе, компенсирующий 
давление кислорода по поглощению кислорода 
[5, 8, 10]. Во всех испытаниях концентрация АИБН 
стабильная и составляет 2.10-2 моль/л. Для того 
чтобы оценивать антиокислительную активность  
синтезированных соединений (Iв–VIIIв), исследо-
вали их реакции с кумилпероксидными радика-
лами и гидропероксидом кумола.

Концентрация исследованных соединений 
изменяется в пределах     0,5-1,0.10-4 моль/л. На ос-
нове проведенных исследований выяснилось, что 
синтезированные нами алкиламинозамещенные 
тиираны  замедляют инициаторное окисление 
кумола. Вычисляется стехиометрический коэф-
фициент ( f ), исходя из величины периода ин-
дукции (τ ):

                                                                   (А)

 
AlkNH2 + ClCH2 – CH – CH2 

O           

t            
AlkNH –CH2 –CH – CH2Cl 

OH            (Ia–VIIIa)   

 
AlkNHCH2–CH–CH2Cl           

OH           

+ NaOH        
– (NaCl+H2O)        

AlkNH–CH2–CH–CH2           
O           

                                

 

   

 + (NH2)C=S        
– (NH2)2C=O        

AlkNH – CH2 – CH – CH2 

O           
   

AlkNH – CH2–CH – CH2 

S          

0][InH
W

f ⋅
=
τ
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Стехиометрический коэффициент ( f ) равня-
ется  числу цепей окисления, обрываемых одной 
молекулой ингибитора или продукта его пре-
вращения.

W – является скоростью инициирования и 
имеет значение  2.10-7 моль/л.с. 

                –  является исходной концентрацией 
ингибитора и имеет выражение моль/л.  

7k  –  является константной скоростью ре-
акций ингибитора с пероксидными радикалами и 
вычисляется по нижеследующей формуле (Б) [12]:

                     

                                                                         (Б)
                                          

Таблица 1
Значение кинетических параметров реакций алкиламинозамещенных тииранов 

общей формулой: Alk-NH-CH2–CH–CH2   с гидропероксидом кумола (110 о С) и 
         
       пероксидными радикалами (60оС )      ([АИБН]=  2. 10-2 моль/л );W1=2. 10-7 моль/л .с

№ 
соединений Alk- к, л/моль.с ν К7, л/

моль.с f

Iв 0,23 4500 1,52 1,47

IIв (CH3)2CH- 0,21 3200 2,82 1,32

IIIв перв. C4H9- 0,25 3500 2,59 1,41

IVв втор. C4H9- 0,24 3800 2,91 1,69

Vв изо-C4H9- 1,34 6920 4,76 2,21

    VIв         (CH3)3C- 1,88 9000 3,77 1,25

0]InH[Ia =−

0][InH

WRHk
InHkftg o

⋅⋅
⋅⋅

=
][

][

2

7α  

 

o

2
7 ]InH[f

W]RH[ktgk
⋅

⋅⋅⋅α
=   

                                                                     
                                                                        (В)

к2=1,51 л/моль.с [14] ; [RH]=6,9 моль/л.

Реакции синтезированных алкиламинозаме-
щенных тииранов с гидропероксидом кумола 
проводили в растворе хлорбензола и в атмосфере 
азота при 110 о С в разных концентрациях.

На рис. 1 указаны кинетические кривые ини-
циированные окислением кумола.

В табл. 1 даны значения параметров, характе-
ризующие антиокислительные свойства синтези-
рованных соединений.

 Рис. 1.  Кинетические кривые окисления кумола, инициированные алкиламинозамещенными тииранами 
 (60оС; [АИБН]=  2. 10-2 моль/л   ; [InH]= 2. 10-4 моль/л ; )

WRHk
InHkftg o

⋅⋅
⋅⋅

=
][

][

2

7α  

 

o

2
7 ]InH[f

W]RH[ktgk
⋅

⋅⋅⋅α
=   

S

9
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На рис. 2 указаны кинетические кривые раз-
ложения гидропероксида кумола под действием 
алкиламинозамещенных тииранов.

тиираны реагируя с пероксидными радикалами, 
обрывают цепи окисления и каталитически раз-
рушают гидропероксид кумола до молекулярных 
продуктов. Поэтому алкиламинозамещенные ти-
ираны могут применяться в качестве антиокис-
лительных присадок к нефтепродуктам. Так как:

1.  Как видно из рис. 1, исследованные нами 
алкиламинозамещенные тиираны    (I в–VIII в), 
реагируя с пероксидом кумола, замедляют про-
цесс окисления. При отсутствии алкиламиноза-
мещенных тииранов окисление кумола протекает 
постоянной скоростью и не имеется индукци-
онный период. А при добавлении алкиламино-
замещенных тииранов к смазочному маслу при 
концентрации 2.10-4 моль/л, скорость поглощения 
кислорода уменьшается.

Из рис. 1 виднеется, что соединение VI в  
имеет  самый  большой   индукционный период   
( 265=τ  мин) среди исследованных соединений. 
Это связано, скорее всего, стабильностью трет-
бутилового радикала в сравнениях с другими 
алкильными радикалами. Аналогические явления 
наблюдаются и для других алкиламинозаме-
щенных тииранов.

2. Из вышеизложенного (табл. 1) выясняется, 
что не только алкиламинозамещенные тиираны, 
а так же их продукты взаимодействия с кумилпе-
роксидными радикалами  оказывают ингибиро-
ванное действие и замедляют окисления кумола.

3. В результате проведенных исследований 
выяснилось, что все синтезированные нами ал-
киламинозамещенные тиираны разлагает гидро-
пероксида кумола. Кинетические кривые разло-
жения гидропероксида кумола под действием ис-
следованных тииранов имеют S-образную форму, 
характерную для автокаталитических процессов. 
Следует отметить, что кинетические кривые раз-
ложение гидропероксида кумола аминотиолами 
и фенольсулфидами тоже имеют S-образную 
форму  [5].

4. Как видно из рис. 2,  сначала, в определенном 
периоде (10 мин), хотя в малом  количестве рас-
ходуется гидропероксид кумола и получается 
немного индукционный период. А потом ско-
рость разложения начинает уменьшаться в со-
ответствии с уменьшением концентрации. Это 
явление еще раз доказывает, что разложение 
гидропероксида кумола в присутствии алкила-
минозамещенных тииранов происходит за счет 
продуктов разложения, которые образуются в 
некотором индукционном периоде.

Рис. 2. Кинетические кривые разложения 
гидропероксида кумола под действием 

алкиламинозамещенных тииранов 
(110оС; [ROOH]=0,21 моль/л; W0=4. 10-4 моль/л .с; 

k=0,25)

Зависимость начальной скорости израсходо-
вания гидропероксида кумола ( )oW  под дей-
ствием 1,2-эпитио-3-N-(трет-бутиламин)пропана 
(VIв) от его концентрации указаны на  рис. 3.

Рис. 3. Зависимость начальной скорости 
израсходования гидропероксида кумола ( )oW  
под действием 1,2-эпитио-3-N-(трет-бутиламин)

пропана (VIв)от его концентрации 
110 о C; [InH]=const)

Результаты и их обсуждение

Анализ экспериментов и проведенных ис-
следований дает возможность предсказать, что 
синтезированные нами алкиламинозамещенные 

Н. А. АКПЕРОВ10
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5. С другой стороны (рис. 3) выяснено, что 
начальная скорость реакции каталитического 
разложения алкиламинозамещенных тииранов 
является первым порядком к отношению гидро-
пероксида кумола.

Значение кинетических параметров реакций 
каталитического разложения  гидропероксида 
кумола под действием алкиламинозамещенных 
тииранов дано в табл. 1. Анализ данных этой та-
блицы подтверждает, что все синтезированные 
нами алкиламинозамещенные тиираны разлагают 
молекулы гидропероксида кумола. Среди алкила-
минозамещенных тииранов самую высокую актив-
ность показывает 1,2-эпитио-3-N-(трет-бутиламин)
пропан (VI в) – ( 9000=ν )

Величина ν  показывает, что одна молекула 
продукта превращения исследованного соеди-
нения разлагает 3000–9000 молекул гидропе-
роксида кумола.

Констант скорости каталитического разло-
жения гидропероксида кумола под действием 
вещества VIв ( k ) достигает максимального 
значения:к = 1,88 л/моль.с.

Анализ табл. 1, а также рисунков дает возмож-
ность предсказать, что синтезированные нами ал-

киламинозамещенные тираны (I в–VIII в), реагируя 
с пероксидными радикалами, обрываю цепи окис-
ления и каталитически разрущают гидропероксид 
кумола до молекулярных продуктов. Поэтому 
синтезированные нами алкиламинозамещенные 
тиираны (I в–VIII в) могут применяться в качестве 
антиокислительных присадок к нефтепродуктам.

Таким образом, сравнение значений кинети-
ческих параметров реакций алкиламинозаме-
щенных тииранов с гидропероксидом кумола 
и пероксидными радикалами показывает, что 
изменение места структуры алкильной группы не 
оказывает значительное влияние  на их антиокис-
лительные свойства (соединения с алкильными 
радикалами разветвленной структурой немного 
превосходят соединений с неразветвленными 
радикалами). Поскольку все синтезированные 
алкиламинозамещенные тиираны обладают до-
статочно хорошими антиокислительными свой-
ствами, можно предполагать, что основным но-
сителем антиокислительных свойств этих эпитио-
соединений является трехчленный тиирановый 
цикл,  точнее –  реакция тииранового цикла с 
гидропероксидом кумола и пероксидными ра-
дикалами.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ 
НЕКОТОРЫХ ГЛИН РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Исаханова А. Т., кандидат химических наук, доцент кафедры экологической химии и технологии, 
Дагестанский государственный университет, г. Махачкала
Е-mail: A.Isahanova@yandex.ru

Определен рентгенофазовый анализ некоторых глин Республики Дагестан. Изучены сорбционные свой-
ства исследуемых глин на примере модельных растворов, содержащих красители и ионы меди(II). Уста-
новлено йодное число глин. Показана возможность удаления ионов меди. 
Лучше всего извлекает ионы меди термообработанная Кайтагская глина: при семнадцати часовой об-
работке медь содержащего раствора, степень извлечения меди составила 80,2 %.

Ключевые слова: глины, модификация, красители, медь, сорбция.

STUDY OF SORPTION PROPERTIES OF SOME CLAY 
OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN

Isakhanova А. T., candidate of chemical Sciences, associate рrofessor of environmental chemistry and 
technology, Dagestan state University,  city of  Makhachkala
Е-mail: A.Isahanova@yandex.ru

The x-ray phase analysis of some clay of the Republic of Dagestan is defined. The sorption properties of the studied 
clays were studied on the example of model solutions containing dyes and copper(II) ions. The iodine number of clay is 
established. The possibility of copper ions removal is shown.
It is best to remove the copper ions heat-treated Kaitag clay: with seventeen o’clock treatment of copper containing 
solution, the degree of extraction of copper was 80,2%.

Key words: clay, modification, dyes, copper, sorption.

Введение

Загрязнение окружающей среды является 
одной из приоритетных проблем, решать которую 
необходимо своевременно. Наибольшую актуаль-
ность представляет проблема очистки сточных 
вод от ионов тяжелых металлов.

Наиболее распространены в сточных водах 
гальванического производства ионы никеля  (II), 
цинка (II), хрома (VI) и хрома (III), железа (III),  
меди  (II).

Сорбционные методы весьма эффективны 
для извлечения из сточных вод ценных раство-
ренных веществ с их последующей утилизацией и 
использования очищенных сточных вод в системе 
оборотного водоснабжения промышленных пред-
приятий [11,12].

В качестве сорбентов применяют различные 
искусственные и пористые природные мате-

риалы: золу, коксовую мелочь, торф, силикагели, 
алюмогели, активные гели и др. Эффективными 
и наиболее простыми, менее дорогостоящими  
сорбентами являются природные минеральные 
сорбенты-глины [3–6,9,13].

Целью работы является исследование сорб-
ционных свойств некоторых глин Республики Да-
гестан и определение сорбционной активности 
глин в отношении ионов меди.

Материалы и методы исследования
В качестве объектов исследования исполь-

зовали природные глины Республики Дагестан. 
В экспериментах применяли фракции глин раз-
мером 1–2 мм.

Для работы выбрано 3 образца глин различ-
ного происхождения: с  территорий Кайтагского, 
Левашинского и Акушинского районов.

12
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Исследование сорбционных свойств прово-
дили на модельных растворах, для приготовления 
которых применяли CuSO4∙H2O квалификации х.ч. 
и дистиллированную воду. Содержание ионов 
меди в растворах определяли спектрофотоме-
трическим методом [8,10] на спектрофотометре 
SPECORD 210 (Analitik Jena, Германия), а также по 
уменьшению интенсивности окраски  медьсодер-
жащего раствора до и после обработки (=600 нм). 
Уменьшение интенсивности окраски медьсодер-

№ Название или 
происхождение глины

Кварц 
(SiO2)

Альбит 
(Na3[AlSi3O8])

Кальцит
(CaCO3)

Бернессит (Na0.3Ca0.1K0.1)
(Mn4+,Mn3 +) 2O4∙1.5H2O

1 Кайтагский район с. Джи-. Джи-жи-
бахни 66,0 % 24,0 % 10,0 % –

2 Кайтагский район с. Джи-. Джи-жи-
бахни (200 0С) 58,0 % 27,0 % 15,0 % –

3 Балхарская глина 
Акушинского района 55,0 % 45,0 % – –

4 Бентонитовая глина 
Левашинского района 64,0 % 22,0% 9,0 % 5,0 %

жащего раствора можно связать с сорбцией его 
на сорбенте.

Для сравнительной оценки состава взятых 
образцов предварительно был применен метод 
рентгенофазового  анализа. Измерения проводи-
лись при длине волны рентгеновского излучения 
1,5 А0 на дифрактометре фирмы Panalytical  модель 
Empyrean S2. 

Результаты и их обсуждения

Результаты рентгенофазового анализа при-
ведены в табл. 1 и на рисунках 1–4.

Таблица 1
Результаты рентгенофазового анализа глин

Из таблицы 1 видно, что в состав глин входят 
минералы кварц, альбит, кальцит, а в состав бен-
тонитовой глины  также  и бернессит.

Рис. 1.  Процентное соотношение различных фаз 
в глине Кайтагского  района с. Джибахни

Рис. 2. Процентное соотношение различных фаз 
в термообработаной глине ( 200 0 С)  Кайтагского 

района с. Джибахни

ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ НЕКОТОРЫХ ГЛИН РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
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Рис. 3.  Процентное соотношение различных 
фаз в Балхарской глине

Сорбционная активность может быть определена 
на основе йодного числа, определение которого 
основано на измерении начальной и остаточной 
концентрации йода в исходном растворе и после 
адсорбции титриметрическим методом. 

Для этого навески глин фракцией 1 мм и массой 
1,00 г помещали в конические колбы емкостью 
250 см3, добавляли туда по 100 см3 0,1 Н раствора 
йода в йодиде калия. Затем отделяли глину от рас-
твора и определяли начальную и остаточную кон-
центрацию йода в исходном растворе и растворе 
после адсорбции титриметрическим методом. 
Обработку результатов проводили по формуле, %:

где V1 – объём раствора тиосульфата натрия (0,1 н), 
который пошёл на титрование 10 см3 раствора 
йода в йодистом калии, см3;

V2 – объём раствора тиосульфата натрия (0,1 н), 
который пошёл на титрование 10 см3 раствора 
йода в йодистом калии, после обработки его 
глиной, см3;

0,0127 – масса йода, которая соответствует 
1 см3 раствора тиосульфата натрия, г;

100 – объём раствора йода в йодистом калии, 
который брали на осветление глиной, см3;

m – масса навески глины, 1,0 г.
Результаты расчета приведены в таблице 2.
Как видно из табл. 2,  йодные числа глин отлича-

ются, что связано  с различной поглотительной их 
способностью из-за разного размера почвенных 
пор.

Рис. 4.  Процентное соотношение различных фаз 
в бентонитовой глине  Левашинского района

Для подтверждения возможности использо-
вания глин в качестве сорбента, были проведены 
их испытания по стандартным методикам [1,2]. 

Таблица 2

                 Результаты по определению йодного числа глин

№ Название или происхождение глины V (Na2S2O3),
мл

Йодное число,
%

 1 Кайтагский район с. Джибахни 8,5 19,05

 2 Кайтагский район с. Джибахни, 
    обработанная при 200 0C

8,5 19,05

 3 Акушинский район с. Балхар 8,9 13,97

 4 Бентонитовая глина Левашинского района 9,2 10,16

А. Т.  ИСАХАНОВА14
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Важной характеристикой сорбентов является 
определение адсорбционной активности по кра-
сителям. Согласно [1] определяли адсорбционную 
активность относительно ярко голубового, и фе-
нолового красного. 

Для этого навеску угля массой 0,30 г помещали 
в коническую колбу ёмкостью 100 см3, добавляли 
25 см3 раствора красителя. После этого опреде-
ляли оптическую плотность на фотоэлектроко-
лориметре при длинах волн 600 нм или 480 нм в 
кюветах, с расстоянием между рабочими гранями 
10 мм или 0,5 мм соответственно. 

В качестве контрольного раствора использо-
вали дистиллированную воду. По полученным 
оптическим плотностям на основании градуи-
ровочного графика определяли остаточную кон-
центрацию красителя.

Адсорбционную активность рассчитывали по 
формуле:

где С1 – концентрация исходного раствора кра-
сителя, мг/дм3;

С2 – концентрация раствора красителя после 
контакта с глиной, мг/дм3;

К – коэффициент разбавления;
m – масса навески глины, г;
0,025 – объём раствора красителя, участву-

ющий в исследовании, дм3.

Результаты исследования адсорбционной ём-
кости приведены в таблице 3.

Экспериментальные данные определения 
концентрации ярко голубового, и фенолового 
красного в растворе до и после обработки гли-
нами приведены в таблице 3.

Из табл. 3. видно, что в случае применения 
глины с Кайтагского района окраска красителей 
усиливается, что можно объяснить изменением 
pH растворов или образованием комплексных 
соединений с микроэлементами почвы. Балхар-
ская глина обесцвечивает растворы красителей 
лучше других глин и лучше активированного угля, 
и степень обесцвечивания составляет   37,73 %.

Важной характеристикой сорбентов является 
определение адсорбционной активности в отно-
шении тяжелых металлов, в частности ионов меди.

Изучены сорбционные свойства глин на при-
мере модельных растворов, содержащих ионы 
меди(II).

Навеску глины массой от 0,3 до 1,0 г помещали 
в коническую колбу емкостью 100 см3,  добавляли 
25 см3 раствора сульфата меди. По истечению не-
которого времени,  раствор отделяли от осадка 
фильтрованием через складчатый фильтр.  Полу-
ченный фильтрат исследовали спектрофотоме-
трическим методом при длине  волны 620 нм в 
кюветах, с расстоянием между рабочими гранями 
равным 50 мм. В качестве контрольного раствора  
использовали дистиллированную воду. 

Таблица 3

Зависимость  степени обесцвечивания ЯГ и ФК от природы сорбентов
m=0,3г; λ=600нм, ℓ= 1 см,   m=0,3г; λ=480нм, ℓ= 0,5 см,

№ Название или 
происхождение глин

Оптическая 
плотность 

раствора ярко-
голубого

Степень 
обесцве-

чивания, %

Оптическая 
плотность 
раствора 

фенолово-
красного

Степень 
обесцве-

чивания, %
до 

обра-
ботки

после 
обра-
ботки

до 
обра-
ботки

после 
обра-
ботки

1 Кайтагский район 
с. Джибахни

0,282 0,524 ______ 0,767 0,960 ______

2 Кайтагский район 
с. Джибахни (200 0)

0,282 0,368 ______ 0,767 0,817 ______

3 Балхарская глина 0,282 0,133 47,51 0,767 0,289 37,73

4 Бентонитовая глина 0,282 0,262 7,11 0,767 0,725 5,48

5 Активированный уголь 0,282 0,187 33,69 0,767 0,530 30,90

ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ НЕКОТОРЫХ ГЛИН РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
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Таблица 4
 Зависимость  степени извлечения меди от природы сорбента

V=25мл; m=0,3г; λ=620нм; ССu=1г/л ; t=2часа

№ Название или происхождение глин

Оптическая плотность 
растворов Степень 

извлечения, %до 
обработки

после
обработки

1 Кайтагский район с. Джибахни 0,151 0,080 47,01

2 Кайтагский район с. Джибахни (2000С) 0,151 0,076 49,76

3 Балхарская глина Акушинского района 0,151 0,120 20,50

4 Бентонитовая глина 0,151 0,137 9,27

5 Активированный уголь 0,151 0,106 29,80

Таблица 5

Зависимость  степени извлечения меди от природы сорбента
V=25мл, m=0,3г; λ=620нм; СCu=1г/л ,  t=17часа

№ Название или происхождение глин

Оптическая плотность 
растворов Степень извлечения, 

%до 
обработки

после 
обработки

1 Балхарская глина Акушинского района 0,151 0,096 36,4

2 Кайтагский район  с.Джибахни (200  0С) 0,151 0,030 80,2

Как видно из табл. 4, глина с Кайтагского 
района лучше извлекает ионы меди по сравнению 
с другими глинами и активированным углем  и  
степень  извлечения составляет 49,76 %.

При увеличении времени обработки глинами 
медь содержащих растворов, степень извлечения  
меди увеличивается. В табл. 5 приведены данные 
для двух глин, обработка медьсодержащих рас-
творов проводилась в течение 17 часов.

Как видно из табл. 5, лучшими сорбционными 
свойствами по отношению к катионам меди обла-
дает глина с Кайтагского района: при 17-часовой 
обработки   степень  извлечения составила 80,2 %.

Выводы:
1. Определен рентгенофазовый анализ неко-

торых глин Республики Дагестан.

2. Экспериментально определенно йодное 
число глин. Йодное число отличается и находится 
в пределах от 10–19 %.

3. Изучены сорбционные свойства глин по 
отношению красителям:  лучше всего обесцве-
чивают  красители Балхарская глина, степень 
обесцвечивания которой составила 47,51 %.

4. Изучены адсорбционные свойства глин по 
отношению к ионам меди. Лучше всего извле-
кает ионы меди термообработанная Кайтагская 
глина: при семнадцатичасовой обработке медь 
содержащего раствора, степень извлечения меди 
составила 80,2 %.

5. Полученные результаты исследования сорб-
ционных свойств природных глин Республики 
Дагестан позволяют рекомендовать их к приме-
нению в очистных технологиях гальванического 
производства от ионов меди.

А. Т.  ИСАХАНОВА16
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После 2008 года наблюдаемый ранее долго-
срочный тренд углубления специализации и роста 
международной кооперации национальных эко-
номик на основе притока прямых иностранных 
инвестиций и формирования глобальных цепочек 
стоимости (ГЦС) постепенно сменился обратной 
тенденцией, которую связывают с усилением реги-
онализации и дефрагментацией ГЦС. Отношение 
суммарных глобальных потоков товаров, услуг и 
капитала к мировому ВВП непрерывно росло с 
1985-го по 2008 гг., достигнув пикового значения 

в 52 %. Затем, после мирового кризиса 2008 г. на-
чалось снижение данного показателя, который 
к настоящему времени составляет 30–35 % [1].

На уровне национальных экономик и регио-
нальных экономических союзов данная тенденция 
становится результатом проводимых мер «эко-
номического национализма», которые включают 
рост скрытого и открытого протекционизма, де-
нежно-кредитное стимулирование внутреннего 
спроса и национальных производителей, действия 
правительств по ограничению внешнеторговых 
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потоков за счет увеличения уровня локализации 
производства, глубины переработки сырья, им-
портозамещения. Реализация и оценка эффек-
тивности собственных мер «экономического на-
ционализма», равно как и анализ аналогичных 
мер, реализуемых внешнеторговыми партнерами, 
требует применения специализированных по-
казателей, позволяющих классифицировать про-
дукты по таким параметрам, как отечественный/
импортный, предназначенный для экспорта/вну-
треннего рынка, удовлетворения промежуточ-
ного/конечного спроса. 

В частности, для участников ЕАЭС установлены 
Правила определения происхождения товаров, 
ввозимых на таможенную территорию союза [2], в 
которых для отнесения ряда товаров к категории 
отечественных установлен порог не менее 50 % от 
их стоимости, а также рассчитывается показатель 
доли добавленной стоимости в стоимости товара. 
Данные правила позволяют классифицировать 
продукты по признаку «свой/чужой» и диффе-
ренцировать условия экспорта и импорта своих 
и чужих товаров.

С учетом того, что практически любой совре-
менный продукт является результатом между-
народной производственной кооперации, вы-
деление четких разграничительных признаков 
класса «свой/чужой», юридическое закрепление 
наименований продуктов, для которых действуют 
преференции или ограничения по импорту, 
оценка добавленной стоимости предприятий и 
отраслей, но не их производственных цепочек, 
зачастую приводит к погрешностям в расчетах 
и ошибкам в принятии разрешительных или за-
претительных мер. Формирование же научных 
основ анализа и принятия решений в области 
происхождения и назначения продуктов приведет 
нас к созданию более гибкого и универсального 
инструментария классификации продуктов и 
применению к ним широкого спектра мер струк-
турной политики государства. В данной работе 
предлагается использовать в качестве научной 
основы подобных классификаций методологию 
межотраслевого баланса.

С 2013 года получил развитие совместный 
проект ОЭСР и ВТО статистики торговли по до-
бавленной стоимости (Trade in Value Added - TiVA). 
Суть методологии TiVA сводится к созданию гло-
бальных таблиц «Затраты-Выпуск» путем комбини-
рования национальных таблиц «Затраты-Выпуск», 
или межотраслевых балансов, с потоками дву-
сторонней торговли. В рамках TiVA разработана 

система индикаторов, позволяющая классифи-
цировать ряд продуктов, или отраслей, видов 
деятельности, по ключевым признакам, позволя-
ющим выявить страну происхождения продукта 
с учетом вклада национальных и зарубежных 
производителей в его стоимость. В частности, 
рассчитываются индикаторы вперед идущей и 
обратной интеграции национальной экономики 
в ГЦС, характеризующие долю отечественной и 
импортной добавленной стоимости в экспорте и 
внутреннем спросе [3, с. 55].

Данные индикаторы могут быть рассчитаны 
при условии включения страны в базу данных TiVA, 
при этом период времени для проведения оценок 
ограничен наличием глобальных таблиц «Затраты-
Выпуск». Поскольку данные по Беларуси и другим 
государствам-участникам ЕАЭС (за исключением 
Российской Федерации) в TiVA отсутствуют, нами 
были поставлены следующие задачи:

–  воспроизвести важнейшие индикаторы TiVA 
для национальной экономики, используя данные 
национального межотраслевого баланса;

–  дополнить их другими индикаторами клас-
сификации продуктов по вкладу в экспорт и вну-
тренний спрос, ВВП и торговый баланс;

–  рассчитать новые индикаторы для других 
экономик с высоким уровнем открытости.

В частности, нами была воспроизведена мето-
дика расчета ключевого показателя TiVA – добав-
ленной стоимости национального происхождения 
в экспорте. Он позволяет оценить для каждого 
экспортируемого продукта полную отечественную 
добавленную стоимость, созданную как предпри-
ятием-производителем, так и другими отечествен-
ными предприятиями, поставляющими сырье, 
материалы и комплектующие экспортеру.

В межотраслевом балансе Беларуси образца 
2016 года выделяют 83 вида экономической дея-
тельности, или продукта, ранее их было только 32. 
Показатель добавленной стоимости националь-
ного происхождения может быть рассчитан по 
данным межотраслевого баланса для всех 82  про-
дуктов, а также для их любых сочетаний и в целом 
по экономике.

Сумма стоимости продукта и торговых, транс-
портных, налоговых наценок формирует его сто-
имость в ценах покупателей. Разница между сто-
имостью продукта и добавленной стоимостью 
национального происхождения в экспорте явля-
ется оценкой промежуточного импорта в составе 
данного продукта. Таким образом, показатели 
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импортоемкости и добавленной стоимости в экс-
порте взаимосвязаны.

Эти показатели позволяют представить каждый 
вид экономической деятельности, или продукт, 
отправляемый на экспорт, как агрегированную 
цепочку добавленной стоимости, охватывающую 
целиком весь процесс производства продукта 
на территории страны. Он включает финальную 
стадию производства в пределах анализиру-
емой отрасли, предыдущую ставки производства 
комплектующих и полуфабрикатов, еще более 
раннюю стадию производства сырья и матери-
алов – вплоть до поставки любых импортных 
деталей, сырья, компонентов. Данный процесс, 
правда, исследуется не в хронологическом по-
рядке, а в логическом, по данным одного периода.

Суммируя показатели добавленной стоимости 
национального происхождения в экспорте по 
всем продуктам, с учетом экспортных наценок, 
мы получим определенную часть ВВП, созданную 
за счет экспорта. Для Беларуси, например, эта 
величина в разные годы составляла от 35 до 50 % 
к общему ВВП. За счет чего тогда создается другая 
часть ВВП, не связанная с экспортом? Если сле-
довать данной логике – то за счет внутреннего 
спроса.

В дальнейшем мы использовали формулу рас-
чета добавленной стоимости национального про-
исхождения в экспорте совместно с оценками 
конечного спроса на отечественные и импортные 
продукты, включая конечное потребление, ва-
ловое накопление и изменение запасов. Также 
провели распределение торговых, транспортных 
и налоговых наценок на продукты на внутреннем 
рынке. В результате рассчитали добавленную 
стоимость национального происхождения, соз-
данную за счет внутреннего конечного спроса. 
Этот показатель новый, в методологии TiVA он 
не рассчитывается.

Комбинирование двух показателей (добав-
ленной стоимости национального происхождения 
в экспорте и внутреннем спросе) с другими по-
казателями межотраслевого баланса (конечного 
и промежуточного импорта, валового экспорта 
и т.д.) позволило осуществлять более сложные 
вычисления для расчета специфических показа-
телей, полезных в макроэкономическом анализе.

В частности, нами предложен показатель 
вклада продукта в торговый баланс. Его разра-
ботка потребовала более глубоко изучить методо-
логию межотраслевого баланса с позиций общего 
макроэкономического равновесия, учитывая три 

известных в СНС подхода к расчету ВВП. В упро-
щенном виде вклад продукта в торговый баланс 
равен разнице между созданной в пределах про-
изводственной цепочки добавленной стоимостью 
и конечным спросом на внутреннем рынке на 
данный вид продукта, отечественного и импорт-
ного производства. Положительный вклад в тор-
говый баланс формируют экспортируемые про-
дукты с высокой долей добавленной стоимости 
национального происхождения, для которых 
объем потребления на внутреннем рынке ниже 
суммы создаваемой добавленной стоимости.

В Беларуси, как и в любой другой открытой 
экономике, сейчас практически нет продуктов, 
не содержащих доли импортной составляющей, 
и если продукт не экспортируется, то он генери-
рует вклад в торговый дефицит. Именно поэтому 
открытая экономика стремиться к росту экспорта.

Мы протестировали разработанные мето-
дики не только на межотраслевом балансе Бе-
ларуси за разные годы, но и на данных России и 
Украины. Также мы продолжили формирование 
перечня аналитических показателей по данным 
межотраслевого баланса, используя приростные 
величины, в динамике. Это помогло, например, 
определить, как взаимосвязаны изменения ВВП 
и торгового баланса по разным продуктам и в 
целом по экономике на стадиях экономического 
роста и спада, что позволяет обосновывать меры 
государственной структурной политики.

Перечень разработанных показателей, апро-
бированных на данных белорусской экономики 
в период с 2014-го по 2016 гг. (и частично – рос-
сийской экономики в 2015 г.) приведен в таблице.

Приведенные в таблице показатели позволяют 
достаточно точно определить, в какой степени 
является данный продукт отечественным или 
импортным, удовлетворяет ли он внутренний 
спрос или предназначен для экспорта, создает 
ли он торговый дефицит или профицит, как из-
меняется его вклад в ВВП и торговый баланс в 
динамике. Полученные оценки продуктов будут 
способствовать обоснованию мер структурной 
политики государства, в частности:

–  экспортно-ориентированные продукты 
одновременно формируют вклад в ВВП и в тор-
говый профицит, обеспечивая сбалансированный 
рост экономики. Но спрос на них не регулируется, 
поэтому существует риск снижения спроса и как 
следствие – экономического спада. Снижению 
риска способствует расширения использования 
продуктов внутри национальной экономики;
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Класс 
показа-
телей

Показатель Принцип расчета Экономический 
смысл

Примеры 
в Беларуси Примеры в России

1 2 3 4 5 6

1. Пока-
затели 
импорто-
емкости

1.1. Добавлен-обавлен-
ная стоимость 
национального 
происхождения 
в экспорте

Добавленная 
стоимость внутри 
экспортируемого 
продукта плюс 
добавленная 
стоимость 
отечественных 
промежуточных
продуктов в 
составе 
его стоимости

Это валовой 
экспорт, 
«очищенный» от 
промежуточного 
импорта, или 
упрощенно вклад 
экспорта в ВВП

Максимальная – 
химические 
продукты, 
нефтепродукты, 
пищевые 
продукты

Максимальная – 
нефть и газ

1.2. Доля 
добавленной 
стоимости 
национального 
происхождения 
в валовом 
экспорте

Предыдущий 
показатель (1.1) 
разделить 
на валовой 
экспорт

От 0 до 1, чем ближе 
к 1, тем больше 
отечественной 
составляющей в 
себестоимости 
экспортируемого 
продукта

В целом по 
экономике 0,6, 
падает 
с абсолютным 
ростом 
экспорта

В целом по 
экономике 0,85, 
относительно 
стабилен

1.3. Импорто-
емкость 
валового 
экспорта

Единица минус 
предыдущий 
показатель (1.2)

От 0 до 1, чем 
ближе к 1, тем 
больше импортной 
составляющей в 
себестоимости 
экспортируемого 
продукта

Наибольшая 
импорто-
емкость в 
производстве 
нефтепродук-
тов (до 0,8)

Импортоемкость 
низкая при 
высокой 
доле собствен-
ных природных 
ресурсов 
в экспорте

1.4. Сумма 
импорта на 
внутренний 
рынок

Конечное 
потребление 
и валовое 
накопление 
конечных 
импортных 
продуктов, 
а также 
промежуточного 
импорта в составе 
отечественных 
продуктов

Сумма КП и 
ВН импортных 
продуктов, 
импортной 
составляющей в 
отечественных 
продуктах на 
внутренний рынок

Наибольшие 
объемы 
импортируются 
на рынки 
пищевых 
продуктов, 
машинострое-
ния, строи-
тельства

Наибольшие 
объемы 
импортируются 
на рынки пищевых 
продуктов, 
машиностроения, 
строительства

Таблица
Классификация показателей цепочек добавленной стоимости

ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕПОЧЕК ДОБАВЛЕННОЙ  СТОИМОСТИ, РАССЧИТЫВАЕМЫЕ 
ПО ДАННЫМ МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА 21
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1 2 3 4 5 6

2. Пока-
затели 
структуры 
добавлен-
ной стои-
мости

2.1. Глубина 
цепочки 
добавленной 
стоимости

Соотношение 
трех 
показателей: 
добавленной 
стоимости 
отрасли, 
добавленной 
стоимости 
отечественных 
промежуточных 
продуктов, 
промежуточного 
импорта отрасли

а) короткая цепочка 
с высокой ДС – при 
доминировании 
добавленной 
стоимости отрасли, 
б) короткая цепочка 
с низкой ДС – при 
доминировании 
промежуточного 
импорта, в) длинная 
цепочка при 
доминировании ДС 
отечественных ПП

а) услуги, 
б) нефтепродукты 
и машиностроение, 
в) пищевые 
продукты, 
лесное и 
сельское 
хозяйство

Абсолютное 
большинство 
продуктов типа 
а) и в)

2.2. Доля 
наценок в 
добавленной 
стоимости 
националь-
ного проис-
хождения

Отношение 
налоговых, 
торговых, 
транспортных 
наценок к 
добавленной 
стоимости 
национального 
происхождения

Продукты 
с высокой 
долей наценок 
являются 
бюджетообразу-
ющими

Наибольшие 
наценки – 
нефтепродукты, 
химические 
продукты, 
наименьшие – 
компьютерные 
услуги

Экспортные 
наценки – нефть, 
на внутреннем 
рынке – пищевые 
продукты

3. Показа-
тели 
вкла-
да про-
дукта 
в ВВП и 
торговый 
баланс

3.1. Вклад 
продукта 
(отрасли) в 
ВВП

Валовая 
добавленная 
стоимость 
продукта без 
наценок

Вклад продукта 
в ВДС без учета 
образуемых 
производственных 
цепочек

Наибольший 
вклад: торговля, 
сельское хозяйство, 
пищевые продукты, 
недвижимость, 
транспорт

Наибольший 
вклад: торговля, 
недвижимость, 
нефть, 
госуправление

3.2. Вклад 
цепочки 
добавленной 
стоимости в 
ВВП

Валовая 
добавленная 
стоимость всей 
производствен-
ной цепочки 
данного про-
дукта, включая 
добавленную 
стоимость 
отечественных 
промежуточных 
продуктов, 
плюс наценки

Продукты, для 
которых 3.1>3.2 
промежуточные 
и переносят 
свою стоимость 
на стоимость 
конечных 
продуктов. 
Продукты, для 
которых 3.1<3.2, 
конечные и абсор-
бируют стоимость 
промежуточных 
продуктов

Наибольший вклад: 
пищевые продукты, 
строительство, 
транспорт, 
компьютерное 
программирование, 
сельское хозяйство

Наибольший 
вклад: пищевые 
продукты, нефть, 
госуправление, 
строительство

3.3. Вклад 
продукта в 
торговый 
баланс

Предыдущий 
показатель (3.2) 
минус конечное 
потребление 
и валовое 
накопление 
продукта

Продукты с 
положительным 
значением 
показателя создают 
торговый профицит, 
с отрицательным – 
торговый дефицит

Создают 
профицит: 
химические 
продукты, 
транспортные 
услуги, 
нефтепродукты, 
компьютерное 
программирование; 
создают дефицит: 
строительство, 
машиностроение, 
услуги образования 
и здравоохранения

Создают 
профицит: 
нефть, газ, 
нефтепродукты, 
металлы, оптовая 
торговля; 
создают дефицит: 
пищевые 
продукты, 
машиностроение, 
строительство, 
госуправление

А. А. БЫКОВ, Т. В. ШАБЛИНСКАЯ22
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1 2 3 4 5 6

3.4. Доля экс-
портных дохо-
дов в формиро-
вании ВВП

Добавленная 
стоимость по 
отрасли плюс 
добавленная 
стоимость 
отечественных 
промежуточных 
продуктов 
данной отрасли, 
отнесенные к 
вкладу цепочки 
добавленной 
стоимости 
в ВВП (3.2)

Значение ближе 
к 1 – экспортно-
ориентированный 
продукт, ближе к 
0 – продукт для 
удовлетворения 
внутреннего спроса

Общая – 40 %, 
увеличивается 
до 50 %, 
наибольший 
вклад – см. 1.1

Общая – 25 %, 
со временем 
стабильна, 
наибольший 
вклад – см. 1.1

4. Дина-
мические 
пока-
затели 
сбалан-
сирован-
ности

4.1. Изменение 
вклада продукта 
в ВВП

Абсолютное 
изменение 
показателя 3.2 за 
период

Сопоставляется с 
общим изменением 
ВВП для оценки 
вклада отрасли в 
экономический 
рост/спад

В период 
экономического 
спада в 
наибольшей 
степени 
уменьшились: 
строительство, 
пищевые 
продукты, 
машиностроение

Не рассчитывались

4.2. Изменение 
вклада продук-
та в торговый 
баланс

Абсолютное 
изменение 
показателя 3.3. за 
период

Сопоставляется с 
общим изменением 
текущего счета 
для оценки вклада 
продукта в результат 
внешней торговли

В период 
экономического 
спада торговый 
баланс улучшился 
благодаря 
снижению: 
машиностроения, 
строительства; 
ухудшился 
в результате 
снижения: 
химических 
продуктов, 
нефтепродуктов

4.3. Коэффи-
циент чувстви-
тельности тор-
гового баланса 
по продукту 
к изменению 
ВВП

Показатель 4.2., 
отнесенный 
к сумме 
показателей 4.1 
по экономике

Положительный 
для экспортно-
ориентированных 
продуктов, 
отрицательный  – 
для продуктов, 
обеспечивающих 
внутренний спрос

Положитель-
ный – для 
химических 
продуктов, 
нефтепродуктов, 
транспортных 
услуг; отрица-
тельный – для 
машино-
строения, 
строительства

ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕПОЧЕК ДОБАВЛЕННОЙ  СТОИМОСТИ, РАССЧИТЫВАЕМЫЕ 
ПО ДАННЫМ МЕЖОТРАСЛЕВОГО БАЛАНСА 23
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– существуют продукты, обеспечивающие 
значительный вклад в ВВП, но формирующие 
торговый дефицит (например – строительство). 
Развитие данных отраслей должно быть связано 
с импортозамещением внутри всей производ-
ственной цепочки;

– слабым местом Беларуси, России и других 
экономик ЕАЭС является машиностроение (ма-
шины, оборудование, электроника, транспортные 
средства) – его продукция преимущественно им-
портируется, наиболее конкурентоспособная 
отечественная продукция отличается высокой 
импортоемкостью. Развитие отрасли требует 
тесной связи с научными исследованиями, соз-
данием благоприятной среды для инвестиций 
и инноваций, взаимодействия с передовыми за-
рубежными партнерами.

При установлении правил ввоза товаров в 
ЕАЭС также целесообразно руководствоваться 
полученными оценками показателей – диффе-
ренцировать таможенные тарифы в зависимости 
от наличия на территории союза производств 
компонентов сложной продукции; определять 
долю отечественной добавленной стоимости в то-
варе по всей производственной цепочке, с учетом 
промежуточных затрат; принимать решения об 
импортозамещении с учетом экспортных наценок 
и емкости внутреннего рынка.

Учитывая сохранение научных школ анализа 
межотраслевого баланса в большинстве госу-
дарств-участников ЕАЭС, следует рассмотреть воз-
можность формирования межстрановых таблиц 
«Затраты-Выпуск» участниками союза для науч-
ного обоснования совместных мер структурной 
политики.
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В статье рассматриваются особенности оценки  инвестиционной привлекательности муниципальных 
образований,  проведен анализ основных факторов инвестиционной привлекательности и инвестиционного 
риска с целью выявления положительных и отрицательных составляющих инвестиционного климата на 
примере Кировского муниципального района Ставропольского края.

Ключевые слова. Инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат, потенциал, риск, му-
ниципальное образование.

FEATURES OF EVALUATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS 
OF MUNICIPAL EDUCATIONS

Redkina E. G., North Caucasus Institute (branch of Ranepa),  city of  Pyatigorsk

Shardan S. K., doctor of Economics, Professor of Finance and credit, 
FSBEI HE "North-Caucasian state Academy",  city of  Cherkessk

The article discusses the features of assessing the investment attractiveness of municipalities, analyzes the main 
factors of investment attractiveness and investment risk in order to identify the positive and negative components of 
the investment climate on the example of the Kirovsky municipal district of the Stavropol Territory.

Key words. Investment attractiveness, investment climate, potential, risk, municipality.

Привлечение инвестиций на территорию 
муниципального образования является важной 
стратегической задачей в деятельности органов 
местного самоуправления. Влияние инвестици-
онных фондов оказывает положительное влияние 
на все сферы и отрасли экономики, обеспечивая 
экономический рост и повышение уровня жизни 
населения.

Формирование благоприятного инвестицион-
ного климата муниципалитета будет способство-
вать достижению целей:

– создание комфортных условий, способству-
ющих развитию бизнеса на подведомственной 
территории и повышению его конкурентоспо-
собности;

– диверсификация производства, стимули-
рование создания новых предприятий и выхода 
бизнеса из кризиса.

Инвестиционная активность частных инвесторов 
напрямую зависит от инвестиционной привлека-
тельности территории, формируемой путем соз-
дания благоприятного инвестиционного климата.

Инвестиционный климат включает взаимо-
действие инвестиционной привлекательности и 
инвестиционной активности.

Анализ инвестиционного климата муници-
пальных образований проводился на примере 
Кировского муниципального района Ставрополь-
ского края, расположенного в юго-восточной 
части области.

Особое внимание органам местного самоуправ-
ления следует уделять поиску и эффективному 
использованию внутреннего потенциала терри-
тории, в том числе природных, демографических, 
трудовых, экономических, инфраструктурных 1.

1 Инвестиционная стратегия Кировского муниципального района Ставропольского края до 2025 года, ут-
вержденная постановлением администрации Кировского муниципального района Ставропольского края от 
05 мая 2015 г. № 340.
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Наряду с другими муниципалитетами области, 
Кировский район сталкивается с проблемами, вы-
званными экономическим положением в стране, 
характеризующимся снижением отраслевых по-
казателей экономики.

В современных условиях можно выделить при-
оритеты муниципалитета:

–  создание благоприятного инвестиционного 
климата, привлечение частных инвестиций в эко-
номику, социальную сферу;

– создание комфортного делового климата, 
поддержка субъектов предпринимательства и ин-
вестиций, снижение административных барьеров;

– повышение эффективности бюджетной по-
литики за счет оптимизации финансовых ресурсов 
и муниципальной собственности.

Приоритетными задачами Кировского района 
является привлечение инвестиций в основной 
капитал. Реализация поставленных задач осу-
ществляется по двум основным направлениям:

1) мониторинг инвестиционных проектов, реа-
лизуемых и планируемых к реализации, включает 
ведение и обновление реестра инвестиционных 
проектов;

2) создание благоприятного инвестиционного 
климата формируется совокупностью факторов, 
мер и действий органа местного самоуправления.

Реализованные инвестиционные проекты за 
последние 3 года и реализуемые в настоящее 
время по видам экономической деятельности, 
в основном связаны с сельским хозяйством, не-
большая их часть находится в перерабатывающей 
промышленности.

Учитывая аграрную направленность местной 
территории, реализация проектов в этом сек-
торе способствовала расширению видов выра-
щиваемых культур. Так, благодаря строительству 
теплиц эко-промышленного холдинга «Эко-куль-
тура» валовой сбор овощей, выращенных в те-
плицах, составил 42,3 тыс. тонн, что в 2 раза выше, 
чем в 2016 году (21,5 тыс. тонн). Общая площадь 
теплиц на территории Кировского района со-
ставляет 59,5 га: ТК «ЭКО-культура», ООО – 9,7 га, 
ООО «Ставропольские Овощи» – 41 га, ТЦ «Ма-
риинский»  – 8,4 га, «Эко-культура АГРО» – 0,3 га. 
По итогам 2017 года Ставропольский край занял 
2-е место по производству тепличных овощей в 
России.

Что касается инвестиций организаций и пред-
приятий муниципалитета, то их основным направ-
лением является приобретение оборудования 
для модернизации производственных процессов, 
для реконструкции и расширения существующих 
производственных мощностей.

Инвестиционный проект имеет определенную 
направленность и может быть наиболее эффек-
тивно реализован в районе, где для этого созданы 
благоприятные условия.

В связи с этим инвестиционная привлекатель-
ность является инструментом формирования при-
тока или оттока капиталообразующих инвестиций, 
который определяет решение инвестора по про-
екту и инвестициям.

Инвестиционная привлекательность терри-
тории муниципального образования включает в 
себя сочетание положительных и отрицательных 
факторов социально-экономического развития.

Оценка инвестиционной привлекательности 
Кировского муниципального района Ставрополь-
ского края основана на анализе инвестиционного 
потенциала и инвестиционного риска в соответ-
ствии с методологией рейтингового агентства 
«Эксперт РА».

В рамках анализа можно выделить наиболее 
приоритетные направления, отрасли и отрасли 
муниципального развития. Данная методология 
анализирует компоненты инвестиционного по-
тенциала и инвестиционного риска.

Инвестиционный потенциал – количественная 
характеристика, учитывающая насыщенность тер-
ритории муниципального образования производ-
ственными факторами (природными ресурсами, 
рабочей силой, основными средствами, инфра-
структурой и т. д.).  Потребительским спросом на-
селения и другими показателями, влияющими на 
потенциальные инвестиции в муниципалитет [2].

Инвестиционный риск – это качественная 
и количественная характеристика, которая от-
ражает некоммерческие экологические риски, 
с которыми сталкиваются предприниматели в 
данной области, а также общее состояние бизнеса 
в муниципалитете.

В рамках этого подхода анализ структуры ин-
вестиционного потенциала позволяет выделить 
ряд компонентов.

Природно-ресурсный потенциал – это сово-
купность природных ресурсов, позволяющая 
эффективно использовать их в процессе обще-
ственного производства на соответствующем 
уровне технологического развития.

Сельскохозяйственные угодья занимают 92  % 
общей площади области. Территория района раз-
делена на три природно-климатические зоны: 
аридная (восточная), зона неустойчивого увлаж-
нения (центр) и зона достаточной влажности (за-
падная часть). Флора и фауна – характеристика 
степной зоны. В долинах рек сохранились леса.
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Кировский район располагает различными 
видами полезных ископаемых: нефть, сырье для 
цементной промышленности, строительные ма-
териалы, термальные и минеральные воды. За-
пасы нерудных материалов обеспечивают все 
потребности промышленности строительных 
материалов района и позволяют экспортиро-
вать их в другие регионы. В районе находятся 
два крупнейших месторождения тепловых вод: 
Новопавловский и Старопавловский участки.  Глу-
бина продуктивных пластов в них колеблется в 
пределах 1467–1580 метров. Дебит скважин со-
ставляет от 281 до 2456 кубометров в сутки, при 
температуре воды в устье скважины более 510 С. 
Эта вода рекомендуется для бальнеотерапии, а 
вода из Старопавловского месторождения может 
использоваться в качестве минерального питье-
вого лечебного стола. Промышленная перера-
ботка этих ресурсов может стать дополнительным 
источником динамичного экономического роста. 
Экономическое освоение месторождений в на-
стоящее время не ведется из-за нехватки финан-
совых ресурсов.

Трудовой потенциал – характеризует коли-
чественный и качественный состав трудовых 
ресурсов.

Уменьшение численности населения трудо-
способного возраста связано с уменьшением 
численности населения трудоспособного воз-
раста с 39,3  тыс. человек до 39,06 тыс. человек.

Производственный потенциал – определяет 
совокупный потенциал хозяйственной деятель-
ности предприятий и населения (табл. 2). Ва-

ловой объем товаров, работ, услуг составляет 
4566 млн рублей, что составило 121,8 % от уровня 
2016  года (в 2016 году – 3 750 млн рублей), в том 
числе 757,2 млн рублей – на производственную 
деятельность, или 86,7 % от уровня 2016 года (в 
связи с банкротством ООО «Промстройинвест»). 
По виду деятельности «Обрабатывающее про-
изводство» объем отгруженной продукции со-
ставил 374 млн рублей, что к уровню 2016 года 
составило 91,5 %; «Обеспечение электроэнергией, 
газом и паром»  – 275,6 млн рублей или 75,5 % к 
2016 году.  В секторе «Сельское хозяйство» объем 
отгруженных товаров увеличился на 37,5 % и со-
ставил 3 023  млн рублей.

В общем объеме отгруженных товаров в 
2017  году на долю «Промышленное производ-
ство» пришлось 16,6 %, на «Сельское хозяйство» 
66,2 %.

Предприятия района производят продукты 
питания, стройматериалы.

В 2017 году было произведено 2 092 тонны 
хлеба (98 % от уровня 2016 года, два предпри-
ятия прекратили производство из-за сложного 
финансово-экономического состояния).

По итогам 2017 года объем производства кол-
басных изделий ЗАО «Байсад Новопавловск» со-
ставил – 907 тонн (-71 тонн к 2016 году), мука  – 
21,2 тысячи тонн (101 % к 2016 году). Основной 
причиной снижения производства является 
сокращение заявок на поставки продукции и 
рост реальной конкуренции производителей 
на рынке мясопереработки, как в регионе, так и 
за его пределами.

Показатель
2016 2017

Абсолютное 
отклонение

2017/2016

Численность населения на конец года, всего 71073 71148 75

Трудоспособное население в трудоспособном 
возрасте

36860 36700 -160

Численность экономически активного населения 32000 32300 300

Численность занятых в экономике 32000 32110 110

Численность безработных, зарегистрированных в 
органах занятости населения

500 500 0

Таблица 1

Трудовые ресурсы в Кировском муниципальном районе за 2016–2017 гг., чел.
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Производство алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции в 2017 году составило 302,2  ты-
сячи декалитров алкогольной продукции, что 
превысило уровень 2016 года на 17 %. ООО «Апол-
лонское» за 2017 год уплатило акцизы – 163,8 млн 
руб. (2016 год – 32,8 млн руб.).

В 2017 году объем добытых нерудных мате-
риалов составил 1 453,7 тыс. М3, что на 79,2 % 
к уровню 2016 года или на 382 тыс. М3 меньше. 
Снижение производства нерудных материалов 
связано с признанием в 2016 году несостоятель-
ного (банкротом) крупного нерудного предпри-
ятия на территории ООО «Промстройинвест».

Потребительский потенциал –  характеризуется 
развитием торговли, услуг и уровня покупатель-
ской способности населения. В 2017 году оборот 
розничной торговли составил 3487,5  млн руб. и 
превысил показатель 2016 года на 5 %. Объем 
оборота общественного питания в 2017  году со-
ставил 269,4 млн рублей, превысив показатель 
предыдущего года на 8 млн рублей. Доля пер-
сональных услуг в структуре платных услуг на-
селению составила 12 %.

Инновационный потенциал – характеризует 
уровень развития науки и реализацию дости-
жений научно-технического прогресса. Иннова-
ционное развитие области влечет за собой ряд 
позитивных изменений в экономике. В настоящее 
время инновационные методы и технологии ак-
тивно используются в сельском хозяйстве на тер-
ритории муниципального образования, а именно, 
полностью компьютеризированное управление 
тепличными комплексами, которое контролирует 
системы отопления, охлаждения, вентиляции и 
затенения, регулирует режим ассимиляционного 
освещения и капельного орошения, и содержание 
углекислого газа. газ в комнате. Сочетание этих 
факторов способствует получению богатого 
урожая и быстрого созревания плодов [6].

Финансовый потенциал характеризует «ус-
ловную денежную массу» в регионе посредством 
измерения количества денег в руках бизнеса (чи-
стый финансовый результат организаций), власти 
(доходов бюджета) и населения.

За 12 месяцев 2017 года в консолидированный 
бюджет Кировского муниципального района по-
ступило 1 378 млн руб. или 103,1 % от заплани-
рованных назначений, в том числе собственные 
доходы выполнены на 101,8 % (при запланиро-
ванных назначениях 329,4 млн  руб. получено 
335,2 млн руб.). План доходов бюджетов муници-
пальных поселений выполнен на 108,2 %.

Расходы консолидированного бюджета ис-
полнены на 97,7 %, расходы профинансированы 
на сумму 1 386,9 млн руб.

Одним из главных вопросов остается посту-
пление средств в бюджет Кировского муници-
пального района.

Так, на 01.01.2008 г. в бюджет Кировского му-
ниципального района поступило 1 159,7 млн   руб. 
или 102,2 % от запланированных назначений на 
2017 год, в том числе:

– собственные доходы – 197,6 млн  руб. (при 
плане 194,8 млн руб.) или 101,5 % к плану;

– безвозмездные поступления – 962 млн руб. 
(102,4 % от запланированных назначений).

Расходная часть бюджета на 2017 год вы-
полнена на 99 % от запланированных ассиг-
нований или расходы профинансированы на 
сумму 1 169  млн рублей.

В структуре общих бюджетных расходов Ки-
ровского муниципального района наибольшая 
доля приходится на «образование» – 53 %, на 
«социальную политику» – 32,1 % и «народное 
хозяйство» – 1,4 %.

Риск – это объективное явление, природа кото-
рого обусловлена   недетерминированностью (не-
однозначностью) будущих событий. Это связано с 
ущербом, потерей, упущенной возможностью  [3]. 
Величина инвестиционного риска отражает ве-
роятность потери инвестиций и дохода от них. 
В  рамках проводимого анализа можно выделить 
следующие виды рисков:

1. Экономический риск определяет состояние 
таких важнейших показателей экономики муни-
ципального образования, как сбалансирован-
ность консолидированного бюджета и финансов 
предприятия. 

Из 12 обследуемых предприятий с прибылью 
сработало 9 предприятий (2016 год – 8), сумма 
прибыли –  940,2 млн  руб. Удельный вес при-
быльных предприятий составил 75 %. 

Отрицательный финансовый результат полу-
чили  3 предприятия (2016 год – 4), сумма убытка  – 
15,3 млн руб. Удельный вес убыточных предпри-
ятий составил 25 %. Основная доля убытка полу-
чена по отрасли «Сельское хозяйство».

Дебиторская задолженность на 01.12.2017 г. 
составила 3963 млн  руб. и увеличилась к уровню 
прошлого года на 334,2 млн  руб., просроченная 
задолженность составила – 27,3 млн руб. и со-
кратилась в сравнении с уровнем прошлого года 
на 4,4 млн  руб. 
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Кредиторская задолженность на 01.12.2017 г. 
составила 1475,7 млн руб., что на 333,3 млн руб. 
больше уровня прошлого года. 

Кроме того, задолженность по кредитам и 
займам на 01.12.2017 г. в целом по району, по 
данным статистики, составляет 8487 млн руб. или 
на 106 млн руб. больше уровня 2016 г. (2016  г. – 
8381 млн руб.). Высокий риск.

2. Социальный риск характеризует уровень 
социальной напряженности в районе. Анализ 
показателя свидетельствует об увеличении чис-
ленности населения района до 71148 человек:

– стабилизации общего коэффициента рождае-
мости населения районав пределах 11,8 человека 
на 1 тыс. населения;

– снижении общего коэффициента смертности 
населения района до 10,5 человека на 1 тыс. на-
селения;

– в связи с поэтапным увеличением, начиная 
с 2018 года пенсионного возраста, численность 
населения трудоспособного возраста будет не-
значительно увеличиваться до 39,22 тыс. человек, 
а пенсионного – снижаться. Умеренный риск.

Управленческий риск – характеризует пра-
вовые условия инвестирования в различные 
сферы и отрасли. В Кировском муниципальном 
районе в рамках внедрения муниципального 
инвестиционного стандарта утвержден ряд 
нормативно-правовых актов, регламентиру-
ющих инвестиционные процессы, в том числе 
предоставление льгот по земельному налогу, 
сокращение сроков административных про-
цедур при оформлении имущественных прав. 
В  многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг рабо-
тают специальные окна для бизнеса.  В целях сни-

жения административных барьеров внедрена 
оценка регулирующего воздействия нормативных 
правовых актов, затрагивающих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности. Риск управленческого фактора низкий.

4. Экологический риск характеризует уровень 
загрязнения окружающей среды. На территории 
Кировского городского округа в г. Новопавловске 
имеется закрытая несанкционированная свалка, 
за годы эксплуатации которой накоплено 125 тыс. 
тонн отходов производства и потребления III-IV-V 
классов опасности. Ликвидация свалки включена 
в стратегию пространственного развития Ставро-
польского края до 2035 года. В настоящее время 
вывоз бытовых отходов населения и предприятий 
района осуществляется в соседний район. Риск 
умеренный.

5. Криминальный риск характеризует уро-
вень преступности в муниципальном районе. 
Криминальная обстановка на территории района 
стабильная, число зарегистрированных престу-
плений на 8 % ниже уровня предыдущего года. 
Риск низкий.

Важным фактором, характеризующим соци-
ально-экономическое развитие муниципального 
образования, является показатель инвестици-
онной активности – объем инвестиций в основной 
капитал (табл. 2). Как видно из представленных 
данных на анализируемой территории инвестици-
онная активность имеет волнообразный характер. 
Показатели 2016 года отражают максимальную 
инвестиционную активность в сравнении с 2015  г. 
и 2017 г.

Основным направлением политики админи-
страции Кировского муниципального района 
является стимулирование инвестиционной де-

Таблица 2
Инвестиции в основной капитал в Кировском муниципальном районе 

за 2015–2017 гг., млн руб.

Показатель 2015 2016 2017

Относительное 
отклонение, %

2016/2015 2017/2016

Инвестиции в основной 
капитал (крупные и средние 
организации) 5774 6079 1573 105,28 25,87

Инвестиции в основной капитал 
(субъекты малого и среднего 
предпринимательства) 1360 2664 3958 195,88 148,57
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ятельности хозяйствующих субъектов для новых 
производств и рабочих мест, что позволяет уве-
личить налоговые поступления во все уровни 
бюджетной системы.

Проанализировав компоненты инвестици-
онного климата, можно сделать вывод, что по-
ложение района сохраняется с небольшими 
изменениями. Были выявлены положительные 
и отрицательные тенденции в развитии муници-
пального образования. Рост инвестиционной ак-
тивности за последние 3 года послужил стимулом 
для социально-экономического развития. Район 
обладает хорошим природно-ресурсным потен-
циалом для дальнейшего эффективного исполь-
зования и инвестиций. Экологическая ситуация, 
несмотря на выявленные проблемы, остается 
стабильной. Причиной спада промышленного 
производства стало банкротство крупного пред-
приятия, занимающегося добычей нерудных ма-
териалов. В  результате  –  сокращение примерно 
на 500  рабочих мест. Убыточные предприятия 
также являются негативным фактором, ухуд-
шающим инвестиционный климат. Реализация 
крупных инвестиционных проектов  – тепличных 
комплексов в регионе позволила не только сгла-
дить последствия кризиса, но и улучшить все по-
казатели в целом, включая создание более 1000 
рабочих мест.

Кировский муниципальный район характери-
зуется средней инвестиционной активностью, с 
учетом данных за 2015–2016 годы, в 2017 году 
наблюдается снижение инвестиционной актив-
ности. Привлеченные инвестиции позволили мо-
дернизировать и диверсифицировать промыш-
ленные предприятия района, а также внедрить 
инновационные технологии в сфере сельского 
хозяйства.

Как видно из проанализированных данных, 
в муниципалитете существуют определенные 
проблемы, которые требуют сбалансирован-
ного подхода к их решению. Результатом этого 
решения станет социально-экономический рост 

территории, охватывающий все сферы и отрасли 
экономики.

Муниципальные программы, реализуемые 
администрацией Кировского муниципального 
района Ставропольского края, направлены на 
развитие промышленности, повышение инве-
стиционной привлекательности и укрепление 
межэкономических и межрегиональных эконо-
мических и финансовых связей.

Стратегическими целями Кировского района 
являются создание благоприятного инвестици-
онного климата и делового климата, которые 
будут максимально привлекать частные инве-
стиционные фонды в экономику муниципального 
образования.

Приоритетными направлениями инвестици-
онного развития района является развитие агро-
промышленного комплекса, промышленной и 
перерабатывающей промышленности.

Основополагающим аспектом социально-эко-
номического развития муниципального образо-
вания и формирования благоприятного климата 
станет реализация мер, направленных на:

–  соблюдение и внедрение требований инве-
стиционного стандарта в районе;

–  построение взаимодействия с предприни-
мателями и инвесторами по принципу «одного 
окна»;

–  формирование инвестиционных площадок;
–  модернизация и технологическое пере-

вооружение существующих производственных 
мощностей в АПК;

–  создание дополнительных рабочих мест;
–  снижение административных барьеров для 

бизнеса.
Наличие убыточных предприятий, дефицит 

бюджета являются факторами, сдерживающими 
социально-экономическое развитие территории. 
В целях снижения совокупного инвестиционного 
риска района необходима разработка мер, на-
правленных на уменьшение экологического, 
финансового рисков.
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номики. Определены этапы оценки расчетной дисциплины, что позволяет определить структурные из-
менения, сроки расчетных операций и состояние финансовой дисциплины в целом, частности, проанали-
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Quality of work of the organization in respect of an optimality of creation of settlement operations in the conditions of 
high competitiveness, risk of a non-payment of payments and disproportions in development of economy is estimated. 
Evaluation stages of settlement discipline that allows to define structural changes, terms of settlement operations and 
a condition of financial discipline in general, particulars are defined, the condition of debit and creditor debts from a 
position of definition of structural changes and the period of their repayment is analysed.
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Актуальность исследования. Своевременный 
и достоверный расчет по товарным операциям 
есть один из показателей, оценивающий качество 
работы организации, а грамотно построенный 
и оптимально управляемый процесс расчетных 
операций имеет немаловажное значение в работе 
организации.

Нестабильность рыночных отношений, диспро-
порции в экономическом развитии увеличивают 
риск неоплаты или же несвоевременной оплаты 
счетов, приводящий к росту дебиторской и кре-
диторской задолженностей. В любом случае, сам 
процесс хозяйствования  подразумевает наличие 
неплатежей, но надо стремиться к тому, чтобы 
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они находились в рамках допустимых значений. 
Наличие сомнительной дебиторской и просро-
ченной кредиторской задолженностей может 
свидетельствовать о нарушении платежной и 
финансовой дисциплины поставщиками и кли-
ентами. В  данном случае следует принять соот-
ветствующие меры для устранения всех нега-
тивных последствий, но такое возможно с учетом 
постоянного контроля со стороны руководства 
организации.

В настоящее время с повышением самосто-
ятельности организаций, их экономической и 
юридической ответственности  резко повысились 
определенные значения устойчивости органи-
заций на соответствующем сегменте рынка, на 
что немаловажное влияние оказывает расчетно-
платежная дисциплина. Целью исследования яв-
ляется оценка расчетно-платежных операций на 
базе субъекта хозяйствования для выявления 
тенденций поведения показателей в динамике.

Методика исследования. Большинство работ 
экономистов [1, 2, 4, 6] не рассматривают кон-
кретно методику проведения анализа расчетов 
с поставщиками и подрядчиками, чаще всего 
данная схема анализа сводится к оценке деби-
торской и кредиторской задолженностей. 

Анализ расчетов с поставщиками и покупате-
лями делается с тем, чтобы  оценить состояние 
расчетов, сделать соответствующие выводы и 
наметить пути их совершенствования. Сам анализ 
расчетов с поставщиками и подрядчиками не-
обходимо проводить в четыре этапа:

– динамичный анализ дебиторской и кредитор-
ской задолженности и определение структурных 
изменений;

– оценка соответствующих расчетов для опре-
деления  сроков их образования;

– расчет показателей оборачиваемости по ис-
ходным аналитическим показателям;

– анализ и оценка уровня платежеспособности 
и финансовой устойчивости организации и расчет 
коэффициентов, раскрывающих их состояние.

Для большей наглядности и детального по-
нимания коротко раскроем данные этапы.

Первый этап предполагает определение аб-
солютных и относительных и структурных изме-
нений в составе  дебиторской и кредиторской за-
долженностей. Особого внимания требует оценка 
задолженностей поставщикам и подрядчикам в 
части предоставления  им поставкам, работам, 
услугам, которые обеспеченны векселями. Век-
сельная обеспеченность  задолженностей между 

организациями-контрагентами свидетельствует 
о некоторых проблемах достаточного денежного 
оборота и платежеспособности организации. Не-
хватка денег в свою очередь может снизить обо-
роты организации, что в конечном итоге приведет 
к ухудшению конечных финансовых результатов. 

Следующий этап анализа раскрывает состо-
яние расчетов с поставщиками и подрядчиками по 
временному составу, т.е. по срокам образования. 
Необходимо отдельно раскрыть просроченную не 
погашенную в сроки задолженность и выяснить 
причины неплатежей для последующих действий 
с целью ее взыскания.  Дебиторская и кредитор-
ская задолженности градируется  по следующим  
временным рамкам:   до одного месяца; от одного 
до трех месяцев; от трех до шести месяцев; от 
шести до двенадцати месяцев; свыше двенадцати 
месяцев.  Данный  этап анализа главным образом 
направлен  на определение просроченной задол-
женности и выявления ее удельного веса в общей 
сумме задолженности, что  будет способствовать 
принятию оперативных управленческих решений 
и улучшению денежных потоков.

Третий этап – расчет и  анализ показателей 
оборачиваемости  дебиторской и кредиторской 
задолженностей и на данном этапе  определяют 
скорость и время оборачиваемости и находят ре-
зервы ее ускорения. Для оценки оборачиваемости 
дебиторской и кредиторской задолженности с 
поставщиками и подрядчиками рассчитывают 
соответствующие показатели.

Последним, четвертым этапом анализа явля-
ется  анализ показателей платежеспособности 
и финансовой устойчивости и вычисление ряда 
коэффициентов, раскрывающих их содержание. 
Данные коэффициенты и их детализация позво-
ляют оценить состояние расчетно-платежной 
дисциплины в организации, определить уровни 
финансовой устойчивости и платежеспособности 
организации.

Практическая часть. Любое структурное под-
разделение, осуществляющее деятельность, 
функционировать односторонне не может, как 
раз, поставщики и подрядчики являются одной 
из сторон взаимодействия. Поставщики и под-
рядчики – это организации, поставляющие го-
товую продукцию, товары, сырье, оказывающие 
посреднические, арендные  и др. работы. Для 
нормальной работы организациям требуются 
комплекс внеоборотных и оборотных активов, 
что предоставляется поставщиками. 

ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ – СТОРОНЫ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 33
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Рыночные отношения увеличивают ответствен-
ность и самостоятельность организаций при при-
нятии принимаемых решений по обеспечению 
эффективности расчетов с дебиторами и кредито-
рами. Повышение  или понижение дебиторской и 
кредиторской задолженностей может привести к 
изменению финансового состояния организаций. 

В частности, может появиться техническое 
банкротство в случае превышения дебиторской 
задолженности над кредиторской, что можно 
трактовать как значительное отвлечение средств 
организации из оборота и затем невозможностью 
ее погашения в обозначенное время. С этой целью 
необходимо проводить периодический контроль 
над состоянием  расчетов, проводить мониторинг 
расчетной дисциплины как внутри организации, 
так и со стороны поставщиков товарно-матери-
альных ценностей.

Следует отметить, что существуют различные 
позиции к трактовке аналитического исследо-
вания расчетно-платежных операций поставщиков 
и покупателей.  Учет расчетов с поставщиками и 
подрядчиками более раскрытый участок, нежели 
его анализ. Это можно объяснить тем, что ученые-
экономисты больший акцент делают на оценке 
дебиторской и кредиторской задолженностей, 
так как  их соотношение является главным пока-
зателем в определении финансовой устойчивости 
или неустойчивости организации. 

Теперь на основании данных исследуемого 
объекта (организация занимается интенсивным 
садоводством ООО «Сады Баксана») оценим со-
стоянии дебиторской и кредиторской задолженно-
стей и уровень расчетно-платежной дисциплины. 

 Как мы видим, происходит большой скачок 
увеличения выручки на 691303 тыс. руб. Данное 
увеличение объясняется слиянием двух органи-
заций в одно единое. Оборачиваемость дебитор-

ской задолженности  в 2017 году составила 2,755, 
что больше базисного уровня на 2,083 оборота. 
С  повышением оборачиваемости происходит сни-
жение периода ее погашения. Если в 2015 г. период 
погашения дебиторской задолженности составлял 
536 дней, то к 2017 г. снижается на 405  дней и со-
ставляет 131 день. 

Как правило, чем выше показатель оборачива-
емости дебиторской задолженности, тем лучше, 
потому что организация скорее получает оплату 
по счетам и, соответственно, дни погашения сни-
жаются. 

Кредиторская задолженность – это сумма кра-
ткосрочных внутренних и внешних обязательств 
хозяйствующего субъекта, за исключением кра-
ткосрочных кредитов и займов.

Ее объем, качественный состав и движение 
характеризуют состояние платежной дисциплины, 
а, следовательно, и финансового положения пред-
приятия.

Краткосрочная кредиторская задолженность 
за рассматриваемый период времени увеличива-
ется в 2,2 раза и составляет в отчетном периоде 
278310 тыс. руб. против 123787 тыс. руб. 2015 г. 
Увеличение происходит в основном по счету 60 
«Поставщики и подрядчики» на 153705 тыс. руб. 
Задолженность перед персоналом повышается 
на 142 тыс. руб. или на 28,7 %. Организация имеет 
также задолженности перед государственными 
внебюджетными фондами в размере 602 тыс. руб. и 
задолженность по налогам составляет 554 тыс. руб. 
Сумма задолженности по прочим кредиторам не-
значительна и составляет 277 тыс. руб., что больше 
базисного периода на 149 тыс. руб.

Для полноты анализа оценить структуру кре-
диторской задолженности за тот же исследуемый 
период.

Таблица 1
Показатели оборачиваемости дебиторской задолженности 

№ 
п/п Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. Изм.,+,-

А Б 1 2 3 4

1 Выручка от продаж (тыс. руб.) 38061 527663 729364 691303

2 Дебиторская задолженность (тыс. руб.) 56675 146681 264754 208079

3 Оборачиваемость дебиторской 
задолженности (обороты) 0,672 3,597 2,755 2,083

4 Период погашения  дебиторской 
задолженности (дн.) 536 100 131 -405

Ф. Е. КАРАЕВА, А. А. АКАЕВА
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Таблица  3 
Структура кредиторской задолженности 

Показатели
2015 2016 2017

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %
А 1 2 3 4 5 6

Кредиторская задолженность 
в т. ч. 123787 100 187483 100 278310 100

– поставщики и подрядчики 122535 99,0 185636 99,0 276240 99,3
–  задолженность перед   персо-
налом 495 0,4 542 0,3 637 0,22

 – задолженность перед госу-
дарственными внебюджетными 
фондами

354 0,3 589 0,4 602 0,21

– задолженность по налогам 275 0,2 432 0,2 554 0,18
– прочие кредиторы 128 0,1 284 0,1 277 0,09

         

 Таблица 2
Динамика кредиторской задолженности 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Изменение 

+, - %

А 1 2 3 4 5

Кредиторская задолженность в т.ч. 123787 187483 278310 154523 2,2 р.

– поставщики и подрядчики 122535 185636 276240 153705 2,3 р.

– задолженность перед   персоналом 495 542 637 142 128,7

–  задолженность перед государ-
ственными внебюджетными фондами 354 589 602 248 170,0

– задолженность по налогам 275 432 554 279 2,0 р.

– прочие кредиторы 128 284 277 149 2,1 р.

  Как показывают данные таблицы 3, наи-
больший удельный вес в структуре кредитор-
ской задолженности занимают поставщики и 
подрядчики более 91 %. Причем  наблюдается 
тенденция к увеличению.  Организации удалось 
снизить задолженность перед персоналом с 4,4  % 
в 2014 г. до 1,9 % отчетного года.  Данная тен-
денция является положительной и характеризует 
организацию как  успешно управляющего своим 
капиталом в целом. 

На основании данных бухгалтерской отчет-
ности произведем расчет оборачиваемости  кре-
диторской задолженности.

Оборачиваемость кредиторской задолжен-
ности можно рассчитывать и по выручке, но наи-

более правильный расчет по себестоимости, что 
мы и сделали. Данный показатель увеличивается 
в 10,7 р. и составляет 1,138 оборота, тогда как в 
2015  году было только 0,106 оборота. Повышение 
оборачиваемости увеличивает период ее пога-
шения, что происходит в условиях нашей органи-
зации. Если в 2015 г. период погашения составлял 
3396 дней – это очень большой показатель, то в 
2017 г. удается сократить данную величину до 
316 дней, т.е. организация в течение отчетного 
периода расплачивается по кредиторской за-
долженности.

Четвертый этап методики расчета рассмотрим 
в следующей статье.
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Таким образом, платежно-расчетные отношения 
организации со  своими дебиторами и кредито-
рами осуществляются в рамках договорных обя-
зательств и  не представляют на текущий момент 
существенной угрозы для стабильного функци-
онирования. Но, тем не менее, руководству ор-
ганизации следует обратить внимание на дина-

Таблица 4 
Динамика оборачиваемости кредиторской задолженности

№ 
п/п Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. Изм., %

А Б 1 2 3 4

1 Себестоимость от продаж (тыс. руб.) 13067 220561 316819 24,2 р.

2 Кредиторская задолженность (тыс. руб.) 123787 187483 278310 2,2 р.

3 Оборачиваемость кредиторской 
задолженности (обороты) 0,106 1,176 1,138 10,7 р.

4 Период погашения  кредиторской 
задолженности (дн.) 3396 306 316 9,8 р.

мику роста как кредиторской, так дебиторской 
задолженностей и в дальнейшем контролировать 
уровень их повышения, особенно не допускать 
просроченной задолженности. Слишком высокая 
доля дебиторской задолженности в составе обо-
ротных активов снижает финансовые показатели, 
происходит замедление оборачиваемости активов.
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В статье раскрыты особенности постановки бюджетирования в строительных организациях, а также 
разработана стандартная структура бюджетов по центрам финансовой ответственности. Отме-
чена проблема отсутствия финансового планирования во многих строительных организациях. Дока-
зывается, что внедрение системы бюджетирования в строительную организацию повысит эффектив-
ность ее деятельности. Сформулированы рекомендаций по автоматизации системы бюджетирования. 
Предложена концепция оценки эффективности внедрения бюджетирования.

Ключевые слова: бюджетирование, проектное управление, система сбалансированных показателей, 
строительство, управленческий учет, финансовое планирование, центр финансовой ответственности. 

FEATURES OF STATEMENT OF BUDGETING 
IN THE CONSTRUCTION ORGANIZATIONS OF THE REPUBLIC 
OF BELARUS IN THE SYSTEM OF PROJECT MANAGEMENT

Mishchenko A. S., postgraduate, UO «Belorusskij gosudarstvennyj ehkonomicheskij universitet», Minsk
E-mail: 6482575@mail.ru

In article features of statement of budgeting in the construction organizations are opened, and also the standard 
structure of budgets on the centers of financial responsibility is developed. The problem of lack of financial planning in 
many construction organizations is noted. It is proved that the introduction of the budgeting system in the construction 
organization will increase the efficiency of its activities. Recommendations on automation of the budgeting system 
are formulated. The concept of evaluating the effectiveness of budgeting implementation is proposed.

Key words: budgeting, project management, balanced scorecard, construction, management accounting, financial 
planning, financial responsibility center.

Бюджетирование и прогнозирование являются 
финансовыми инструментами управления, по-
требность в которых особенно остро чувствуется 
в условиях быстро меняющейся конкурентной 
среды. Самое ценное, что может дать бюджетиро-
вание, – координация всех сторон деятельности 
компании. Наличие процедуры бюджетирования 
является нормой для любой организации в раз-
витых странах, и в последние годы оно уже при-
живается в Республике Беларусь. У большинства 
белорусских предприятий система бюджетиро-
вания неэффективна: отклонение фактических 

результатов от запланированных регулярно 
превышает 20–30 %. Бюджетирование тесно 
связано с ценообразованием на предприятии. 
Особенностью бюджетирования в строительных 
организациях является то, что ценообразование 
ведется по общегосударственным расценкам, в 
связи с чем упрощается процесс планирования, 
а также разработки бюджета.

Целью работы является разработка структуры 
внедрения процедур бюджетирования в строи-
тельной организации и формулирование реко-
мендаций по автоматизации бюджетирования.
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Существует достаточно большое количество 
концепций бюджетирования. Современная кон-
цепция рассматривает бюджетирование в непо-
средственной связи с системой сбалансированных 
показателей (ССП).

Граница бюджетирования представлена на 
рисунке 1.

Таким образом, бюджетирование рассматри-
вается как система финансово-экономических 
показателей, разработанных на основе ССП и инте-
грированная с системой долго- и краткосрочного 
планирования в организации.

Такой подход позволяет менеджерам скон-
центрироваться на управлении наиболее важных 
показателей деятельности организации, выражать 
в экономических оценках поставленные цели [1, 
с. 231].

Исходным моментом является миссия орга-
низации – это то, что организация хочет и умеет 
делать. На основании внутреннего и внешнего 
анализа мы выбираем актуальную финансовую 
модель компании.

Стратегия должна быть переведена в долго-
срочный план действий, который естественным 
образом приобретает форму долгосрочного бюд-
жета. На данном этапе заканчивается стратеги-
ческое управление и осуществляется переход 
к управлению бюджетному, потому что долго-
срочный план превращается в текущий бюджет 
и начинает реализовываться. Происходит цикл 
управления: контроль, анализ и корректировка 
бюджета. В этот момент прямые функции управ-
ления исчерпываются, и начинается этап обратных 

связей. По результатам анализа исполнения теку-
щего бюджета происходит корректировка бюд-
жета более высокого уровня, также следующего 
бюджета того же уровня. Скорректированные 
бюджеты более высокого уровня сверяются на 
соответствие долгосрочному бюджету. Если их 
исправление все еще делают возможной реали-
зацию долгосрочного бюджета, он остается без 
изменений. Если же становится ясно, что долго-
срочный бюджет уже не выполнить или, наоборот, 
его нужно «повышать», то он тоже корректиру-
ется. Как правило, корректировка долгосрочного 
бюджета означает и корректировку стратегии. 
И последним шагом становится корректировка 
цели, – если, анализируя изменения стратегии, 
стало понятно, что достижение актуальной цели 
ни при какой из реально реализуемых стратегий 
невозможно.

Описанная концепция бюджетирования явно 
показывает все преимущества данной системы, 
однако, как и любая система, бюджетирование 
имеет ряд недостатков.

Недостатки системы бюджетирования:
– бюджетирование способно работать без 

ценовой политики, т. е. если цены в течение дли-
тельно периода не изменяются при увеличении 
себестоимости, это ведет к уменьшению прибыли 
организации. Поэтому важно предусмотреть 
функцию контроля цен для финансового отдела 
и разработать ценовую политику, чтобы избежать 
некорректности работы бюджетирования;

– одинаковый подход к учету работ различной 
прибыльности. Так, необходимо разработать ас-

Рис. 1.  Граница бюджетирования.
Примечание: собственная разработка
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сортиментную политику организации, где указать, 
когда лучше отказаться от выполнения невы-
годных работ, чем нести нерелевантные затраты 
на доставку и управление данным продуктом;

– не уделяется должного внимания диверси-
фикации видов работ по прибыльности. То есть 
намного эффективнее по закону Парето выбрать 
20 % строительных работ, которые приносят 80 % 
прибыли и детально планировать бюджет продаж 
именно для данных видов работ. Остальные 80  % 
работ не имеет смысла детально планировать: 
затраты на учет, контроль анализ будут превос-
ходить в несколько раз прибыльность от данных 
центров прибыли;

–  не установлен стандарт процедуры согласо-
вания договоров. Это является важным этапом, 
без которого бюджетирование не сможет ра-
ботать эффективно: ведь вся финансово-хозяй-
ственная деятельность компании основывается 
на договорах. При выстраивании процедуры со-
гласования договоров очень важно выбрать и 
саму последовательность согласования, и четко 
определить, какое подразделение за проработку 
каких вопросов отвечает.

Следует сказать, что перечисленные недо-
статки возможно избежать, разработав регла-
менты для каждого бизнес-процесса и установив 
ответственность за невыполнение норм установ-
ленных правил.

Вероятно, бюджетирование, имея ряд недо-
статков, все же отвечает за реализацию стратегии, 
эффективность текущей производственно-фи-
нансовой деятельности и за обратную связь в 
системе управления, поэтому переоценить его 
значение просто невозможно.

Система бюджетирования представляет собой 
совокупность взаимосвязанных бюджетов: функ-
ционального, инвестиционного и финансового. 
Сводный бюджет включает финансовый, опера-
ционный и инвестиционный бюджеты.

В каждой организации должен быть четко 
определен полный набор бюджетов, которые 
будут использоваться в работе менеджеров и 
специалистов предприятия.

Полноценной система бюджетирования будет 
в случае выделения всех объектов бюджетиро-
вания:

– холдинг;
– организация;
– бизнес-процессы;
– проекты;
– подразделения (центры финансовой ответ-

ственности).
Далее необходимо определить виды бюджетов 

для каждого типа объекта и установить между 
ними связь.

Бюджеты подразделяются на операционные и 
финансовые и представлены на рисунке 2. Данные 
бюджеты составляются для каждого объекта бюд-
жетирования, при этом бюджет более высокого 
объекта бюджетирования в системе является 
консолидированным бюджетом нижнего уровня 
объекта бюджетирования.

Существуют различные подходы к постановке 
бюджетирования. Изучив особенности поста-
новки бюджетирования в строительных организа-
циях, рекомендуем придерживаться подхода, при 
котором работа по внедрению бюджетирования 
рассматривается как инновационный проект раз-
вития организации.

Рис. 2. Виды бюджетов.
Примечание: собственная разработка

ОСОБЕННОСТИ ПОСТАНОВКИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ 
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Присвоение статуса проекта предполагает:
– выделение рабочей группы, состоящей из 

специалистов всех направлений;
–  выделение целевого финансирования;
–  возможность оценки эффективности проекта.
Условно выделим два этапа осуществления 

проекта по внедрению бюджетирования:
–  постановка задачи внедрения бюджетиро-

вания в организации;
–  реализация плана постановки бюджетиро-

вания в организации.
Срок реализации всего проекта зависит от кон-

кретных условий, в которых работает организация, 
от того, какую систему нужно построить, а также 
от трудовых ресурсов, которые могут быть вы-
делены для решения этой задачи.

Нужно понимать, что внедрение системы бюд-
жетирования является своеобразной реструкту-
ризацией системы проектного управления, т.к. 
происходит пересмотр организационной струк-
туры организации.

Для эффективной реализации проекта по по-
становке бюджетирования требуется организа-
ционная поддержка. Прежде всего генеральный 
директор организации должен оказывать такую 
поддержку. Если внедрение бюджетирования 
будет не в интересах топ-менеджмента, то проект, 
очевидно, не сможет осуществиться.

Детализация первого этапа проекта по вне-
дрению бюджетирования в строительной орга-
низации представлена в таблице 1.

Успешное выполнение первого этапа проекта 
во многом определяет и успех проекта в целом 
несмотря на то, что время реализации первого 
этапа может быть гораздо меньше второго. Это 
связано с тем, что правильная постановка любой 
задачи существенно повышает эффективность ее 
решения.

Технология проектного управления требует, 
чтобы в самом начале реализации проекта были 
созданы органы исполнения и управления про-

Таблица 1 
Детализация первого этапа проекта

Регламентация этапа Мероприятия

Создание органов управления и исполнения проекта

Приказ о создании временных рабочих групп 
(ВРГ)
Регламент работы ВРГ
Приказ о создании бюджетных комитетов (БК)
Регламент работы БК

Описание и анализ действующей системы 
бюджетирования
Формирование рекомендаций по 
совершенствованию системы бюджетирования
Разработка проекта концепции и плана работ 
по реструктуризации системы бюджетирования

Разработка концепции развития системы бюджетирования на предприятии 
и плана по ее внедрению

Основные принципы и требования к 
постановке системы бюджетирования:
- цели и задачи бюджетирования;
- участники процесса бюджетирования;
- объекты бюджетирования; 
- управленческая отчетность;
- классификатор бюджетов;
- финансовая структура;
- финансовая модель бюджетирования.

Заключительный этап

Представление БК результатов первого этапа
Доработка концепции и плана работ по 
постановке бюджетирования
Принятие решения о дальнейшей работе по 
проекту

Примечание: собственная разработка.

А. С. МИЩЕНКО
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ектом. Органом исполнения проекта в данном 
случае является ВРГ, а органом управления про-
ектом – БК [3, с. 21].

При формировании ВРГ обязательно должно 
быть создано Положение, регламентирующее 
ее работу: принципы распределения рабочего 
времени членов ВРГ между текущей и проектной 
работой.

При формировании рабочей группы по поста-
новке системы бюджетирования важно охватить 
весь функционал организации, при этом группа не 
должна быть слишком большой: для строитель-
ного предприятия с численностью 200 человек 
достаточно 3–4 сотрудников. 

При реализации этапа диагностики действу-
ющей системы бюджетирования рекомендуется 
описать действующую систему управления и 
разработать рекомендации по ее совершенство-
ванию, выделить центры финансовой ответствен-
ности (ЦФО).

Структура ЦФО для строительной организации 
может выглядеть следующим образом (рисунок 3).

Самым важным этапом является этап разра-
ботки концепции, при осуществлении которого 
обязательно потребуется участие собственников 

и директора как основных заказчиков проекта. 
Помимо концепции должен быть разработан план 
внедрения бюджетирования в организации.

Второй этап проекта – это уже непосред-
ственное внедрение системы бюджетирования, 
этапы которого представлены в таблице 2.

После каждого заключительного этапа, когда 
будут приняты результаты работы за отчетный 
период, членам ВРГ должна быть выплачена соот-
ветствующая часть фонда материальной помощи 
(ФМП).

Финансовая структура создается для управ-
ления процессом достижения целей, через нее 
предприятие осуществляет руководство ЦФО. Она 
является своего рода комбинацией оргструктуры 
и ответственности за результаты деятельности.

При разработке финансовой модели бюджети-
рования очень важно добиться ее интегрирован-
ности. Если сразу начинать с деталей, то может 
получиться так, что потом при попытке построить 
консолидированные финансовые бюджеты мо-
дель не будет сходиться. Один из критериев пра-
вильной консолидации финансовой модели  – 
равенство активов и пассивов в ББЛ [2, с. 156].

Рис. 3. Структура ЦФО.
Примечание: собственная разработка
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Все функции бюджетирования, которые не-
обходимо выполнять для того, чтобы реализо-
вать методику и модель бюджетного управления, 
должны быть зафиксированы в соответствующих 
регламентах.

При разработке бюджетов самое непосред-
ственное участие должны принимать не только 
члены ВРГ, но и все остальные участники процесса 
бюджетирования. Ведь в данном случае речь идет 

Таблица 2 

Детализация второго этапа проекта

Оптимизация организационной структуры
Разработка финансовой структуры

Классификатор ЦФО

Организационный состав ЦФО
Разработка и введение в практику использования финансовой модели бюджетирования

Последовательность разработки бюджетов

Уточнение системы нормативов

Методика планирования

Учетная политика
Создание финансовой службы

Разработка и внедрение регламентов бюджетирования
Классификатор объектов бюджетирования

Классификатор бюджетов

Форматы бюджетов

Положение о бюджетировании
Разработка бюджетов и контроль их исполнения

Определение целей организации

Составление бюджетов

Утверждение бюджетов

Контроль и анализ исполнения бюджетов
Заключительный этап

Проведение доработок основных результатов проекта

Принятие решения о дальнейшей работе
Обучение сотрудников предприятия технологии бюджетирования

Примечание: собственная разработка.

о полноценном составлении всех бюджетов и про-
верке их исполнения.

В бюджетировании важна скорость состав-
ления бюджетов, поэтому так важно автомати-
зировать этот процесс. На рынке существуют 
множество программных продуктов по автома-
тизации бюджетирования, однако не рекомен-
дуем использовать такие программы на практике. 
Бюджетирование – достаточно индивидуальный 

А. С. МИЩЕНКО42
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процесс для организации и поэтому невозможно 
создать универсальную программу для всех орга-
низаций. Рекомендуем разработать собственный 
программный продукт на базе MS Excel, что по-
зволит учесть все индивидуальные особенности 
предприятия.

Особенности предлагаемого программного 
продукта, разработанного на базе MS Excel для 
реализации системы бюджетирования в строи-
тельных организациях

–  состоит из двух частей: 50 бюджетов (ито-
говых стандартизированных форм) и вспомога-
тельных таблиц для расчета показателей в бюд-
жеты (например, для отдела снабжения создана 
таблица, отражающая поставщиков в разрезе 
планируемых поставок);

–  между вспомогательными таблицами и бюд-
жетами, а также между бюджетами установлены 
связи, что позволяет осуществлять автоматиче-
ский перенос значений из бюджета в бюджет и 
автоматически формировать итоговые бюджеты;

–  для всех форм бюджетов разработан единый 
стиль, что позволяет стандартизировать формы 
и ускорить ориентирование в показателях бюд-
жета (например, для шапки таблицы разработан 
уникальный стиль «Шапка таблицы», который при-
меняется при составлении всех форм бюджетов).

Заказчиков проекта (в частности топ-мене-
джмент организации) интересует вопрос эф-
фективности проекта по постановке бюджети-
рования. В литературе не описано экономиче-
ских методов оценки эффективности, поскольку 

сделать это достаточно сложно. В данной статье 
предлагается концепция оценки экономической 
эффективности проекта. 

Предлагаемая концепция заключается в 
двойном планировании деятельности органи-
зации, т. е. вначале планируется деятельность 
организации так, если бы не внедрялась система 
бюджетирования (первичное планирование): не 
принимаются в расчет затраты на бюджетиро-
вание и эффект от экономии затрат после вне-
дрения бюджетирования; далее производится 
планирование непосредственно в системе бюд-
жетирования (интегрированное планирование). 
После рассчитывается коэффициент планиро-
вания как отношение плановой прибыли, рас-
считанной по интегрированному планированию, 
к прибыли по первичному планированию. Если 
коэффициент больше 1, то внедрение системы 
бюджетирования экономически эффективно.

Недостатки предложенного метода:
–  трудоемкость оценки, а для крупных пред-

приятий без автоматизации процесса и вовсе 
неэффективный процесс;

–  оценка происходит с определенной долей 
условности.

Таким образом, бюджетирование – индиви-
дуальный, необходимый процесс на любом со-
временном строительном предприятии, который 
позволит значительно повысить эффективность 
деятельности организации. Придание процессу 
внедрения бюджетирования статуса проекта по-
зволит адекватно оценить эффективность соз-
данной системы.
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В данной статье рассмотрена реализация Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамот-
ности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», определены группы реги-
онов России с учетом уровня финансовой грамотности населения. Сделан вывод о том, что на экономиче-
скую безопасность регионов оказывает влияние ряд рисков, в частности, связанных с низким уровнем фи-
нансовой грамотности населения, с определенным типовым поведением граждан на финансовом рынке, 
вне зависимости от уровня их материального достатка.
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of risks, in particular, related to the low level of financial literacy of the population, with certain typical behavior of 
citizens in the financial market, regardless of their level of material prosperity.
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В современных условиях расширения ис-
пользования финансовых услуг, усложнения и 
появления новых и трудных для понимания фи-
нансовых инструментов вопросы финансовой 
грамотности населения стали чрезвычайно ак-
туальными для большинства стран мира. Обе-
спечение личной финансовой безопасности 
становится важным фактором экономического 
благополучия людей  [1].

На сегодняшний день общепринятого опреде-
ления термина «финансовая грамотность населения» 
не существует. Федеральная служба по финансовым 
рынкам России (далее – СБРФР) под финансовой гра-
мотностью определяла способности граждан эффек-

тивно управлять личными финансами, осуществлять 
учёт расходов и доходов домохозяйства и финан-
совое планирование, оптимизировать соотношение 
между сбережениями и потреблением, разбираться 
в особенностях различных финансовых продуктов 
и услуг, принимать обоснованные решения в от-
ношении финансовых продуктов и услуг и нести за 
них ответственность, компетентно планировать и 
осуществлять пенсионные накопления [2]. 3  марта 
2014 г.  СБРФР была упразднена. Полномочия, ранее 
осуществляемые ею по регулированию, контролю 
и надзору в сфере финансовых рынков, были пере-
даны созданным структурным подразделениям Цен-
трального Банка РФ. 
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На сегодняшний день финансовая грамот-
ность  – это не только «способности», более точно 
данное понятие отражает система «знания – уста-
новки – навыки». 

Для достижения цели, связанной с повыше-
нием уровня финансовой грамотности населения, 
необходимо разработать и реализовать комплекс 
мер, направленных на решение следующих ос-
новных задачи обеспечения экономической 
безопасности домохозяйств, разрушение патер-
налистского стереотипа, взращивание культуры 
принятия домохозяйствами самостоятельных 
ответственных решений в области экономики и 
финансов, формирование у российских граждан 
нового типа мышления, содержащего установки 
на активное экономическое поведение, соответ-
ствующее их финансовым возможностям [3]. 

В использовании терминов «население» и 
«домохозяйства» Федеральной службой государ-
ственной статистики отличий нет, так как: «До-
ходы домашнего хозяйства (населения) – поток 
денег или общая сумма денег, поступающая в 
распоряжение домохозяйств в виде заработной 
платы, жалования, ренты, дивидендов, процентов, 
пений, пособий, предпринимательской прибыли 
в течение определенного периода, и которая 
может быть израсходована на потребление без 
сокращения собственных активов и увеличения 
обязательств. Размер дохода определяет благо-
состояние конкретного потребителя, а значит и 
его потребительское поведение» [4, с. 252]. 

Официальными органами государственной ста-
тистики используется следующее определение до-
машних хозяйств. «Домохозяйство – группа людей, 
проживающих в одном жилом помещении или его 
части, совместно обеспечивающих себя пищей и 
всем необходимым для жизни, то есть полностью 
или частично объединяющих и расходующих свои 
средства. Домохозяйство может состоять из од-
ного человека, живущего самостоятельно и обе-
спечивающего себя пищей и всем необходимым 
для жизни». Охвату в рамках исследований Фе-
деральной службы государственной статистики 
«подлежат все домашние хозяйства, прожива-
ющие в Российской Федерации, за исключением 
коллективных (лиц, долговременно находящихся 
в больницах, домах-интернатах для престарелых, 
школах-интернатах и других институциональных 
заведениях, монастырях, религиозных общинах 
и прочих коллективных жилых помещениях)» [5].

Одним из направлений повышения устой-
чивости финансов домохозяйств (сбережений 
населения как источника банковских ресурсов, 
высокой закредитованности граждан как одного 
из ключевых факторов роста кредитных рисков 
и т.д.) является рост уровня финансовой грамот-
ности населения. Поскольку именно он влияет на 
риски функционирования субъектов финансового 
сектора в регионе и безопасное использование 
населением финансово-кредитных ресурсов, не-
обходимых для устойчивого развития экономики 
региона; социально-экономической политики 
системе факторов, которые оказывают наиболее 
сильное воздействие на формирование основных 
параметров процесса развития и совершенство-
вания экономического пространства региона [6]. 
При этом при кажущейся очевидности решение 
данного вопроса выходит за рамки простого вы-
бора параметров, позволяющих объективно оце-
нить ситуацию в регионе. Об этом свидетельствует 
и тот факт, что вопрос возник еще на самой заре 
формирования самой парадигмы устойчивого 
развитии и по сегодняшний день является наи-
более часто рассматриваемым вопросом [7, с. 53].  

Такая необходимость поиска показателей, в 
полной мере характеризующих социально-эко-
номическое положение дел, признается и экс-
пертным сообществом [8, с. 77–98].

Так, по данным экспертов Аналитического 
центра НАФИ, в 2013 и 2015 гг. были отмечены 
первые позитивные результаты реализации Про-
екта «Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию финансового 
образования в Российской Федерации». В их числе 
прирост трех ключевых показателей финансовой 
компетентности жителей пилотных регионов – 
участников данного Проекта (понимания граж-
данами соотношения риск-вознаграждение, 
важности сбережений и сравнения финансовых 
предложений на рынке) при стабильной и нега-
тивной динамике в сопоставимых (контрольных) 
регионах, отобранных исследователями. В срав-
нении с данными по России в целом, можно также 
отметить более высокие показатели в пилотных 
регионах [9].

Москва и Московская область официально не 
задействованы в Проекте (поскольку не реализу-
ется соответствующая региональная программа), 
в то же время на данной территории также дей-
ствуют методические центры, проводятся Всерос-
сийские Недели финансовой грамотности и иные 
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мероприятия Проекта, что обуславливает вклю-
чение территории в число участников Проекта.

Целью Проекта является повышение финан-
совой грамотности российских граждан (особенно 
учащихся школ и высших учебных заведений, а 
также взрослого населения с низким и средним 
уровнями доходов), содействие формированию 
у российских граждан разумного финансового 
поведения, обоснованных решений и ответствен-
ного отношения к личным финансам, повышение 
эффективности в сфере защиты прав потреби-
телей финансовых услуг.

Основные задачи Проекта включают в себя 
следующие направления:

1. На основе оценки уровня финансовой гра-
мотности населения и эффектов пилотируемых 
программ разработать и начать реализацию сред-
несрочной национальной Стратегии повышения 
финансовой грамотности населения.

2. Создать устойчивые институциональные 
механизмы реализации программ повышения 
финансовой грамотности на федеральном и ре-
гиональном уровнях с участием органов испол-
нительной власти, учебных заведений, неправи-
тельственных организаций, финансового сектора.

3. Создать кадровый потенциал в области 
реализации программ повышения финансовой 
грамотности на федеральном и региональном 
уровнях.

4. Разработать, протестировать и распростра-
нить образовательные программы и инструменты 
повышения финансовой грамотности, используя 
институты и каналы как формального, так и не-
формального образования учащихся школьного 
возраста, студентов и взрослых.

5. Создать систему эффективных и доступных 
информационных ресурсов в области финансовой 
грамотности и защиты прав потребителей финан-
совых услуг, провести масштабную информаци-
онную кампанию; разработать, протестировать 
и распространить широкий спектр информаци-
онных материалов по защите прав потребителей 
финансовых услуг.

6. Поддержать на конкурсной основе широкий 
круг инициатив «снизу», направленных на повы-
шение финансовой грамотности, развитие финан-
сового образования и повышение защиты прав 
потребителей финансовых услуг.

7. Обеспечить укрепление потенциала органов 
государственного управления и негосударствен-
ного сектора в сфере защиты прав потребителей 
в сфере финансовых услуг, включая повышение 
квалификации кадров, улучшение состояния дел 
с раскрытием и доступным представлением ин-
формации участниками финансовых рынков и вза-
имодействие с организациями частного сектора.

8. Провести комплексную масштабную оценку 
и организовать мониторинг уровня финансовой 
грамотности и финансового поведения насе-
ления  [10]. 

На финансовый сектор и экономическую без-
опасность регионов оказывает влияние ряд ри-
сков, связанных с низким уровнем финансовой 
грамотности населения, а именно с определенным 
типовым поведением граждан на финансовом 
рынке, в первую очередь в отношении кредито-
вания и сбережения.  В соответствии с термино-
логией национальной стратегии, «финансово гра-
мотный гражданин должен как минимум форми-
ровать долгосрочные сбережения и финансовую 
«подушку безопасности» для непредвиденных 
обстоятельств, «жить по средствам», избегая не-
соразмерных доходам долгов и неплатежей по 
ним» и т. д. [11].

Следовательно, высокий уровень финансовой 
грамотности населения региона должен пред-
полагать: 

– высокий уровень вкладов физических лиц, 
привлеченных кредитными организациями; 

– низкий номинальный уровень долговой на-
грузки PTI (соотношение среднего платежа по 
всем кредитам заемщика к его среднемесячному 
доходу); 

– низкое число потенциальных банкротов 
среди заемщиков с открытыми кредитами;

– низкий показатель среднего количества от-
крытых кредитов на заемщика; 

– низкую долю счетов с просрочкой платежей. 
Исходя из этого, для проведения группи-

ровки регионов были собраны статистические 
данные Федеральной службы государственной 
статистики, Центрального Банка России и Объ-
единенного кредитного бюро о перечисленных 
показателях и иных характеристиках социально-
экономического развития и финансовой актив-
ности населения 77 регионов России  за 2018 год 
(см. табл. 1).
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Таблица 1 

Группы регионов по уровню финансовой грамотности населения за 2018 г. [12]

Название 
группы Регионы в составе группы Название 

группы Регионы в составе группы

Вкладчики 
и заемщики

1. Воронежская область 
2. Камчатский край 
3. Магаданская область
4. Мурманская область
5. Нижегородская область
6. Новгородская область
7. Приморский край 
8. Республика Саха (Якутия) 
9. Санкт-Петербург и 

       Ленинградская область 
10. Сахалинская область 
11. Тюменская область
      (вкл. ХМАО и ЯНАО) 
12. Хабаровский край 
13. Чукотский АО 

Вкладчики 1. Белгородская область 
2. Волгоградская область 1 
3. Калининградская область 
4. Кировская область 
5. Костромская область
6. Краснодарский край 
7. Липецкая область 
8. Москва и Московская область
9. Республика Марий Эл 

10. Республика Мордовия 
11. Республика Татарстан 
12. Самарская область
13. Саратовская область
14. Смоленская область 
15. Ставропольский край 
16. Тамбовская область 
17. Тверская область
18. Чеченская Республика 
19. Чувашская Республика

Осторожные 
заемщики

1. Алтайский край 
2. Амурская область
3. Архангельская область
4. Брянская область
5. Вологодская область 
6. Еврейская авт. область 
7. Иркутская область 
8. Калужская область 
9. Кемеровская область 
10. Курганская область 
11. Курская область 
12. Новосибирская область 
13. Омская область 
14. Оренбургская область
15. Орловская область 
16. Пензенская область 
17. Пермский край 
18. Псковская область 
19. Республика Алтай 
20. Республика Башкортостан 
21. Республика Карелия 
22. Республика Коми 
23. Рязанская область 
24. Свердловская область 
25. Томская область 
26. Тульская область 
27. Удмуртская Республика 
28. Ульяновская область 
29. Челябинская область

Неосто-
рожные 
заемщики

1. Астраханская область 
2. Владимирская область 
3. Забайкальский край 
4. Ивановская область 
5. Кабардино-Балкарская Республика
6. Карачаево-Черкесская Республика 
7. Красноярский край 
8. Республика Адыгея 
9. Республика Бурятия 

10. Республика Дагестан 
11. Республика Ингушетия 
12. Республика Калмыкия 
13. Респ. Северная Осетия–Алания 
14. Республика Тыва 
15. Республика Хакасия 
16. Ростовская область 
17. Ярославская область 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА

1 Жирным шрифтом выделены регионы-участники Проекта Министерства финансов Российской Феде-
рации «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового обра-
зования в Российской Федерации».
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Таким образом можно выделить следующие 
факторные группы регионов: 

1) «Регионы – вкладчики и заемщики» – 13 ре-
гионов; 

2) «Регионы – осторожные заемщики» –  29 ре-
гионов, из них 3 региона в Проекте по повышению 
уровня финансовой грамотности; 

3) «Регионы – вкладчики» – 19 регионов, из них 
7 регионов в Проекте по повышению уровня фи-
нансовой грамотности; 

4) «Регионы – неосторожные заемщики» – 
17  регионов. 

Первую группу регионов «Вкладчики и заем-
щики» составили высокодоходные регионы, в ко-
торых живут активные потребители финансовых 
продуктов и услуг. Яркие представители группы  – 
Камчатский край, Якутия, Санкт-Петербург, Тюмен-
ская область. Эту группу характеризует высокий 
уровень среднедушевых доходов и развитая сеть 
кредитных организаций (0,180 ед. на душу насе-
ления), что обеспечивает высокий уровень доступ-
ности финансовых продуктов и услуг для граждан.

Жители регионов из группы «Вкладчики и за-
емщики» – активные вкладчики (средний размер 
вклада на душу населения – 164 тыс. руб.) и заем-
щики (средняя сумма долга на душу населения  – 
91  тыс. руб.). При этом среди заемщиков уровень 
дохода выше (47 тыс. руб.), чем среднедушевой, что 
может быть обусловлено политикой финансовых 
организаций. Наличие высокого уровня матери-
ального достатка обеспечивает заемщикам опре-
деленный запас «прочности»: их номинальный 
уровень долговой нагрузки коэффициента 
Payment-to-income ratio (далее  –  PTI) (соотно-
шение среднего платежа по всем кредитам за-
емщика к его среднемесячному доходу) – один из 
самых низких по массиву (37,0 %). Достаточно вы-
соки в данной группе страховые премии (взносы) 
на душу населения (933 руб.), что также, вероятно, 
обусловлено кредитной политикой банков.

В то же время относительно благополучная 
факторная группа «Регионы – вкладчики и заем-
щики» представляет определенные риски для 
субъектов финансового сектора, так как несмотря 
на высокий доход, жители её регионов так же, как 
и представители других групп, допускают про-
срочки по кредитам (доля счетов с просрочкой 
платежей от 1 дня – 15,5 %) [2; 12], что свидетель-
ствует о недостаточном уровне их финансовой 
грамотности. Кроме того, они имеют большее ко-
личество кредитов (1,76 в расчете на заемщика) 

и более крупные займы (средняя сумма долга 
287 тыс. руб. на заемщика), при этом количество 
потенциальных банкротов среди заемщиков с 
открытыми кредитами одно из самых высоких 
среди всех групп – 1,46 % [2]. Таким образом, ли-
шаясь высокого дохода (в случае утраты работы, 
болезни и т.д., которые зачастую не покрываются 
страховкой, идущей в совокупности с кредитом), 
обеспечить сразу несколько крупных кредитов 
могут не все заемщики.

Вторая факторная группа регионов «Осто-
рожные заемщики» включает в себя такие ре-
гионы, как Башкортостан, Пермский край, Иркут-
ская, Новосибирская, Оренбургская, Томская об-
ласти и др. (см. табл. 1). В данных регионах меньше 
всего кредитных организаций (0,113 на 10 тыс. 
жителей). Среднедушевые денежные доходы в 
этой группе находятся на среднем уровне (25 тыс. 
руб.). Эти факторы могли бы отрицательно ска-
заться на пользовании представителей данной 
группы финансовыми продуктами и услугами, 
поскольку их возможности более ограничены), 
тем не менее, это не так. Несмотря на то  что насе-
ление данных регионов – не активные вкладчики, 
они обладают сбережениями (средний размер 
вклада на душу населения – 88 тыс. руб.) и яв-
ляются при этом активными заемщики (67,9  % 
экономически активного населения имеют роз-
ничные кредиты, средняя сумма долга на душу 
населения – 71 тыс. руб.) [12].

Хотя суммы задолженностей их жителей перед 
банками высоки (средний долг – 173 тыс. руб. на 
заемщика, номинальный уровень долговой на-
грузки PTI – 44,6 %), в целом они ведут себя до-
статочно осторожно и финансово грамотно. Так, 
в данной группе доля счетов с просрочкой лишь 
немногим выше, чем в первой группе  и в среднем 
составляет 16,9 %, а количество потенциальных 
банкротов  – одно из самых низких по массиву 
(1,04  чел. от общего числа заемщиков) [2].

В числе рисков рассматриваемых регионов с 
точки зрения субъектов финансового сектора – за-
кредитованность их жителей. Так, доля новых кре-
дитов наличными, направленных на частичное или 
полное погашение старого долга – 54,3 % (самое 
высокое по массиву), в среднем на заемщика от-
крыто 1,77 кредитов. 

Третью группу регионов «Вкладчики» также 
составляют активные пользователи услуг. Среди 
ярких представителей группы – Мордовия, Москва 
и Московская область, Краснодарский край, Волго-
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градская область (см. табл. 1). Число кредитных ор-
ганизаций в данных регионах невелико (0,113 ед. 
на 10 тыс. жителей), равно как и среднедушевые 
доходы (26 тыс. руб.), что потенциально могло 
бы ухудшить доступность для них финансовых 
продуктов и услуг, однако и в случае с данной 
группой это не так. Жители регионов из данной 
группы – активные вкладчики (средний размер 
вклада – 112 тыс. руб./чел.), страхователи (средний 
взнос на душу населения составил 2876 руб.), что 
представители группы несколько менее консер-
вативны, так объемы вкладов в «Сбербанке РФ» в 
2,5 раза ниже среднего размера вклада по группе 
(в группах регионов «Вкладчики и заемщики», 
«Осторожные заемщики» и «Неосторожные за-
емщики» в среднем они ниже в 2,1–2,3 раза) [13]. 

В отличие от группы «Осторожные заемщики», 
имеющей аналогичный среднедушевой уровень 
материального достатка, кредитные стратегии в 
группе «Вкладчики»  распространены меньше  – 
средняя сумма долга на душу населения составляет 
57 тыс. руб., доля охвата экономически активного 
населения минимальна среди всех групп  – 52,1 %, 
количество потенциальных банкротств также не-
велико – 1,09 %, номинальный уровень долговой 
нагрузки PTI – 46,4 %. Потенциальные риски для 
субъектов финансового сектора в группе «Вклад-
чики»   минимальны в сравнении с другими груп-
пами – недостаточный уровень ответственности 
заемщиков (16,6 % счетов имеют просрочки, что 
меньше чем в группах «Осторожные заемщики» и 
«Неосторожные заемщики») и склонность к пере-
кредитованию (51,8 % новых кредитов наличными 
направлены на частичное или полное погашение 
старого долга).

В состав четвертой факторной группы регионов 
«Неосторожные заемщики» вошли: Карачаево-
Черкесия, Адыгея, Калмыкия, Тыва, Астраханская 
область и др. (см. табл. 1). Данные территории ха-
рактеризуются более высоким числом кредитных 
организаций в сравнении с факторными группами 
«Осторожные заемщики» и «Вкладчики» (0,117 ед. 
на 10 тыс. жителей), при этом уровень среднеду-
шевого дохода минимален – 22 тыс. руб. Насе-
ление из данной исследуемой группы регионов 
нельзя назвать активными вкладчиками (средний 
размер вклада на душу населения – 57 тыс. руб.), 
при этом они достаточно много кредитуются 
(средняя сумма долга на душу населения – 55 тыс. 
руб., 55,5 % экономически активного населения 
имеют открытый кредит). Услуги страхования в 

сравнении с другими группами почти не развиты 
(116 руб. страховых взносов на душу населения).

Стоит отметить, что группа регионов «Неосто-
рожные заемщики» является самой рисковой 
для субъектов финансового сектора: при более 
низких уровнях доходов размеры займов жителей 
ее регионов не уступают факторным группам ре-
гионов «Осторожные заемщики и «Вкладчики» 
(170  тыс. руб. на заемщика), номинальный уро-
вень долговой нагрузки PTI максимален – 52,5  %, 
доля счетов с просрочкой платежа также мак-
симальна  – 24,7 %, количество потенциальных 
банкротов – 1,62 % от общего числа заемщиков, 
что говорит о низком уровне финансовой грамот-
ности населения составивших группу регионов. 

Подводя итоги проведенного анализа, можно 
отметить, что интерес субъектов финансового 
сектора к высокодоходным регионам достаточно 
очевиден – наибольшее число кредитных орга-
низаций на душу населения соответствует группе 
регионов «Вкладчики и заемщики». Однако более 
высокие доходы при высоких займах также имеют 
риски (банкротства, просрочек и т.д.) с исполь-
зованием наиболее известных в России следу-
ющих международных актов управления рисками: 
Стандарт FERMA создан риск-менеджерами для 
формирования системы риск-менеджмента лю-
бого хозяйствующего субъекта, а стандарт COSO 
ERM для увеличения подлинности отчетности 
предприятий [14, с. 28]. Поэтому целесообразнее 
ориентироваться на регионы с более высоким 
уровнем финансовой грамотности и менее раз-
витой конкурентной средой.

Группы регионов «Осторожные заемщики» и 
«Вкладчики» при идентичных показателях наличия 
в регионах финансовых организаций и уровне 
материального достатка жителей демонстрируют 
преобладание различных финансовых стратегий 
населения. Так, в группе «Осторожные заемщики» 
больше заемщиков, а в группе «Вкладчики и за-
емщики» – сберегателей. Это подтверждает то, 
что население, имеющее равные финансовые 
возможности и доступ к финансовым продуктам 
и услугам, зачастую демонстрирует различное по-
ведение на финансовом рынке, опосредованное 
определенным уровнем финансовой грамотности. 

То, что в группе регионов «Вкладчики» наи-
более велико число регионов-участников Про-
екта, доказывает и значимость повышения 
уровня финансовой грамотности населения, 
поскольку регионы-представители группы ре-
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гионов «Вкладчики»  будут наиболее интересны 
инвестиционным, страховым и иным компаниям. 
Финансовым организациям, специализирую-
щимся на кредитных продуктах, в свою очередь 
будут интересны представители группы регионов 
«Осторожные заемщики» – активно пользующиеся 
кредитами, но при этом более ответственно от-
носящиеся к своим долгам, особенно в сравнении 
с группой регионов «Неосторожные заемщики».

Также можно видеть, что регионы со средним 
и низким уровнем материального достатка не 
склонны отказываться от использования финан-
совых продуктов и услуг. Напротив, в наименее 
доходной факторной группе регионов «Неосто-
рожные заемщики» достаточно высока кредитная 
активность граждан, что обуславливает необходи-
мость активизации работы по повышению уровня 
финансовой грамотности жителей территорий, 
входящих в группу (уже сегодня выплачивающих 
по кредитам более 50  % своих доходов, имеющих 
просрочки и т. д.). 

Анализ динамики финансовой активности на-
селения в части формирования сбережений по-
казывает также, что жители регионов из группы  3 
(«Регионы – вкладчики») наиболее часто демон-
стрируют финансово грамотное поведение, в свою 
очередь регионы – представители группы 2 («Ре-
гионы – осторожные заемщики») чаще остальных 
демонстрируют осторожные кредитные стратегии.

Таким образом, можно говорить о том, что вне 
зависимости от уровня материального достатка 
жители определенных регионов могут на про-
тяжении продолжительного времени демонстри-
ровать более (или наоборот менее) финансово 
грамотное поведение, выстраивая определенные 
стратегии управления личными финансами, что 
отражается на финансовых показателях деятель-
ности субъектов финансового сектора, их рисках 
и общем состоянии экономической безопасности 
регионов.
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Статья посвящена проблеме теоретического обоснования применения судебной практики как источ-
ника права. Автором исследуются практические вопросы применения судебной практики и ее значение 
в деятельности судов при рассмотрении гражданских дел, тогда как официальной доктриной судебная 
практика источником права не признается.
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The article is devoted to the problem of theoretical substantiation of judicial practice as a source of law. The author 
examines the practical issues of judicial practice and its importance in the activities of the courts in civil cases, while 
the official doctrine of judicial practice is not recognized as a source of law.

Key words: judicial precedent, uniformity of judicial practice, legal positions of the constitutional Court of the Russian 
Federation and the Supreme court of the Russian Federation.

 
Судебная власть как одна из ветвей государ-
ственной власти не может существовать без 
возможности правового воздействия на дей-
ствительность. Властное воздействие на обще-
ственные отношения всегда имеет нормативное 
и ненормативное выражение. Применительно к 
проявлениям судебной власти их можно опре-
делить как судебный прецедент и судебное 
решение в отношении субъективных  прав кон-
кретного лица. В судебном решении получает 

урегулирование конкретная ситуация. В  су-
дебном прецеденте формулируется  правило, 
общее для решения множества подобных ситу-
аций 1.

При грамотном руководстве судебной «пи-
рамидой» власти, правильных ориентирах, ко-
торые могли бы задавать нижестоящим звеньям 
судебной системы руководители высших судов 
(Конституционного Суда РФ и Верховного Суда 
РФ) судебная практика (судебные решения) могла 

1  Нешатаева Т. Н. К вопросу об источниках права – судебном прецеденте и доктрине / Судебная практика 
как источник права.   М.: Юристъ, 2000. С. 91, 92.
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бы стать менее разрозненной, более упорядо-
ченной, разумной и справедливой. Это шанс для 
восстановления авторитета и справедливой ра-
боты судов – полное олицетворение принципа 
равенства всех перед законом и судом, когда 
судебные решения, принятые по аналогичным 
делам, должны стать основой для принятия со-
ответствующих решений по однородным делам.

В связи с этим следует упомянуть Постанов-
ление Пленума ВАС РФ от 14 февраля 2008 г. №  14 
«О внесении дополнений в постановление Пле-
нума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 12 марта 2007 г. № 17 «О приме-
нении Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации при пересмотре всту-
пивших в законную силу судебных актов по вновь 
открывшимся обстоятельствам». Согласно дан-
ному Постановлению Президиум ВАС с 2007 г. стал 
рассматривать только дела, имеющие значение 
для формирования практики применения зако-
нодательства. Принятые по ним постановления 
в идеале должны были практически эталоном 
для будущих судебных разбирательств по схожим 
спорам. По сути, эта попытка (еще в 2007 г.) от-
ладить отечественное арбитражное судопроиз-
водство в соответствии с принципами судебного 
прецедента.

С позиции теории развития гражданского про-
цессуального законодательства, необходимость 
прецедентного регулирования общественных 
отношений основывается и на многообразии 
общественной жизни и свободе человеческой 
инициативы. Свободное человеческое поведение 
влечет настолько быстрое изменение обще-
ственных систем и структур, что адекватное за-
конодательное регулирование этих изменений 
чаше всего невозможно. Более того, оперативное 
урегулирование законом правоотношений за-
частую опасно: отсутствие ясных знаний о по-
явившемся явлении может привести к выработке 
дефектной законодательной нормы – слишком 
расплывчатой, неточной, неполной и т.д. Такая 
норма уже сама по себе вызовет необходимость 
появления прецедентов. Кроме того, существо-
вание закона в языковой форме всегда несет  в 
себе потенциал прецедента, ибо ни одна языковая 
составляющая  не способна идеально совместить 
реальность (общественное отношение) и право. 

Разночтение, недоказанность, несостыкованность 
закона и действительности обязательно станут 
уделом раздумий судьи. Именно этот носитель 
государственной власти будет сводить такие про-
блемы к единому знаменателю. Зачастую знаме-
нателем оказывается судебный прецедент.

Итак, причины появления прецедента зависят 
не от того, допускается ли этот источник законо-
дателем, но от самой сущности судебной деятель-
ности, олицетворяющей властную функцию госу-
дарства и направленной на правовое воздействие 
на общественные отношения 1. Исходя из выше-
сказанного, следует признать, что в российской  
правовой системе, как и в любой континентальной 
системе права, в той или иной форме прецедент 
как источник права существовал всегда. Более 
того, опосредованно он неизменно таковым и 
признавался, но при этом в научных работах ме-
тафора «источник права» к результатам судебной 
деятельности не применилась. Так, применение 
закона или права по аналогии, допускаемое и 
советским, и российским законодательством, 
возможно, следует рассматривать как элемент 
прецедентного регулирования. Во всяком случае, 
западная доктрина рассматривает аналогию как 
разновидность  прецедентного регулирования.

Если суд пересмотрел свою правовую по-
зицию, это не означает, что решения судов, вы-
несенные ранее, должны быть отменены. Даже 
новый закон не имеет обратной силы. Очевидно, 
что решить эту проблему внедрения досудебных 
и примирительных процедур можно только со-
обща, общим решением  высших судов. В связи 
с этим предлагается создать Высшее судебное 
присутствие  Российской Федерации – незави-
симый совещательный орган судебной власти, 
в который будут входить представители разных 
ветвей судебной власти с правом голоса. Высшее 
судебное присутствие Российской Федерации 
станет площадкой для дискуссий судебного со-
общества, на базе которой будут обсуждаться, 
разрабатываться и приниматься совместные 
постановления высших судов, обсуждаться на-
учно-методические и практические проблемы. 
Без свободной и профессиональной площадки 
для обсуждений судьями проблем и вопросов, 
связанных с вынесением судебных решений по 
разным категориям дела, а также обсуждения 

1 Нешатаева Т.Н. К вопросу об источниках права – судебном прецеденте и доктрине / Судебная практика 
как источник права.  М.: Юристъ, 2000. С. 91, 92.
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организационно-технических условий профес-
сиональной судейской деятельности, без уста-
новления взаимодействия между различными 
уровнями и звеньями судебной системы, в России 
не может быть обеспечено транспарентное, спра-
ведливое и качественное правосудие.

Совокупность правовых норм, регулирующих 
оборот товаров, услуг, капиталов должна вызы-
вать у участников оборота уверенность в стабиль-
ности юридических правил, которые исходят от 
государства, и, следовательно, в устойчивости их 
экономического статуса и существующих между 
ними связей. В обеспечении правовой стабиль-
ности велико значение судебного истолкования 
правовых норм в тех случаях, когда происходит 
институционализация в форме признания за су-
дебной практикой высших судов значения ис-
точника права.

В англо-американском праве правило stare 
decisis, которое обусловливает строго обяза-
тельную силу судебных прецедентов независимо 
от того, как они состыковываются с мнением судьи, 
лучше обеспечивает разумный баланс незави-
симости судьи и правовой стабильности, чем в 
странах континентальной Европы. Всякое решение 
суда, если оно претендует на то, чтобы быть вос-
производимым в других решениях, является спо-
собом корректировки, обеспечения единообразия 
в судебной практике. Главная цель системы судеб-
ного прецедента – обеспечение единообразного 
применения права. Эта система предназначена 
для того, чтобы устранить отклоняющееся пове-
дение различных судов, чтобы все «потребители» 
юридической продукции в разных частях страны 
знали, что к ним будет применена норма опреде-
ленного содержания. Необходимо, на наш взгляд, 
проявлять известную долю осторожности и не пре-
вышать значение судебного прецедента. Потому 
что может быть и так, что сегодняшняя судебная 
ошибка завтра станет судебным прецедентом, а 
сегодняшний судебный прецедент – ошибкой.

Данное противоречие не позволяет рассматри-
вать доктрину судебного прецедента как некую 
панацею, как то, что позволяет руководствоваться 
только ею. Должна присутствовать определенная 
доля скепсиса, чтобы помочь найти более объек-
тивные решения. При всем этом, судебный пре-
цедент в России крайне необходим. Здесь имеются 
в виду не только решения Конституционного Суда 
РФ, применительно к которым нельзя говорить 
о том, что нет прецедента, но и решения судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов. Итак, 
главная цель – обеспечить стабильность правовых 
отношений, которая включает в себя и опреде-
ленную предсказуемость судебных решений; ведь 
мы знаем, насколько непредсказуемое поведение 
суда отпугивает предпринимателей – как россий-
ских, так и иностранных. И когда гражданское, в 
особенности налоговое, законодательство только 
складывается, потребность в судебных преце-
дентах становится особенно важной.

При этом надо раз и навсегда договориться, 
что мы имеем в виду под понятием «прецедент». 
Это юридическое явление в России разительно 
отличается от судебного прецедента в англий-
ском праве, потому что мы развивались в другой 
исторической среде. Формы появления в России 
того, что условно названо прецедентом, таковы: 
во-первых, зачатки судебного прецедента наблю-
даются в деятельности Конституционного Суда РФ 
и Верховного суда РФ. 

Начнем с того, что представляет собой пра-
вовая позиция Конституционного Суда РФ. Это 
достаточно новое явление в правовой системе, 
и потому необходимо разобраться в понятиях. 
Данное понятие используется в ст. 71 Федераль-
ного конституционного закона «О Конституци-
онном Суде Российской Федерации». И возникает 
вопрос, совпадают ли эти два понятия: итоговое 
постановление Конституционного Суда РФ и 
правовая позиция Конституционного Суда РФ, 
которая выражается в мотивировке решения. По-
становление Конституционного суда РФ в целом 
посвящается решению одной конкретной про-
блемы: соответствует ли Конституции Российской 
Федерации данная проверяемая судом норма.

При этом предмет рассмотрения Конституци-
онного Суда РФ предопределяется предметом об-
ращения, т.е. это та норма, по поводу которой осу-
ществляется судопроизводство. Но часто бывает 
и так, что аналогичное юридическое содержание 
присутствует и во многих других нормах, в других 
законах, которые Конституционным Судом РФ не 
проверяются. Эта проблема особенно злобод-
невна для России, большой стране, состоящей из 
большого количества субъектов Федерации и име-
ющей много однотипных законов (уровня субъекта 
Российской Федерации). Если Конституционный 
Суд РФ, проверяя один закон одного субъекта 
Российской Федерации, признает какую-то норму 
неконституционной, но точно такие же нормы 
содержатся в законах, например, еще 70 субъ-
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ектов РФ, следует ли каждый раз тиражировать 
уже решенный вопрос? В Конституционном Суде 
РФ посчитали, что это контрпродуктивно и была 
использована универсальная и важная  юридиче-
ская технология – понятие «правовая позиция».

Оспариваемая в Конституционном Суде РФ 
норма всегда конкретна. Однако выводы Кон-
ституционного Суда и связи с проверкой ее кон-
ституционности, основанные на истолковании 
конституционных норм и принципов, имеют, как 
правило, гораздо более общее значение. И они 
могут быть распространены на аналогичные по 
юридическому содержанию нормы, содержа-
щиеся в других законах и подзаконных актах. 
При этом Конституционный Суд РФ опирается 
на Закон о Конституционном Суде РФ, в ст. 87 ко-
торого установлено, что признание нормативного 
акта несоответствующим Конституции является 
основанием отмены в установленном порядке по-
ложений других нормативных актов, основанных 
на нормативном акте, признанном неконституци-
онным, либо воспроизводящих его содержание 
или содержащих аналогичные положения. 

Несмотря на то что эта норма содержится в за-
коне о Конституционном Суде РФ, ее адресатами 
являются все законодатели и правоприменители. 
Это федеральный конституционный закон, име-
ющий особый статус в нашей правовой системе. 
Таким образом, правовые последствия признания 
конкретной нормы неконституционной оказы-
ваются куда более значительными, так как они 
отражают данную Конституционным Судом  РФ 
оценку правовой позиции законотворческих 
органов, создавших не только эту конкретную 
норму, но и все другие нормы с аналогичным 
юридическим содержанием. В этом смысле по-
нятия «оспариваемая в рамках конституционного 
судопроизводства норма» и «предмет рассмо-
трения» в конституционном судопроизводстве не 
совпадают. На примере конкретной оспоренной 
нормы Конституционный Суд РФ рассматривает 
определенную, весьма значимую юридическую 
проблему, и это составляет предмет рассмотрения.

Правовая позиция Конституционного Суда РФ 
представляет собой обнаруженный на примере 
исследования конституционности какой-то одной 
оспоренной нормы принцип решения группы 
юридических дел. Это своеобразные лекала, ко-
торые применимы и для разрешения сходных 
юридических дел. И можно привести много при-
меров, когда Конституционный Суд РФ воспро-

изводит и таким образом генерализирует свои 
принятые ранее решения.

Следует отметить еще одну юридическую тех-
нологию, которую применяет Конституционный 
Суд РФ в последнее время и которая получила 
широкое распространение – это технология «кон-
ституционного» истолкования норм обычных за-
конов. Судьи  Федерального конституционного 
суда ФРГ называют такое толкование обычных 
законов «конституционно-конформным». Про-
веряется, скажем, норма уголовно-процессуаль-
ного законодательства, и при ее рассмотрении 
выясняется, что она допускает разные истолко-
вания, так как не очень хорошо сформулирована. 
Ее можно применять в одном смысле и в другом, 
противоположном смысле. Следует ли в таких 
случаях торопиться и объявлять эту норму некон-
ституционной? Ведь всегда необходимо помнить 
о последствиях этого решения: нормы не будет 
вообще и это, может быть, создаст еще большие 
трудности. В этих ситуациях, по мнению Конститу-
ционного Суда РФ, норма, если ее истолковывать 
таким-то образом, в том смысле, в котором это 
соответствует конституционным принципам и 
положениям, может применяться. Таким образом, 
эта норма не объявляется неконституционной, 
но по существу ей придается совершенно новое 
звучание. Она ведет себя совершенно по-иному, 
ее регулятивное воздействие в принципе из-
меняется. И это очень хороший способ – когда 
Конституционный Суд РФ, не «выбраковывая» 
норму, не признавая ее недействующей, тем не 
менее, меняет право. Но разве это не прецедент? 
Разве этот прецедент толкования необязателен 
для других судов? Это очень разумный механизм 
последовательной конституционализации отрас-
левого законодательства, и так должны поступать 
все суды. Но, наверное, с одной очень важной 
оговоркой – все высшие суды. 

Источником права являются, с нашей точки 
зрения, не только резолютивная часть судебного 
решения, формулирующая окончательный вывод 
суда о соответствии оспариваемого акта закону, 
но и мотивы, которые приводятся судом в обо-
снование этого вывода. Для наиболее полного 
осуществления судами конституционных функций 
по защите прав и свобод человека и гражданина. 
Конституция не только наделила эти органы пол-
номочиями истолковывать нормы закона с целью 
его правомерной реализации на практике, но и 
вменила в обязанность судам оценивать их на 
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предмет соответствия Конституции РФ, общепри-
знанным принципам и нормам международного 
права, т. е. осуществлять так называемый опосре-
дованный нормоконтроль 1.

На основании ч. 1 ст. 15 и ч. 2 ст. 120 Конституции 
РФ суд при рассмотрении конкретного спора от-
казывает и применении закона, если этот закон не 
соответствует Конституции РФ, или в применении 
иного нормативного акта, если он противоречит 
закону. Эта новая для судов функция уже сама по 
себе связана с созданием права. Так, отказывая 
в применении закона, противоречащего общим 
принципам права, суд, исходя из указанных прин-
ципов, сам создает конкретизирующую правовую 
норму, и на основании этого разрешает дело. Од-
нако неприменение судом нормативного право-
вого акта по названным выше мотивам не является 
безусловным основанием для отмены или изме-
нения этого акта законодателем, в отличие от тех 
судебных решений, которыми оспоренный нор-
мативный правовой акт признается незаконным. 
Данный акт не исключается из правовой системы 
и продолжает действовать.

Как правило, в дальнейшем судебная прак-
тика ориентируется на уже выработанный состо-
явшимся судебным решением подход к оценке 
этого акта и разрешает сходные дела, базируясь 
на правовой конструкции, сформулированной 
в данном решении и положенной в его основу. 
В  такой ситуации можно говорить о том, что, 
во-первых, сама правовая конструкция, выра-
ботанная судом, может расцениваться в качестве 
источника права и, как показывает практика, 
очень часто законодатель впоследствии воспри-
нимает именно эту конструкцию, изменяя сам 
нормативный правовой акт, законность которого 
суд поставил под сомнение и не применил его. 
А во-вторых, такое решение в целом является 
для судов, которые в дальнейшем будут решать 
сходные дела, судебным прецедентом.

Хотя суд первой инстанции, в силу принципа 
независимости, формально и не связан уже выра-
ботанным судебной практикой подходом к оценке 
подлежащего применению нормативного право-
вого акта и вправе разрешать спор на его основе, 
вышестоящая судебная инстанция наверняка от-

менит такое решение, указав на его незаконность. 
Как пример можно привести судебные решения о 
признании неправомерными отказов жилищных 
органов в заключении договоров о передаче в 
собственность комнат в коммунальной квартире 
проживающим в них нанимателям без согласия 
соседей.

Примером судебного правотворчества могут 
служить и такие ситуации, когда суд, в силу суще-
ствующих в законодательстве пробелов и отсут-
ствия действенных механизмов правовой защиты 
граждан в той или иной области общественных 
отношений заполняет правовой вакуум путем 
самостоятельного создания правовых норм. Отказ 
суда в такой ситуации от функции правотворче-
ства приведет к тому, что право гражданина оста-
нется незащищенным, а основная задача суда по 
защите прав человека – нереализованной. 

Несмотря на то  что в целом в настоящее время 
сохраняется амплитуда в конечных выводах от-
носительно места судебной практики в системе 
источников романо-германского права (от при-
знания ее источником в материальном смысле 
до признания источником права в формальном 
смысле), нельзя не отметить, что практика испод-
воль «подгоняет» теорию и фактически судебный 
прецедент уже существует, в том числе, и в рос-
сийском праве. Это подтверждает и правовая 
доктрина.

Нельзя не заметить и полярного явления – 
зарождения, возникновения правоотношений 
на базе нравственных отношений, обычаев и т.п. 
Иными словами, правотворческая и правоприме-
нительная деятельность богаты примерами транс-
формации правовых отношений в неправовые 
категории и наоборот 2.

Причины и условия такого взаимодействия 
весьма разнообразны. Но, в любом случае, они 
являются отражением тех или иных общественных 
отношений, фактически существующих в обществе 
и нуждающихся в совершенствовании, модерни-
зации и закреплении в определенной призна-
ваемой обществом форме. Зачастую приоритет 
отдастся правовым формам регулирования обще-
ственных отношений. В этих случаях, как правило, 
превалирует единообразное регулирование оди-

1 Михалева Н. В. Судебная практика судов общей юрисдикции как источник права (роль судебных поста-
новлений по конкретным делам и разъяснений Пленума Верховного Суда РФ в формировании и обеспечении 
единства судебной практики) / Судебная практика как источник права.   М.: Юристъ, 2000. С. 131, 132.

2 Попонов Ю. Г. Теоретические и практические проблемы судебной практики при восполнении судами про-
белов в праве / Судебная практика как источник права.   М.: Юристъ, 2000. С. 153, 154.
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наковых и сходных общественных отношений) 
в большей мере гарантируется единообразие 
разрешения возникающих споров, поскольку в 
качестве эталона, стандарта, единицы измерения 
той или иной правовой модели выступает не что 
иное, как правовая норма.

В судебной практике по гражданским делам не 
исключается разрешение спорных вопросов, на-
прямую или вообще не урегулированных законом. 
В этих случаях применяется аналогия права, про-
исходит субсидиарное применение норм права. 
Регламентируя разрешение дел на основании 
действующего законодательства, ГПК РФ (Граж-
данский процессуальный кодекс РФ), вместе с 
тем, предусматривает, что в случае отсутствия 
закона, ретуширующего спорное отношение, 
суд применяет закон, регулирующий сходные 
отношения, а при отсутствии такого закона суд 
исходит из общих начал и смысла российского за-
конодательства, как это было установлено ранее, 
в ГПК РСФСР 1.

Как показывает практика и результаты про-
веденных научных исследований, субсидиарное 
применение норм трудового права при разре-
шении судебных споров, не относящихся к ка-
тегории трудовых, находит все более широкое 
распространение. Это, прежде всего, связано со 
сближением самых различных отношений по уча-
стию в труде с трудовыми отношениями, правовое 
регулирование которых имеет богатейший опыт. 
Однако в связи с переходом на рыночную эконо-
мику и сужением сферы государственно-право-
вого регулирования, заметно увеличивается 
субсидиарное применение норм гражданского 
права при регулировании самых различных от-
ношений. Не углубляясь в дискуссию о приоритете 
какой-либо отрасли права при субсидиарном 
применении ее норм, хотелось бы подчеркнуть, 
что здесь всегда идет речь о применении именно 
норм права, независимо от их отраслевой при-
надлежности.

Когда же мы говорим о судебном прецеденте 
(или судебной практике), то здесь может быть 
два варианта: 

1) когда суд субсидиарно применяет  нормы 
права; 

2) когда в распоряжении суда нет никаких 
норм права и он руководствуется только право-

сознанием, исходя из начал, смысла и принципов 
законодательства.

Судебный прецедент – судебное решение лю-
бого из судов судебной системы, приведенное и 
комментированное высшим судебным органом 
в своем постановлении, опубликованное в офи-
циальном издании и разъясняющее порядок раз-
решения аналогичных споров. Цель подобной 
«стандартизации» понятий – четкое закрепление 
уровня судебных инстанций, правомочных при-
нимать судебные акты, являющиеся источником 
права, и включать в эти акты в качестве судеб-
ного прецедента отдельные дела, наиболее ярко 
и полно отражающие публикуемое разъяснение 
с дополнительными комментариями и рекомен-
дациями высшего судебного органа.

Вместе с тем  для придания обсуждаемому 
вопросу элемента обязательности исполнения 
необходимо соответствующее законодательное 
закрепление компетенции соответствующих су-
дебных органов. На сегодняшний день п. 5 ст. 19 
Федерального конституционного закона от 31  де-
кабря 1996 г.: «О судебной системе Российской 
Федерации» закреплено право Верховного Суда 
РФ давать разъяснения по вопросам судебной 
практики, а п. 5 ст. 23 этого же закона аналогичное 
право до 2014 г. было предоставлено Высшему 
Арбитражному Суду РФ. 

Однако представляется, что сфера действия 
разъяснений по вопросам судебной практики и 
вопрос об их нормативности нуждаются в более 
четкой правовой регламентации, поскольку 
формально действующий Закон РСФСР от 8 июля 
1981  г. «О судоустройстве РСФСР (с последующими 
изменениями, внесенными законами РФ) вступает 
в определенные противоречия с вышеприведен-
ными правомочиями высших судебных органов. 
Так, ст. 56 Закона предусматривает, что Верховный 
Суд РФ изучает и обобщает судебную практику, ана-
лизирует судебную статистику и дает руководящие 
разъяснения судам по вопросам применения за-
конодательства, возникающим при рассмотрении 
судебных дел. Руководящие разъяснения Пленума 
Верховного Суда РФ обязательны для судов, других 
органов и должностных лиц, применяющих закон, 
по которому дано разъяснение. 

Вместе с тем  Верховный Суд РФ наделен 
правом осуществления контроля над выполне-

1 Попонов Ю. Г. Теоретические и практические проблемы судебной практики при восполнении судами про-
белов в праве / Судебная практика как источник права.  М.: Юристъ, 2000. С. 153, 154.
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нием судами руководящих разъяснений Пленума 
Верховного Суда РФ. Определение круга распро-
странения информации о судебном решении за-
висит от множества факторов. К числу таковых, 
несомненно, относятся: общая территория, от-
даленность адресатов, система и структура су-
дебных органов, их правомочия, численность, 
профессиональная загруженность судей, содер-
жание, объем и сроки передаваемой информации, 
средства связи и массовой информации и др.

В рамках тематики обсуждаемого вопроса и 
сложившейся в России практики судебно-пра-
вовой информации остановимся лишь на от-
дельных моментах, позволяющих сделать опре-
деленные выводы. Во-первых, в настоящее время 
издаются официальные ежемесячные Бюллетени 
высших судебных органов, в которых публикуются 
постановления и определения их руководящих 
органов, освещается практика нижестоящих 
судов, публикуются обзоры и указатели судебной 
практики. Во-вторых, помимо этой информации 
все руководящие постановления высших су-
дебных органов оперативно доводятся до всех 
судов по служебным каналам и обязательно пу-
бликуются в сети «Интернет». Казалось бы, про-
блем в сфере доведения информации о судебном 
решении не имеется.

По мнению Т. Я. Хабриевой, в российской Кон-
ституции отсутствуют важные для социального 
государства положения о социальной справед-
ливости и социальной ответственности, о соци-
альной функции частной собственности, о соци-
альном партнерстве, социальной солидарности 
и др. Но некоторые из этих вопросов нашли свое 
развитие в законодательстве, а благодаря реше-
ниям Конституционного Суда РФ последних лет 
утвердилась устойчивая позиция защиты соци-
альных прав граждан 1.

Единство судебного правоприменения, об-
условленное необходимостью эффективной за-
щиты прав человека на основе равенства всех 
перед судом и законом, служит достижению 
одной цели – обеспечение верховенства права. 
Ввиду этого конституционно оправданной и 
единообразной следует признавать лишь такую 

практику, которая формирует модель разрешения 
споров исключительно на основе правовых прин-
ципов и правовых законов, служит эффективной 
защитой прав и свобод человека и гражданина. 
Единообразная практика необходима лишь в 
том случае, если она действительно позволяет 
исключить судейский произвол и возможность 
вынесения правонарушающих судебных актов. 
Единство судебного правоприменения не должно 
рассматриваться как формализованная политика 
судебных органов по реализации норм действу-
ющего законодательства.

Конкретное толкование высших судов, равно 
как и абстрактное, служит становлению единого 
правового пространства, чем и предопределя-
ется чрезвычайная значимость постановлений 
президиумов высших судов по конкретным 
делам для правоприменительной практики. De 
facto постановления президиумов высших судов 
служат моделями разрешения аналогичных по 
характеру споров и применимой норме дел, и 
в этом смысле имеют прецедентное значение. 
Отправление правосудия на основе принципа 
stare decisis (от лат. –  стоять на решенном), хорошо 
известного в странах с системой общего права и 
означающего разрешение судами споров о праве, 
руководствуясь прецедентом высшего суда, – не-
обходимое условие достижения стабильности 
права. Признание актов правоприменения пре-
зидиумов высших судов судебными прецедентами 
и придание им обязательного характера должно 
дополняться (так же как и в случае с обязатель-
ностью актов абстрактного толкования высших 
судов) соответствующим механизмом их опро-
вержения в конституционной юрисдикции 2. 

В противном случае правовые позиции высших 
судов не могут иметь обязательного значения 
при разрешении нижестоящими судами анало-
гичных дел. Наряду с установлением механизма 
опровержения постановлений президиумов 
высших судов, необходимо предусмотреть по-
рядок пересмотра судебных актов, основанных 
на опровергнутой в Конституционном Суде РФ 
правовой позиции высшего суда, изложенной 
в постановлении президиума 3. Непременному 

1 Хабриева Т. Я. Доктринальное значение российской Конституции // Журнал российского права. 2009. 
№  2(146). С. 34, 35.

2 Цит. по: Максимов А. А. Прецедент как один из источников английского права // Государство и право. 1995. 
№ 2. С. 97–102.

3 Цит. по: Максимов А. А. Указ. соч. С. 103.
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пересмотру и дальнейшей отмене или изменению 
должно быть подвергнуто и само постановление 
президиума высшего суда, содержащее некон-
ституционное толкование, как и в случае с обя-
зательностью актов абстрактного толкования 
высших судов, соответствующим механизмом их 
опровержения в конституционной юрисдикции 1.

Весьма важным для определения роли су-
дебного нормотворчества в судебной практике 
является п. 4 Постановления Пленума ВС РФ от 
19  декабря 2003 г. № 23 «О судебном решении», 
где судам при вынесении решения рекомендо-
вано указывать и учитывать не только закон, ко-
торым руководствовался суд, но и:

а) постановления КС РФ о толковании поло-
жений Конституции РФ, подлежащих применению 
в данном деле, и о признании соответствующими 
либо не соответствующими Конституции РФ нор-
мативных правовых актов, перечисленных в пун-
ктах «а», «б», «в» ч. 2 и в ч. 4 ст. 125 Конституции РФ, 
на которых стороны основывают свои требования 
или возражения;

б) постановления Пленума ВС РФ, принятые на 
основании ст. 126 Конституции РФ и содержащие 
разъяснения вопросов, возникших в судебной 
практике при применении норм материального 
или процессуального права, подлежащих при-
менению в дан ном деле;

в) постановления Европейского суда по правам 
человека, в которых дано толкование положений 
Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, подлежащих применению в данном деле 2.

На практике у нижестоящих судов общей юрис-
дикции, как правило, не возникает проблем и 
вопросов, касающихся применения в качестве 
источника права постановлений Пленума Вер-
ховного Суда РФ и постановлений Европейского 
суда по правам человека. Согласно п. 11 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 10 ок-

тября 2003 г. № 5 «О применении судами общей 
юрисдикции общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных дого-
воров Российской Федерации, Конвенция о за-
щите прав человека и основных свобод обладает 
собственным механизмом, который включает 
обязательную юрисдикцию Европейского суда 
по правам человека и систематический контроль 
за выполнением постановлений Суда со стороны 
Комитета министров Совета Европы. В силу п. 1 
ст.  46 Конвенции эти постановления в отношении 
Российской Федерации, принятые окончательно, 
являются обязательными для всех органов госу-
дарственной власти Российской Федерации, в 
том числе и для судов 3.

Как известно, Конституционный Суд РФ – в 
первую очередь орган конституционного нор-
моконтроля: он проверяет на соответствие Кон-
ституции РФ законы и нормативные подзаконные 
акты. Постановления Конституционного Суда, 
которыми тот или иной акт признается неконсти-
туционным или конституционным, обязательны 
для всех лиц (ст. 6 ФКЗ «О Конституционном Суде 
РФ»). Такие постановления, бесспорно, относятся 
к источникам права. Как пишет Председатель Кон-
ституционного Суда РФ В. Д. Зорькин, правовые 
позиции Конституционного Суда наряду с их пре-
цедентным характером имеют преюдициальную 
силу для всех судов. Правовые позиции Консти-
туционного Суда, содержащиеся в решениях, 
фактически отражают его особого рода право-
творчество 4. Очевидно, что в данном контексте 
под решениями понимаются не только поста-
новления, но и определения Конституционного 
Суда РФ.

Согласно ст. 71 ФКЗ от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ 
«О Конституционном Суде Российской Феде-
рации» решение, принятое как в пленарном за-
седании, так и заседании палаты КС РФ, является 

1 Английские ученые в судебном решении выделяют две части: 1) ratio decidendi – это сущность решения 
в том смысле, что именно в ней сформулированы правоположения, правовые принципы, на основе которых 
вынесено решение, т. е. в данной части решения содержится собственно правовая позиция суда; 2) obiter 
dictum  – «попутно сказанное», т.е. часть судебного решения, в которой излагаются фактические обстоятельства 
дела. Именно правовая позиция суда, изложенная в ratio decidendi, рассматривается как судебный прецедент. 
Ratio decidendi, по определению Р. Уолкера, – это «правоположение, применяемое к правовым вопросам, воз-
никающим в связи с установленными судом фактами, на которых основано решение». 

2 Черданцев А. Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов. М.: Юрайт, 1999. С. 229.
3 Потапенко С. В. Судебное нормотворчество и единство судебной практики // Конституционное право-

судие в странах СНГ и Балтии: Дайджест официальных материалов и публикаций периодической печати.  2006.  
№  1.  С. 121.

4 Зорькин В. Д. Прецедентный характер решений Конституционного Суда Российской Федерации // Журнал 
российского права. 2004. № 12.
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решением КС РФ. Итоговое решение КС РФ по 
существу любого из вопросов, перечисленных 
в п. 1, 2, 3 и 4 части первой ст. 3 ФКЗ от 21 июля 
1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации», именуется постановле-
нием... все иные решения КС РФ, принимаемые 
в ходе осуществления конституционного судо-
производства, именуются определениями. На 
практике определениями разрешаются не только 
процессуальные, но и материально-правовые 
вопросы, но это не опровергает мысль законо-
дателя об определениях как вспомогательных, 
сугубо процессуальных решениях Конституци-
онного Суда РФ. 

На этот счет Е. А. Ершова справедливо отмечает 
«Оправданно полагать, что правовая природа ре-
шений Конституционного Суда различна. Однако 
в данном случае нас интересует вопрос: в каких 
видах его решений могут содержаться правовые 
позиции Суда. Очевидно, что решения по во-
просам организации его деятельности по своему 
характеру не могут включать в себя правовые 
позиции 1. Такие решения, прежде всего, касаются 
непосредственно «внутренней» деятельности 
Суда и по своей сути носят управленческий ха-
рактер. Не могут содержаться правовые позиции 
и в заключении о соблюдении установленного по-
рядка выдвижения обвинения против Президента 
РФ в государственной измене или совершении 
иного тяжкого преступления. Не включают в себя 
правовые позиции и иные решения Конститу-
ционного Суда, вынесенные в подтверждение 
какого-либо юридического факта или фактиче-
ского состава» 2. Таким образом, определения 
Конституционного Суда РФ – это не решения суда 
по существу спора, поэтому высказанные в них 
правовые позиции не могут рассматриваться в ка-
честве источников права и не носят обязательный 
характер для судов, разрешающих конкретные 
споры. Очевидно, далеко не случайно Пленум Вер-

ховного Суда РФ в  Постановлении от 19 декабря 
2003 г. № 23 «О судебном решении» рекомендует 
судам при вынесении решения учитывать поста-
новления Конституционного Суда РФ, но не дает 
таких же рекомендаций в отношении правовой 
позиции, высказанной в определениях Консти-
туционного Суда РФ.

Следует отметить, что постановление Пленума 
ВС РФ, ВАС РФ № 12/12 от 18.08.1992 г. не явля-
ется единственным организационно-правовым 
элементом механизма обеспечения единства и 
системности правоприменения и толкования в 
России. До 2005 г. все проекты постановлений 
ВАС РФ (когда его возглавлял В. Ф. Яковлев) на-
правлялись для согласования и выработки единой 
правовой позиции в Верховный Суд РФ. Это была 
правильная практика, трудоемкая, во многом 
замедляющая процедуру принятия высшими 
судами собственных постановлений, но очень 
продуманная и верная, ведь главным ее резуль-
татом в то время была единая правопримени-
тельная практика и единое толкование высших 
судов (как важнейший вид правоприменения), 
авторитет которых (а значит, – авторитет всей 
судебной власти) при разрозненном толковании 
и правоприменении мог бы упасть. Помимо исто-
рического совместного постановления Пленумов 
ВС РФ и ВАС РФ № 12/12 от 18.08.1992 г. нельзя 
не привести еще ряд совместных судебных актов 
ВС РФ и ВАС РФ по ключевым вопросам развития 
частного права современной России: 

а) постановление Пленума Верховного Суда 
РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых во-
просах, возникающих в судебной практике при 
разрешении споров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных прав» 3 (принято в 
целях обеспечения единообразного применения 
судами общей юрисдикции, арбитражными су-
дами законодательства о возникновении, пре-

1 Чистяков Н. Ф. Значение и природа руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда СССР // Со-
вершенствование законодательства о суде и правосудии. М., 1985: С. 43; Авилина И. В. Праворазъяснительная 
деятельность высших судебных органов // Советская юстиция. 1988. № 17. С. 11–13; Жуйков В. М. Роль разъ-
яснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации в обеспечении единства судебной практики и за-
щиты прав человека // Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации по 
гражданским делам. М., 1999; Бабкин А. И. Судебный прецедент – основа для совершенствования налогового 
законодательства // Налоговые споры. Теория и практика. 2003. № 10. С. 4–8.

2 Ершова Е. А. Юридическая природа правовых позиций Конституционного Суда РФ // Российский судья. 
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кращении и защите права собственности и других 
вещных прав);

б) постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ 
№ 64 от 23.12.2010 г. «О некоторых вопросах, воз-
никших при рассмотрении дел о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопро-
изводство в разумный срок или права на испол-
нение судебного акта в разумный срок» 1;

в) постановление Пленума Верховного Суда РФ 
№ 13, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 
№  14 от 8 октября 1998 г. «О практике применения 
положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации о процентах за пользование чужими 
денежными средствами» (в ред. Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ № 34, Пленума ВАС 
РФ № 15 от 04.12.2000) 2 ;

г) постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 
23 декабря 2010 г., касающееся вопросов, возника-
ющих при рассмотрении дел о присуждении ком-
пенсации за нарушение права на судопроизвод-
ство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок. В  частности, 
в постановлении Пленумов ВАС и ВС РФ разъ-
ясняется, что дела о присуждении компенсации 
подведомственны судам общей юрисдикции в 
случае, если требование о присуждении компен-
сации вызвано длительным сроком судопроиз-
водства по делу в суде общей юрисдикции или 
длительным неисполнением судебного акта суда 
общей юрисдикции, а также длительным досу-
дебным производством по уголовному делу (п.  1 
ч. 1 и п. 1 ч. 2 ст. 3 Закона о компенсации).
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С древнейших времен, когда спортсмены убегали от разъяренных быков, боролись со львами и отбивали 
камни палками, спорт прошел долгий путь. Никогда не задерживаясь на месте, спорт постоянно разви-
вался, обычно отражая в своих правилах, структуре, идее и терпимости к насилию основные и самые рас-
пространенные ценности породившей его культуры.
Процессы глобализации самым непосредственным образом влияют на развитие спортивных техно-
логий. По мере развития общества физическая активность и спорт все шире проникают во все сферы 
жизни людей, становятся все более значимой и неотъемлемой частью мировой цивилизации. Непосред-
ственным результатом научного прогресса являются изменения спортивной техники и достижение 
высших результатов, которые еще вчера казались немыслимыми. Спортсменам и тренерам приходится 
сейчас работать в ситуации постоянных нововведений. 
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Since ancient times, when athletes ran away from angry bulls, fought with lions and beat stones with sticks, sport 
has come a long way. Without ever lingering on the spot, sport has constantly evolved, usually reflecting in its rules, 
structure, idea and tolerance of violence, the basic and most common values of the culture that generated it.
The processes of globalization directly affect the development of sports technology. As society develops, physical 
activity and sport are increasingly penetrating into all spheres of people’s lives, becoming an increasingly important 
and integral part of world civilization. The direct result of scientific progress are changes in sports equipment and the 
achievement of higher results, which seemed unthinkable just yesterday. Athletes and coaches now have to work in a 
situation of constant innovation.

Key words and phrases: evolution, sport, development, changes, progress, technology.

С каждым шагом в будущее человечество изо-
бретает все больше разнообразных видов спорта. 
И те, что раньше казались новыми и необычными, 
уже не кажутся таковыми – переходят в разряд 
привычных и традиционных [5, 6, 7, 8]. К традици-
онным видам спорта относят, как правило, те, что 
возникли сотни и тысячи лет назад. В основном 
это были либо национальные игры, либо что-то 
связанное с ритуальной, религиозной деятель-
ностью, но со временем утратившее свой перво-

начальный смысл. В этих видах спорта главная 
роль принадлежит спортсмену, его телу. В новых 
видах спорта, тех, что возникли в двадцатом веке, 
наравне с человеческим телом (или очень близко 
к равенству) уделяется внимание технике – ма-
шинам. 

Например, в гонках – это гоночные мотоциклы, 
автомобили, катера, велосипеды. Причем одно 
и то же техническое устройство может исполь-
зоваться в разных видах спорта. Так, велосипед 
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может быть специализирован для соревнований 
в горах (горный велосипед), а другая конструкция 
велосипеда приспособлена для гонок по шоссе 
или гонок на треке. Это совершенно разные кон-
струкции велосипедов, узкоспециализированные 
и с трудом применимые в других сферах. 

Как только изобрели автомобили, почти сразу 
возникли автогонки. И если речь завести об авто-
мобиле, то здесь так же большое разнообразие 
различных видов спорта – гонки и ралли, фигурная 
езда. Или взять еще один пример, как прыжки с 
парашютом. Парашют – изобретение, появившееся 
в двадцатом веке и в свою очередь позволившее 
возникнуть парашютному спорту – парашютизму. 
Без всех этих и других изобретений, многих совре-
менных видов спорта просто бы не существовало. 

Многие современные виды спорта весьма 
опасны  [1, 2, 3, 4], поэтому они носят название  – 
«экстремальные виды спорта». Тот же спуск с горы 
на горном велосипеде или сноубординг. Или упо-
мянутые выше гонки на автомобиле содержат в 
себе массу опасностей – высокие скорости, пере-
грузки на крутых виражах, химические и физиче-
ские процессы, происходящие внутри двигателя 
автомобиля – все это может служить источником 
и причиной аварии. 

В таком спорте важна подготовка, как самого 
спортсмена, так и его технического устройства (ав-
томобиль, мотоцикл, парашют). Поэтому техника, 
как и человек, так же проходят определенную 
подготовку, тестируются с целью выявления не-
исправностей, не должного функционирования 
какой-либо системы и т.д. Техника проверяется как 
задолго до соревнований, так и непосредственно 
перед самым началом. В тех же гонках осмотр осу-
ществляется и в перерывах между заездами, где 
так же устраняются неисправности, производится 
ремонт поломок и замена вышедших из строя ча-
стей. Все это делается для того, чтобы свести к 
минимуму возможность отказа работы техники 
во время соревнования. Иначе это может грозить 
не только проигрышем, но и несчастным случаем. 

Но, несмотря на все опасности и сложности 
экстремального спорта, он развивается, привле-
кает в свои ряды все больше новых участников 
и поклонников. Причина его привлекательности 
заключается – в экстремальности, в игре с опас-
ностью, в том, что человек здесь подчиняет силы 
во много раз превосходящие его собственные, 
соревнуется как со своими противниками-спор-
тсменами, так и с силами природы. К тому же экс-

тремальный спорт – это соревнование технологий, 
соревнование фирм, производящих технику, то 
есть интеллектуальное соперничество инженеров, 
ученых, технологов, дизайнеров.

Как и любое другое дело, которым занят че-
ловек, спорт эволюционирует. Причем посто-
янно – даже если это не бросается в глаза. Наука 
и технология идут здесь рука об руку: появляются 
более современные материалы спортивного сна-
ряжения, еда и тренировки становятся все более 
совершенными  [9, 10, 11]. На основе изучения на-
учной литературы и собственных умозаключений, 
мы составили приблизительный портрет того, 
как будет выглядеть серьезный спорт в будущем.

Зрелищность станет одной из главных состав-
ляющих любого спорта. На протяжении всего 
времени существования состязания команд и 
отдельных атлетов были очень зависимы от вни-
мания зрителей. Сейчас же, с наступлением эпохи 
носимых гаджетов, этот параметр переходит на 
другой уровень. В перспективе Google Glass (или 
нечто подобное) станет диктовать не только стра-
тегию игры, но и саму игру. На первый план вы-
йдут те виды спорта, которые позволят зрителю 
самому почувствовать себя активным участником 
действа. Виртуальная реальность не так далека, 
как кажется на данный момент [12].

На первый план выйдут те виды спорта, ко-
торые позволят зрителю самому почувствовать 
себя активным участником действа. Еще несколько 
лет и рев полных амбициозных болельщиков ста-
дионов переместится в онлайн. Это вполне может 
изменить структуру спорта, существующую со 
времен Древней Греции. Уйдут в прошлое целые 
индустрии, связанные со спортом. Станут беспо-
лезными стадионы, следовательно, не будет необ-
ходимости в обслуживающем персонале. Этот про-
цесс уже начался, и остановить его невозможно. 
Еще десяток лет – и миру предстоит столкнуться 
с новой волной кризиса и безработицы. 

Искусственные органы будут использоваться 
повсеместно. Оскар Писториус стал не просто 
успешным спортсменом, показавшим, что сила 
воли гораздо важнее физического состояния че-
ловека. Уже сейчас спортивные комитеты рассма-
тривают возможность равного участия обычных 
спортсменов и людей с механическими конеч-
ностями и органами.

Вполне возможна полная замена соревную-
щихся на управляемые механизмы. Это обуслов-
лено растущим самосознанием людей. Большин-

 В. Г. СВЕЧКАРЁВ
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ство задумывается над этим уже сейчас: стоят ли 
травмы, получаемые спортсменами на соревнова-
ниях, удовольствия, которое получают зрители? 
Конечно, нет. Мало приятного остаться калекой 
на всю жизнь ради одного момента славы. Само 
собой, произойдет это не в ближайшие пять лет. 
Десять? Вполне возможно. 

Дух бойца всегда ставился превыше его фи-
зических параметров – так зачем портить само 
тело? Рано или поздно мы все будем наблюдать 
соревнования управляемых роботов.

Место тренера – за пределами поля. Это ут-
верждение перестанет быть истинным уже в 
ближайшее время. Зачем придумывать сложные 
схемы игры, выстраивать стратегию и тут же ви-
деть, как она ломается под тяжестью реальной 
ситуации? Гораздо вернее и проще давать советы 
игрокам в настоящий момент. Тренер постепенно 
перестанет быть главным образом мотиватором 
спортсменов и превратится в настоящего стра-
тега, управляющего полем боя через визуальный 
интерфейс. Все, что для этого требуется, техни-
чески существует. Несколько мониторов, встро-
енные камеры в шлемы игроков, аудиосистема  – 
человеку, который видит все поле со стороны 
принимать правильные решения гораздо проще.

Генетический отбор спортсменов – звучит, как 
запретная идея евгеники. Однако такая практика 
существует уже сейчас. Небольшая лаборатория 
в Южной Африки, спонсируемая официально 
датской футбольной лигой, занимается отбором 
спортсменов основываясь на их геноме. Люди 
вкладывают в соревнования большие деньги и 
хотят знать, оправдаются ли эти инвестиции.

Предсказать поведение на данный момент 
успешного игрока практически невозможно, если 
основываться только на его физических показа-
телях. Другое дело – селекционные команды, где 
каждый участник обладает строго выверенным 
набором качеств.

Самыми популярными из «технических» видов 
спорта остаются на протяжении многих лет гонки. 
Высокая, скорость, крутые виражи, погоня за со-
перником или, напротив, отрыв от преследова-
теля – это все, что нужно мужчине для полного 
«спортивного» счастья. Но с другой стороны, не-
оправданный риск или отказ техники может по-
служить причиной аварии, и спорт знает много 
примеров гибели великих гонщиков (помните, 
как погиб пилот «Формулы-1» Айртон Сенна).

Поэтому перед каждой гонкой или чемпи-
онатом техника обязательно проверяется гон-
щиком или так называемыми «сервисменами», 
которые готовят машину к соревнованиям. Любая 
их ошибка может стать фатальной для гонщика, 
именно они должны следить за дефектами, воз-
никающими в ходе эксплуатации машины. Именно 
«сервисмены» меняют автодетали машины, устра-
няют неполадки и смотрят за надежным функ-
ционированием какой-либо системы. Поломка 
должна быть сведена к нулю. Иначе спортсмен 
может не просто проиграть гонку, но и попасть 
в аварию, преждевременно закончив игровую 
карьеру, а в некоторых случаях и погибнуть. При 
этом технический ремонт подчас проводится или 
в перерыве между гонками или, как в некоторых 
видах авто- и мотогонок, даже в ходе них, с по-
мощью так называемых пит-стопов.

При этом такие соревнования это не просто 
гонки среди спортсменов или команд. Это к 
тому же своеобразный чемпионат среди про-
изводителей гоночной техники, чем надежнее 
техника, чем меньше брака, тем выше престиж 
фирмы-производителя. Победа в гонке это не 
только успех гонщика и его «сервисменов», но и 
победа фирмы-изготовителя, для которой любая 
победа гонщика – это победа фирмы. И лучшая 
реклама ее продукции. Гонки это соревнование 
передовых технологий, и даже своеобразный 
катализатор научно-технического прогресса в 
этой области, и постепенно из «технического», 
скоростного соперничества гонщиков гонки 
превращаются в интеллектуальный чемпионат 
инженеров, технологов, дизайнеров и ученых.

Появлению спортивной одежды в конце 
XIX  столетия способствовал развитие клубов 
по интересам. Клуб, как правило, сочетал людей 
одного социального состояния, для которых 
спортивная униформа являла собой возможность 
идентифицировать себя со своей так сказать ре-
ферентной группой. Деятельность членов клуба 
никогда не регулировалась специальными рас-
поряжениями, но отбивала представление людей 
о своем статусе. Поэтому одним из главных за-
даний костюма для спортсменов, объединенных в 
клубах, федерациях и ассоциациях было подчер-
кивание социальной принадлежности и соблю-
дение светских манер и приличия. Что касается 
комфорта и функциональности, то на начальном 
этапе эволюции спортивной одежды такого рода 
задания еще не ставились.
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Трансформации спортивной одежды способ-
ствовало также развитие отдельных видов спорта: 
так, первые лыжники соревновались в костюмах 
для конькобежцев, что не отвечало требованиям 
данного вида спорта, и вскоре была разработана 
одежда и экипирование специально для этого 
вида спорта.

В начале прошлого века, костюмы для игры в 
хоккей напоминали обычные трикотажные «тре-
ники». Однако в начале 1920-х гг. хоккей стал 
жестче, и к одежде были прибавлены щитки для 
защиты рук и голеней, а в 1950-х гг. – панцирь и 
шлем с решетками.

В 1930-х гг.  лыжницы заменили длинные юбки 
на спортивные штаны, названные норвежскими,  – 
с широкими колошами, стянутыми вокруг щико-
лоток трикотажными лентами.

Переход от простого купания к спортивным 
занятиям плаванием сопровождался адаптацией 
купальника ранее известного как цирковой ко-
стюм (впервые такие модели одели пловчихи на 
Олимпийских играх в Стокгольме в 1912 г.).

Некоторые спортсмены, недовольные имею-
щимся экипировкой, становились авторами тех-
нических изобретений. Англичанин Ж. Фостер, 
захваченный бегом по пересеченной местности, 
не найдя пригодную ему обувь, изготовил в 1895 г. 
модель с шипами на подошве. Успех новой модели 
среди коллег из клуба подтолкнул изобретателя к 
созданию собственного производства в Болтоне 
(в 1958 г. его внучки станут основателями знаме-
нитой марки спортивной обуви и одежды Reebok).

20-е –30-е гг. XX ст. стал  поворотным моментом 
в истории спортивной одежды. Спорт стал модным. 
Отныне физическая активность рассматривалась 
как идеал развития человека. Модный силуэт в 
те годы становится результатом серьезной ра-
боты по усовершенствованию собственного тела 
основанной на гимнастике и диете. Идеал – это 
здоровое тело с красивыми, гармоничными мыш-
цами, спортивная фигура особенно подчеркива-
лась соответствующей облегающей одеждой и 
рубашками моды 1920–1930 гг.

Спортивная фигура и сам факт систематических 
занятий спортом стали выступать в качестве при-
знака развитости и успеха [14].

Активизация олимпийского движения во главе 
с Пьером де Кубертеном подтолкнуло промыш-
ленников к изобретению новых вариантов эки-
пировки которое бы усиливало физические воз-
можности олимпийцев. В 1924 г. была основанная 
компания «Обувная фабрика братьев Дасслер», 
основной продукцией которой длительное время 
были гимнастические тапочки и шипованная спор-
тивная обувь.

В 1948 г. в результате реорганизации компании 
«Dassler» появились две фирмы из производства 
спортивных товаров: «Adidas» и «Puma». Конку-
ренция этих компаний способствовала разра-
ботке инновационных моделей как спортивной 
одежды и обуви, так и разных аксессуаров. Дви-
жущей силой эволюции спортивного костюма 
стало появление новых эластичных материалов, 
которые пришли на смену трикотажа. Постепенно 
разрабатывались спортивные костюмы, которые 
отбивают ультрафиолетовые лучи, регулируют 
температуру тела спортсмена, борются с потом, 
замерзанием помогают работе мышц и экономят 
энергию. Параллельно с оптимизацией костюмов 
производители спортивной амуниции работали и 
над идеальным вариантом обуви. В 1949 г. фирмой 
«Adidas» были созданы первые бутсы с резино-
выми шипами, которые снимались, а в 1950 г. –
футбольные бутсы специальные бутсы для игры 
в футбол по снегу и обледеневшей земле.

Год от года спортивная обувь становилась все 
более сложным как технически, так и технологи-
чески. В современном мире спорта дело не огра-
ничивается лишь вариациями с шипами.

Самый очевидный способ изменить спорт –
изменить правила. Правила сегодняшних видов 
спорта складывались годами. Они отражают 
взгляды на то, что честно, справедливо и пра-
вильно; они показывают текущий уровень тер-
пимости к насилию и даже стремление к красоте и 
духовности. Следовательно, изменения в правила 
надо вносить с величайшей осторожностью  [13].

 В. Г. СВЕЧКАРЁВ
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Инновационные технологии в образовании 
позволяют регулировать обучение, направлять 
его в нужное русло. Людей всегда пугало все не-
изведанное и новое, они негативно относились к 

любым изменениям. Стереотипы, существующие 
в массовом сознании, затрагивающие привычный 
образ жизни, приводят к болезненным явлениям, 
мешают обновлению всех видов обучения. При-

68



69

  14 •  2019  •  НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ

Химические науки

чина нежелания людей принимать инновации в 
современном образовании кроется в блокировке 
жизненных потребностей в комфорте, безопас-
ности, самоутверждении. Инновационное по-
ведение не предполагает приспособления, оно 
подразумевает формирование собственной ин-
дивидуальности, саморазвитие. Педагог должен 
понять, что инновационное образование – способ 
воспитания гармоничной личности. Для него не 
подходят «готовые шаблоны», важно постоянно 
повышать свой собственный интеллектуальный 
уровень. Учитель, избавившийся от «комплексов», 
психологических барьеров, готов стать полно-
ценным участником инновационных преобразо-
ваний. Одной из задач современной школы ста-
новится раскрытие потенциала всех участников 
педагогического процесса, предоставление им 
возможностей проявления творческих способ-
ностей. Решение этих задач невозможно без 
осуществления вариативности образовательных 
процессов, в связи с чем появляются различные 
инновационные типы и виды образовательных 
учреждений, которые требуют глубокого науч-
ного и практического осмысления. Нововведения, 
или инновации, характерны для любой профес-
сиональной деятельности человека и поэтому, 
естественно, становятся предметом изучения, 
анализа и внедрения. Инновации сами по себе 
не возникают, они являются результатом научных 
поисков, передового педагогического опыта от-
дельных учителей и целых коллективов. Этот про-
цесс не может быть стихийным, он нуждается в 
управлении [1].

Таким образом, инновационный процесс в 
образовательном учреждении заключается в 
формировании и развитии содержания и орга-
низации нового. В целом под инновационным 
процессом понимается комплексная деятельность 
по созданию (рождению, разработке), освоению, 
использованию и распространению новшеств. 

В настоящий момент в школьном образовании 
применяют самые различные педагогические ин-
новации. Это зависит, прежде всего, от традиций 
и статусности учреждения. Тем не менее можно 
выделить следующие наиболее характерные ин-
новационные технологии [2, 145]. 

1. Информационно-коммуникационные техно-
логии (ИКТ) в предметном обучении. Внедрение 
ИКТ в содержание образовательного процесса 
подразумевает интеграцию различных пред-
метных областей с информатикой, что ведет к 

информатизации сознания учащихся и пониманию 
ими процессов информатизации в современном 
обществе (в его профессиональном аспекте). 
В  школьной методической системе появляются 
новые информационные технологии, а выпуск-
ники школ имеют подготовку к освоению новых 
информационных технологий в будущей трудовой 
деятельности. Данное направление реализуется 
посредством включения в учебный план новых 
предметов, направленных на изучение инфор-
матики и ИКТ. Опыт применения ИКТ в школах 
показал, что: 

а) информационная среда школы открытого 
типа, включающая различные формы дистан-
ционного образования, существенно повышает 
мотивацию учеников к изучению предметных 
дисциплин, особенно с использованием метода 
проектов; 

б) информатизация обучения привлекательна 
для ученика в том, что снимается психологическое 
напряжение школьного общения путем перехода 
от субъективных отношений «учитель-ученик» 
к наиболее объективным отношениям «ученик-
компьютер-учитель», повышается эффективность 
ученического труда, увеличивается доля твор-
ческих работ, расширяется возможность в полу-
чении дополнительного образования по предмету 
в стенах школы, а в будущем осознается целе-
направленный выбор вуза, престижной работы; 

в) информатизация преподавания привлека-
тельна для учителя тем, что позволяет повысить 
производительность его труда, повышает общую 
информационную культуру учителя. 

2. Личностно ориентированные технологии в 
преподавании предмета Личностно ориентиро-
ванные технологии ставят в центр всей школьной 
образовательной системы личность ребенка, обе-
спечение комфортных, бесконфликтных и без-
опасных условий ее развития, реализации ее при-
родных потенциалов. Личность ребенка в этой 
технологии не только субъект, но и субъект при-
оритетный; она является целью образовательной 
системы, а не средством достижения какой-либо 
отвлеченной цели. Проявляется в освоении уча-
щимися индивидуальных образовательных про-
грамм в соответствии с их возможностями и по-
требностями. 

3. Информационно-аналитическое обеспе-
чение учебного процесса и управление качеством 
образования школьников. Применение такой ин-
новационной технологии, как информационно-
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аналитическая методика управления качеством 
обучения позволяет объективно, беспристрастно 
проследить развитие во времени каждого ре-
бенка в отдельности, класса, параллели, школы 
в целом. При некоторой модификации может 
стать незаменимым средством при подготовке 
классно-обобщающего контроля, изучении со-
стояния преподавания любого предмета учеб-
ного плана, изучения системы работы отдельно 
взятого педагога. 

4. Мониторинг интеллектуального развития. 
Анализ и диагностика качества обучения каждого 
учащегося при помощи тестирования и постро-
ения графиков динамики успеваемости. 

5. Воспитательные технологии как ведущий 
механизм формирования современного ученика. 
Является неотъемлемым фактором в современных 
условиях обучения. Реализуется в виде вовле-
чения учащихся в дополнительные формы раз-
вития личности: участие в культурно-массовых 
мероприятиях по национальным традициям, те-
атре, центрах детского творчества и др. 

6. Дидактические технологии как условие раз-
вития учебного процесса ОУ. Здесь могут реализо-
вываться как уже известные и зарекомендовавшие 
себя приемы, так и новые. Это – самостоятельная 
работа с помощью учебной книги, игра, оформ-
ление и защита проектов, обучение с помощью 
аудиовизуальных технических средств, система 
«консультант», групповые, дифференцированные 
способы обучения – система «малых групп» и др. 
Обычно в практике применяются различные ком-
бинации этих приемов. 

7. Психолого-педагогическое сопровождение 
внедрения инновационных технологий в учебно-
воспитательный процесс школы. Предполагается 
научно-педагогическое обоснование использо-
вания тех или иных инноваций. Их анализ на ме-
тодических советах, семинарах, консультации с 
ведущими специалистами в этой области. Таким 
образом, опыт современной школы располагает 
широчайшим арсеналом применения педагоги-
ческих инноваций в процессе обучения. Эффек-
тивность их применения зависит от сложившихся 
традиций в общеобразовательном учреждении, 
способности педагогического коллектива воспри-
нимать эти инновации, материально-технической 
базы учреждения. Сегодня многими учителями с 
целью достижения результативности обучения 
применяются современные технологии и инно-

вационные методы обучения в школе. Эти методы 
включают активные и интерактивные формы, 
применяющиеся в обучении. Активные предус-
матривают деятельную позицию учащегося по 
отношению к преподавателю и к тем, кто получает 
образование вместе с ним. Во время уроков с их 
применением используются учебники, тетради, 
компьютер, то есть индивидуальные средства, 
использующиеся для обучения. 

Термин «цифровизация» сегодня имеет тен-
денцию использования для описания трансфор-
мации, которая идет дальше, чем просто замена 
аналогового или физического ресурса на циф-
ровой.

Каждое образовательное учреждение должно 
фокусироваться на интеграции автоматизации и 
размещении процессов, с целью сделать их более 
эффективными, за счет перераспределения ре-
сурсов в реальной и виртуальной среде. По кон-
трасту, фокусировка на «цифровизации», должна 
нацеливаться на то, чтобы более эффективно 
получать отдачу от этих процессов, через более 
высокую вовлеченность, в том числе и образо-
вательных услуг.

Отсюда можно сформулировать те задачи циф-
ровизации, которые, скорее всего, должны быть 
поставлены перед образовательным учрежде-
нием: 

1) обучение и повышение квалификации самих 
педагогических работников по использованию 
цифровых технологий в образовательной дея-
тельности;

2) реализация цифровых технологий в обра-
зовательном процессе;

3) предоставление для коллективного поль-
зования цифровых ресурсов и доступа к ним в 
облачных ресурсах;

4) обеспечение повышения уровня мотивации 
к профессиональному использованию цифровых 
технологий ИПР и обучающимися;

5) создание инновационных условий развития 
через внедрение цифровых технологий;

6) оказание информационных и консульта-
ционных услуг по использованию цифровых и 
облачных технологий с неограниченными ресур-
сами;

7) накопление, систематизация и распростра-
нение информации по использованию цифровых 
и облачных технологий образовательного учреж-
дения.
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Современная информационная, а в перспек-
тиве цифровая, среда образовательной деятель-
ности формируется:

–  обучающимся (по их образовательным за-
просам в соответствии с программами подго-
товки);

– «педагогами (они определяют содержание 
программ курса, выбор учебной литературы, ме-
тоды преподавания, стили общения и т. д.);

– педагогическим коллективом  образова-
тельного учреждения (он определяет через 
локальные акты – положения регламенты и по-
рядки общие требования к обучающимся, со-
храняемые традиции техникума, формы взаи-
моотношений педагогического и ученического 
коллективов и пр.);

– государством как общественным институтом 
(оно определяет материальное обеспечение об-
разования в целом, социальный заказ на форми-
рование той или иной системы знаний и взглядов)

Как представлял в одном из интервью Ярослав 
Кузьминов – «главный тренд сегодня связан с циф-
ровой революцией, которая должна привести 
к кардинальному изменению рынка труда, по-
явлению новых компетенций, улучшению коо-
перации, повышению ответственности граждан, 
их способности принимать самостоятельные 
решения, в свою очередь, это послужит при-
чиной для последующей реорганизации обра-
зовательного процесса, во многом основанной 
на использовании технологий искусственного 
интеллекта» [3].

Все это «приведет к переосмыслению роли 
самого педагога, которому теперь придется не 
объяснять тот или иной материал, а помогать 
найти источник этого материала и разобраться 
в нем, с пользой для своего собственного профес-
сионального развития. Радикальная революция 
ожидает и методику преподавания, систему про-
верки качества знаний».

      ЛИТЕРАТУРА

1.  Габбасова Л. З. Инновационные технологии в образовательном процессе [Текст] // Инновационные пе-
дагогические технологии: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2016 г.).  Казань: Бук, 2016.  
С.  61–63.  URL https://moluch.ru/conf/ped/archive/207/11108/ 

2. Селевко  Г. Я. Освоение технологии самовоспитания личности школьников: как стать экспериментальной 
площадкой/ Г. Я. Селевко// Народное образование.  2015.  № 1.  С. 181.

3. Главный тренд российского образования – цифровизация. Вадим Мелешко. Из интервью с Ярославом 
Кузьминовым, ректором Высшей школы экономики. Учительская газета 23.01. 2018 http://www.ug.ru/article/1029

ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 71



72

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ  •  14  •  2019

Педагогические науки

УДК 393.3

СУЩНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО- 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ АТАЛЫЧЕСТВА
Ашхамахов К. И., кандидат педагогических наук, доцент кафедры физического воспитания 
экологического факультета, 
ФГБОУ ВО «Майкопский государственный  технологический университет», Республика Адыгея, г. Майкоп
E-mail: roma.kozlov.71@mail.ru

Козлов Р. С., кандидат педагогических наук, доцент кафедры физического воспитания 
экологического  факультета, 
ФГБОУ ВО «Майкопский государственный  технологический университет», Республика Адыгея, г. Майкоп
E-mail: roma.kozlov.71@mail.ru

В статье рассматриваются вопросы сущности аталычества как социального института и в част-
ности как его образовательно-воспитательной основной направленности, используются системные 
подходы в виде эффективной разновидности этого принципа  – калибровочного автоморфизма.
При этом числе эмпирическое восприятие аталычества заменяется, на подлинно, научно-теоретиче-
ское конструирование. Происходит выход на более высокий уровень абстрагирования от имеющегося 
в наличии опытного материала существовавшего в прошлом у адыгского народа, данного социального 
институте. В результате калибровочного разложения педагогической функции аталычества выявлены 
основные элементы ее строения, произведен их содержательный анализ, который дал на выходе одно-
значное заключение – адыги обладали культурой высокого уровня развития для своего времени (до клас-
совых отношений в особенности). 
Педагогические идеи адыгов имеют непреходящую ценность и могут, по мнению авторов, с успехом ис-
пользоваться и в настоящий период существования народа.

Ключевые слова: воспитание, институт, аталычества, калибровочное, образование, педагогический, 
анализ, обучения.
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The article examines the nature of fosterage as a social institution and, in particular, as its educational core orientation, 
uses systematic approaches in efficient variations of this principle – the gauge automorphism.
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is an exit to a higher level of abstraction from the available experimental material that existed in the past among the 
Adyghe people, this social institution. The result of the calibration decomposition pedagogical functions of fosterage 
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identified the main elements of its structure, made their informative analysis, which gave the output an unambiguous 
conclusion-the Circassians had high level of culture development for its time ( up to class relations in particular ).
Pedagogical ideas of the Adygs have an enduring value and can, according to the authors, be successfully used in the 
present period of existence of the people.

Key words: education, Institute, fosterage, calibration, education, teaching, analysis, training.

Основные специфические черты системного 
подхода в педагогическом институте аталыче-
ства под углом зрения структурного единства 
составляющих его частей и элементов, которые, 
в свою очередь, были выявлены с помощью ис-
пользования закономерностей. Но проблема, 
рассматриваемая в данной статье, подводит на-
прямую к принятию еще одного важного мето-
дологического принципа системности, заключа-
ющегося в том, что каждый отдельный элемент 
или подэлемент любой сложноорганизованной 
системы содержит в себе в трансформированном 
виде специфику и качество всего системного об-
разовании. 

Другими словами, отдельно взятый элемент 
структурного единства несет в себе «отпечаток» 
общей функциональной направленности, ради 
которой это единство определяющих друг друга 
частей и возникает. Важность этого направления 
научного поиска подтверждается тем, что педаго-
гический факт, отражающий то или иное явление, 
не может быть понят сам по себе: его понимание 
всегда неразрывно связано с теоретическим объ-
яснением закономерностей его возникновения 
и развития.

Мы исходим из принципиального сообра-
жения по поводу педагогики аталычества, которое 
гласит, что функциональный анализ следует начи-
нать с выделения фактов, фиксирующих развитие 
состояния объекта, которое необходимо про-
анализировать. Далее, анализируя выделенные 
факты, получаем эмпирические знания. В качестве 
средств, при этом будем использовать: 

а)  понятия традиционной педагогики; 
б)  понятия содержательной логики;
в) представления об объекте, применявшиеся 

на разных этапах исторического развития того 
предмета, к которому относятся выделенные 
тексты, и работы по его обоснованию.

Из полученных эмпирических знаний выби-
раются такие, в которых отражены проявления 
выделенного для изучения объекта, а также связи 
и отношения между различными проявлениями 
педагогического института.

Педагогическая функция аталычества в ие-
рархической соподчиненности восьми суще-
ствовавших элементов его системного строения 
является одним из главных. Данный факт при-
обретает решающую роль при постановке во-
проса о внешней атрибутике, оформлении этого 
социального института, т. е. таким, каким он был 
при первичном чувственном восприятии многих 
исследователей истории и культуры адыгов, об-
ращавших на него внимание. Такое восприятие 
с неизбежностью формировало у них в прошлые 
годы, также как формирует и в настоящее время 
у современных ученых соответствующего про-
филя работы, мнение об аталычестве как только, 
о социальном институте воспитания в первую 
очередь. Мы же не принимаем в этом смысле 
такое упрощенное толкование функционального 
вектора возникновения аталычества, поскольку, 
«ядром», основополагающим элементом его яв-
ляется интегративная функция. Однако, как за-
вершающая эту главную функцию, заключающая 
в себе все ее принципиальные параметры прояв-
ления, проходящие через последовательный, шаг 
за шагом, алгоритм предшествующих представ-
лений, педагогическая функция действительно 
выступает фоном или формой, где происходят 
содержательные образовательные и воспита-
тельные действия аталыка и его ученика.

Седьмая и восьмая функции аталычества, а 
именно – трансмиссии культуры и скрытой формы 
эксплуатации, появляются вследствие деятель-
ности педагогического элемента структуры этого 
общественного явления у адыгов. Они образуют 
как бы своеобразную «окраску, цветовую гамму», 
закрепляющую его особенности, и поэтому не 
могут сами по себе, как сообща, так и в отдель-
ности, служить результирующими звеньями алго-
ритма института аталычества. Здесь скорее сле-
дует констатировать существование некоторого 
абстрактного треугольника.

Если бы мы остановились при системном 
анализе аталычества только на педагогическом 
элементе и не продолжили поиск его последних 
структурных единиц, то феномен народной педа-
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гогики не был полностью раскрыт. Энергетиче-
ский баланс по нисходящей (вырождающейся) 
дуге положения аталычества в социальном про-
странстве всего адыгского этноса, помимо сохра-
нения и поочередного выделения из себя внутрь 
собственной фазовой конфигурации основных 
функциональных параметров, еще и способствует 
появлению на ее поверхности постоянной, явно 
видимой составляющей этого явления, т.е. педа-
гогического представления. 

Организация сложной системы аталычества 
имеет иерархический порядок и может быть 
разложена в некоторый ряд в виде различных 
образований. В свою очередь, эти образования 
более низкого порядка также представляют собой 
систему и могут быть снова разложены. Было 
определено, что подсистемы не равноценны по 
выполняемым функциям, времени образования, 
степени сложности и по ширине и глубине обоб-
щенности. Поэтому задача состоит в том, чтобы 
правильно определить отдельные этапы раз-
вития... педагогической системы, т.е. выделить в 
ней, в истории ее развития генетические подси-
стемы, а затем вычленить этапы подсистем, четко 
отделить этапы системы от этапов подсистем. При 
этом важно найти специфические закономер-
ности организации и функционирования каж-
дого этапа, уровня организации педагогического 
процесса, установить главные определяющие 
закономерности в пределах данного уровня и 
во всей системе.

Системное рассмотрение педагогической 
функции аталычества можно достичь путем:

1) выявления и анализа всего множества 
фактов (элементов), входящих в предмет иссле-
дования;

2) установления и классификации связей: 
а) внешних, существующих между эле-
ментами и подсистемами; 
б) внутрисистемных, обеспечивающих 
упорядочение системы;

3) определения характера взаимодействий 
педагогического явления со средой;

4) уяснения структуры и организации педаго-
гической системы;

5) анализа функций, свойственных изучаемой 
системе;

6) определения принципов управления си-
стемой.

До сих пор речь шла о системном строении 
аталычества как социально-педагогического ин-

ститута и поэтому его педагогическая функция 
содержала в себе проявления ее элементов по 
принципу поэтапного калибровочного преоб-
разования интегративного представления. Разло-
жение же самого педагогического представления 
на составные элементы должно учитывать свое-
образную специфику его направленности на ос-
нове социологического подхода в рамках аталы-
чества, что дает нам большую степень корреляции 
со структурной абстрактной моделью аталычества 
и соответствующим ей фактическим строением 
данного явления. Наш каузальный подход к педа-
гогической функции основывается на    позиции 
А.  В. Коржуева, когда он  пишет,  что  «...анализ при-
чинно-следственных инспирационных (связь типа 
«повод-явление»), кондициональных (условных) 
отношений и зависимостей, существующих в пе-
дагогических явлениях, должен способствовать 
проникновению исследователя в глубину этих 
явлений...». 

Многофункциональную структурную органи-
зацию общего педагогического представления 
аталычества, можно представить следующим 
образом.

Представление об общении (функция общения) 
является главной функцией, которая и определяет 
дальнейшее выявление ниже находящихся по 
иерархии элементов.

Только в общении имеется диалектическое 
единство материальности формы и нематери-
альности содержания, так как идеи, мысли, по-
нятия – суть отражения окружающей аталыка и 
его ученика действительности, но не сама по себе 
объективная действительность. 

Предметом общения может быть не только то, 
что уже познано и превратилось в знание, про-
веренное практикой, но и процесс познания, а 
именно – движение мысли, известного к неиз-
вестному. В широком смысле слова общение об-
служивает потребность человека в объединении 
с другими, достижении некоторой общности, по-
вышения уровня этой общности, чтобы глубже 
познать мир, людей, самого себя, чтобы опре-
делить свое отношение к окружающему миру. 
Следует отметить, что все познанное и имеющее 
общественную значимость рано или поздно ста-
новится объектом изучения, т.е. превращается в 
содержание обучения. Адыгская народная педа-
гогика на основе наработанного веками опыта и 
знания человеческой природы никогда не путала 
сущности обучения с ее содержанием. Она опре-
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деляла обучение как особый вариант общения, 
направляемый педагогом и имеющий целью цен-
ностную ориентацию и воспитание.

Сущностью обучения в народной педагогике 
и является общение между обучающим и обуча-
емым, т. е. в нашем конкретном случае – между 
аталыком и его учеником. В скрытом виде эта сущ-
ность включает в себя и содержание, и формы 
организации процесса обучения, его законы и 
принципы. Они были выведены адыгским на-
родом, его педагогикой из сущности обучения и из 
соответствующей конкретной общественно-исто-
рической практики. Содержанием обучения здесь 
выступает определенная деятельность, которой 
в той или иной степени владеет обучающий, т. е., 
аталык, и ею не владеет, полностью или частично, 
обучаемый (его воспитанник). Например, ученик 
аталыка овладевает знаниями и умениями воен-
ного дела. Специализация в стратегии и тактике 
воинского искусства для его ученика становится 
целью и содержанием учения. Это и есть та кон-
кретная деятельность, которой должен овладеть 
ученик. Поэтому нормативное описание его дея-
тельности можно представить в виде структуры, 
включающей блоки: требование, объект, продукт, 
средства, процедура.

Сама по себе эта деятельность есть конкретный 
вид труда. Работа аталыка у себя на домашнем 
участке, который, соблюдая агротехнические 
правила, выращивает урожай проса, винограда 
или яблок, не является обучением. Он это делает 
для себя и для своей семьи. Но этот же труд ста-
новится целью и содержанием обучения, если 
аталык привлекает к нему своего ученика и об-
учает его садоводческому и огородническому 
делу. Тогда к непосредственно крестьянскому 
(сельскохозяйственному) ремеслу, куда входят 
и другие операции, которыми занимался любой 
вольный земледелец у адыгов, присоединяется 
еще одна забота, уже как аталыка: обучение под-
ростка, выходца из знатной феодальной семьи. 

Обучение это то, чего непосредственно, как 
в нашем примере, в крестьянском ежедневном 
труде аталыка не было. 

Оно отличается от этого труда только тем, что 
включается еще общение аталыка со своим уче-
ником: аталык показывает, объясняет, ставит во-
просы, дает задания своему ученику, проверяет 
его, отмечает недостатки и ошибки, корректирует 
движения, снова показывает, как нужно работать 
тем или другим инструментом и т.д. Обучение 

конкретным знаниям и умениям у адыгов, и, в 
частности, в педагогической сфере аталычества, 
включалось в непосредственную трудовую дея-
тельность, и при этом было трудно выделить, что 
собственно, являлось обучением, а что – опре-
деленной деятельностью, которой в процессе 
обучения овладевал ученик.

При непосредственном общении аталыка с 
воспитанником происходит сближение разных 
полярных состояний до равновесного среднего 
уровня. Когда имеющиеся индивидуальные по-
требности в образовании и воспитании одного 
из них (ученика) удовлетворяются или взаимно 
детерминируется на 80 % другим (учителем), так 
как 20 % должно оставаться на свободу появления 
новых потребностей и творческую реакцию для 
их покрытия. 

Тогда вхождение учителя и ученика в лич-
ностно ориентированную ситуацию предпола-
гает «...своеобразную инверсию всех параметров 
обучения: то, что было внешним по отношению к 
их общению (цель, содержание и др.), задавалось 
внешними социальными институтами, меняет 
свой источник, становится внутренним стимулом, 
результатом интимного согласия и сотрудниче-
ства субъектов [1]. 

Борьба мотивов, столкновение смыслов и 
ценностей здесь становится осязаемым полем 
межличностного общения. 

Воспитанник принимает и сотрудничает только 
с такой дидактикой и технологией обучения со 
стороны аталыка, которая учитывает его индиви-
дуальные биосоциальные качества и не приемлет 
одностороннего диктата со стороны последнего, 
ибо в противном случае пропадает коллективная 
взаимосвязь, что, в принципе, противоречит законам 
системности и калибровочного автоморфизма. 

Главными основаниями аталыка, при воспи-
тании своего ученика по словам П. Ф. Лесгафта  
является «  последовательность в отношении 
слова и дела при обращении с ребенком, отсут-
ствие произвола в действиях воспитателя или 
обусловленность этих действий и признание лич-
ности ребенка постоянным обращением с ним, 
как с человеком, и полным признанием за ним, 
права личной неприкосновенности». 

Данные проявления в полной мере содержатся 
во второй направленности первых ортогональных 
векторов.

Ученик в процессе обучения у аталыка ов-
ладевал умениями и навыками разнообразной 
деятельности. 

СУЩНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ АТАЛЫЧЕСТВА 75



76

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ  •  14  •  2019

Педагогические науки

Проявления этой деятельности были совер-
шенно не похожими одно на другое и в целом 
соответствовали социальному заказу со стороны 
вышестоящего феодала – военная специализация, 
развитие физических качеств, изучение норм и 
правил адыгского этикета, а также, в дополнение, 
его княжеско-дворянской разновидности [2]. 

Присутствие и участие во всех общественных 
мероприятиях как рода или племени учителя, 
так и за пределами его проживания, выполнение 
работ по содержанию и благоустройству усадьбы 
аталыка, уход и кормление домашних животных, 
птиц, и т. д., являлось прямой обязанностью по 
его обучению. Но все же в каждом отдельно 
взятом случае, без исключения, сущность обу-
чения остается одной и той же: она заключается 
в общении того, кто обучает, и того, кто учится [3]. 
Для того чтобы отношение ученика к социально-
природному миру стало собственным, его надо 
пережить. Общение дает возможность получить и 
пережить, освоить более широкий опыт, усвоить 
ценностные отношения. Какой-то другой сущ-
ности обучения нигде и никогда не возникало, 
она инвариантна для педагогики любого народа, в 
том числе адыгского, и, естественно, не возникает 
сейчас и не может возникнуть в будущем, хотя во 
всех перечисленных разновидностях деятель-
ности или труда обучение проявлялось весьма 
разнообразно, имело свою специфику [4]. На-
пример, одни особенности имело обучение уче-
ника езде на лошади и выполнению на ее крупе 
разнообразных упражнений, другие – обучение 
владению холодным и огнестрельным оружием.

Во всяком обучении со стороны аталыка есть 
нечто такое, что никак общением назвать нельзя. 
Например, то, как тот или иной юноша или муж-
чина хорошо владеет приемами адыгской на-
родной борьбы и побеждает своих соперников 
на состязании, или как ловко управляет своей 
лошадью подросток при участии в скачках с прео-
долением препятствий на каком-либо обрядовом 
празднике. Это, конечно, не общение, но если 
такие действия выполняет ученик под прямым 
или косвенным присмотром и руководством на-
ставника, то мы можем сказать, что происходит 
обучение [5]. В обучении любой деятельности со 
стороны аталыка сливаются воедино не только 
деятельность обучаемого и обучающего, но еще 
две деятельности: одна – это та конкретная дея-
тельность, которой обучает наставник и которую 
усваивает ученик, а другая – это деятельность 

прямого, непосредственного и косвенного, опос-
редованного общения, они как бы накладываются 
одна на другую. Первая – содержание и цель об-
учения, вторая – представляет собой сущность 
обучения и является не просто деятельностью 
каждого в отдельности, а их взаимодействием [6].

Сущность предмета в рассматриваемом 
случае  – сущность обучения является абстрак-
цией. Содержание, напротив, всегда нечто кон-
кретное. Однако сущность обучения – и мы 
еще раз это подчеркиваем – является все-таки 
основным, главным определителем уже после-
дующего обучения, как в народной педагогике 
адыгов, так и в любых педагогических системах 
разных стран, начиная с первобытнообщинного 
строя и до настоящего времени.

Представление об общении подразделяется на 
векторы своего проявления, первым из которых 
является индивидуальная значимость, выражаю-
щаяся в том, что каждый из них в отдельности, то 
есть, аталык и его ученик, вступают в процесс вза-
имодействия, имея в наличии набор личностных 
характеристик изначально. Ученик здесь уступает 
по их наполняемости лицу, обладающему воз-
растным преимуществом [7]. Это преимущество 
выражается в эмпирическом подтверждении 
полученных аталыком, в свое время, на основе 
семейного воспитания, знаний, умений и навыков 
применительно к социальной среде адыгов, при-
знанию их общественной и человеческой цен-
ности. Следовательно, ученик при отсутствии 
вышеназванных показателей аталыка является 
носителем информации о данном отсутствии, 
в чем его индивидуальная значимость и заклю-
чается [8]. В свою очередь, учитель также имеет 
индивидуальную значимость, но по причине ин-
формации противоположного характера.

Функция общения педагогической структуры 
аталычества дополняется еще одной парой орто-
гональных векторов его проявления, соотнося-
щихся как педагогическая неопределенность и 
природный импульс [9]. Первая направленность 
этой пары не имеет показателей сознательных пе-
дагогических действий, имеющих свою цель и со-
держательную специфику, что на этом уровне уже 
могло бы объяснить, ради чего аталык и ученик 
вступили во взаимодействие. Педагогическое 
поле обучения и воспитания еще не выражено, 
нейтрально, ввиду того, что оно не определяет 
возникновение общения между учителем и его 
подопечным [10]. Однако по своему состоянию, 
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показывающему отсутствие всякой информации о 
каком-либо педагогическом воздействии аталыка 
на ученика, это поле проявляет такое отсутствие 
и готово для принятия в дальнейшем в свое про-
странство тех или иных идей и принципов уже на 
уровне качества сознания обоих [11].

На особую важность существования педагоги-
ческой неопределенности (бессознательности) 
указывал еще Л. H. Толстой, который писал, что 
«...образование дается жизнью. Преподавание, 
учение есть, должно быть, часть жизни, так же не-
посредственно и бессознательно воспринимаема, 
как каждое отправление жизни... Человек разви-
вается сам под бессознательным влиянием людей 

и всего существующего, и человек развивается 
под сознательным влиянием других людей... Как 
независимо от сознательной педагогии...  про-
двигалось образование, а сама бессознательная 
педагогия, как более и более с различием образо-
вания, более и более поучительны, становились 
люди – являлись новые средства поучения... Вли-
яние бессознательной педагогии незаменимо и 
потому не должно быть разрушаемо».

В частности, педагогические идеи, принципы, 
их теоретическая верификация (подлинность) 
были разработаны предками адыгов до начала 
классовых отношений, а их действенность под-
тверждалась в феодальном адыгском обществе 
опытным путем – и не более. 
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Огромная роль для людей любых возрастных категорий принадлежит физической активности. Физиче-
ская культура устанавливает в жизни человека определенные нормы и правила, которые и формируют 
здоровый образ жизни. Активная деятельность обеспечивается благодаря физически развитым харак-
теристикам: выносливость, эмоциональная гармония, целеустремленность, умственная деятельность 
и др. Физическая культура и спорт развивают студентов как практически, так и теоретически. Для до-
стижения поставленных задач часто необходимо прийти к верному обдуманному плану действий. Опре-
деленный план работы для выполнения конкретных задач формируется в  процессе обучения. 
Теоретические знания позволяют продумать благоприятные и неблагоприятные исходы того или иного 
события,  логически обосновать методику работы, а также прийти к верному решению. А практические 
знания позволяют проверить на практике теоретические гипотезы и методики, в процессе работы дей-
ствовать по плану или модернизировать для достижения оптимального результата в минимальный 
промежуток времени. 
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A huge role for people of all ages belongs to physical activity. Physical culture establishes certain norms and rules 
in human life, which form a healthy lifestyle. Vigorous activity is ensured by physically fit characteristics: endurance, 
emotional harmony, commitment, mental activity and other Physical culture and sports develop students both 
practically and theoretically. To achieve these goals, it is often necessary to come to the right deliberate plan of action. 
A specific work plan for specific tasks is formed in the learning process. Theoretical knowledge allows you to think 
through the favorable and unfavorable outcomes of an event, logically justify the method of work, and come to the 
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 Физическая подготовка  является основной 
проблемой для современного общества, так как 
от нее зависит здоровье молодёжи, физическое 
развитие, а также моральное состояние студентов. 
Для поддержки приведенных аспектов в Россий-
ской Федерации каждое федеральное бюджетное 
учреждение нацелено на  улучшение физической 
подготовки студентов. Необходимо не только раз-
вивать физическую активность молодежи, но и 
совершенствовать ее. 

Развитие физической активности студентов 
ее совершенствование позволяет поддержи-
вать тонус мышц, физическую подготовленность 
людей. Современные подходы ведения препо-
давательской деятельности могут обеспечить это 
развитие, а  также всесторонние  новые методики 
занятий спортом.

Физическая подготовка позволяет личности 
всесторонне развиваться, а педагогам оказывать 
воздействие на становление личности студента. 
Благодаря современным подходам преподава-
тель помогает укрепить здоровье и физическую 
выносливость современной молодежи.

Физическая культура в обычном образова-
тельном учреждении подразумевает совершен-
ствование и развитие физической подготовлен-
ности студента, его мотивацию и усилия для по-
вышения умений в выбранной профессиональной 
деятельности. Для этого педагоги используют опре-
деленные нормы и принципы ведения занятий.

В ходе физической активности студенты при-
меняют знания, заложенные в школьные годы, но 
как только их становится недостаточно, молодые 
люди активно используют советы и наставления 
педагогов. Формирование личности студента 
происходит постепенно, в мельчайших деталях 
проявляется изменение в поведении студента, 
в его реакциях на негативные или позитивные 
ситуации. Мышление молодежи переходит на 
новый уровень с применением норм и правил 
физической культуры. Студенты все чаще задумы-
ваются о пользе ведения здорового образа жизни. 
Ведь если каждый второй будет придерживаться 
определенных норм, не употреблять спиртные 
напитки, питаться качественными продуктами 
и не принимать наркотические вещества, то со-
стояние организма каждого человека будет иметь 
оптимальный уровень здоровья. Здоровый образ 
жизни предполагает наличие регулярных физи-
ческих нагрузок, которые студентам помогают 
получать преподаватели на занятиях по физиче-
ской культуре и спорту в учебных заведениях [1]. 

Еще одной составляющей здорового образа 
жизни выступает общественная и индивидуальная 
гигиена каждого человека. Общественная гигиена 
включает в себя определенные правила и нормы 
для людей, занимающихся физической культурой 
и спортом, оказывает профилактическую работу в 
организме спортсменов. Основой любой профилак-
тики является гигиена. Личная гигиена – это ком-
плекс мероприятий, выполняемых человеком в те-
чение времени. Личная гигиена состоит из многочис-
ленных аспектов ведения здорового образа жизни, 
а именно правильное распределение времени на 
умственную и физическую активность, регулярные 
приемы пищи, активный отдых, нормальный сон. Все 
перечисленные ранее параметры личной гигиены 
помогают сформировать правильный режим дня 
в молодом организме, привить потребности к по-
рядку, грамотному использованию времени, кото-
рого многим людям категорически не хватает. Режим 
дня позволяет избежать нервных расстройств, раз-
витие болезней сердечно-сосудистой и дыхательной 
системы, опорно-двигательного аппарата и многих 
других заболеваний. 

Лечебная физическая культура – это метод 
лечения, состоящий в применении физических 
упражнений и естественных факторов природы к 
больному с лечебно-профилактическими целями. 
В основе этого метода лежит использование ос-
новной биологической функции организма – дви-
жения. Оздоровительная физкультура включает 
в себя множество различных мероприятий для 
укрепления здоровья [2].

Ходьба на свежем воздухе улучшает работу 
сердца, приводит в движение основные мышцы 
организма, снижается вероятность возникновения 
боли в спине. При движении человек сжигает нако-
пленные калории, а  это способствует нормальной 
работе органов пищеварения и нервной системы. 
Активная ходьба позволяет избежать проблемы 
ожирения, так как происходят различные про-
цессы в организме человека, которые не по-
зволяют застаиваться кровообращению. Ходьба 
продлевает жизнь – данное утверждение давно 
подтверждено медиками, так как действительно 
движение положительно влияет на состояние ор-
ганизма, а в итоге улучшается сон, работа сердца 
и мозга, накапливается мускулатура и физическая 
выносливость.

Оздоровительная гимнастика еще одна разно-
видность лечебной оздоровительной гимнастики. 
В нее входят упражнения, направленные на укре-
пление мышц, опорно-двигательного аппарата, 

ЗНАЧИМОСТЬ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ЛИЧНОСТНОГО СТАНОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 79



80

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ  •  14  •  2019

Экономические науки

а также развитие устойчивости реакции к нега-
тивным аспектам современного мира. Множество 
стрессовых ситуаций, плохая экология в городах, 
огромные выбросы в атмосферу химических от-
ходов, отрицательно влияющих на состояния 
людей, приводят к резкому ухудшению здоровья. 
Для того чтобы помочь окрепнуть человеку нужно 
позаботиться о себе самому. А именно использо-
вать упражнения оздоровительной гимнастики, 
включать растяжку мышц и каждый день делать 
утром зарядку. Такие занятия помогут человеку чув-
ствовать прилив энергии и бодрости, минимальные 
нагрузки  окажут положительный эффект на вы-
носливость организма, а также занятия лечебной 
физической культурой укрепят иммунитет и снизят 
риски появления хронических заболеваний [3].

Спорт и физическая активность неразрывно 
связаны между собой и с человеком. Наш организм 
так устроен, что физические нагрузки должны 
присутствовать в жизни. Но с возрастом заметно 
ухудшается физическое состояние человека. Сни-
жается работа дыхательной системы, идет процесс 
сужения сосудов, а также возрастных изменений 
в организме, но это не дает оснований прощаться 
с физическими занятиями. Наоборот, физкультура 
помогает человеку развивать и улучшать вынос-
ливость с возрастом. 

Многие люди, не пренебрегающие занятия 
спортом, утверждают, что чувствуют себя моложе 
своих лет. И это объяснимо, если на протяжении 
нескольких лет вести здоровый образ жизни, то 
организм обязательно усвоит установленные 
человеком правила и  общее состояние будет 
заметно не только самому человеку, но и всем 
окружающим.

Несоблюдение выстроенного распорядка дня 
может негативным образом сказаться на многих 
факторах деятельности студентов. Ухудшение па-
мяти и работоспособности, нарушение внимания 
и работы головного мозга, развитие хронических 
заболеваний желудочно-кишечно тракта, а также 
нестабильность психологического состояния, не-
устойчивость к стрессовым ситуациям, депрессия.  
Поэтому здоровый образ жизни – это не только 
нормы и законы, но здоровая и счастливая жизнь 
любого человека. Не стоит пренебрегать физи-
ческим нагрузкам и положительной динамике 
в спорте. Особенно родителям стоит обращать 
внимание на активность своих детей.

В нашей стране приоритетными видами детско-
юношеского спорта являются легкая атлетика, 
различные единоборства, футбол, баскетбол, во-

лейбол и др. Данные виды спорта являются ос-
новными. Для их проведения нет всевозможных 
преград. А, например, для занятий хоккеем, пла-
ваньем, фигурным катанием и др., необходимы 
специальные спортивные центры, техническая 
база, ученый состав и др. В России существуют 
такие центры, но не в каждом маленьком и даже 
крупном городе, поэтому для детей, желающих 
заниматься непопулярным видом спорта, прихо-
дится переезжать из одного города в другой. Но 
некоторые не могут позволить себе переезд по 
тем или иным причинам, и мечта ребенка остается 
не осуществимой. 

Не сумев реализовать себя в спорте, дети со-
бираются в неформальные кружки, которые ока-
зывают негативное влияние на того или иного 
ребенка. Это еще одна проблема современного 
общества. 

 Но все же главной и наиболее актуальной яв-
ляется проблема торможения развития детско-
юношеского спорта со стороны государственной 
власти.

На сегодняшний день в нашей стране доста-
точно много спортивных клубов, профессио-
нальных залов или оздоровительных комплексов, 
в которые можно записаться любому человеку. 
Главной и основной причиной отказа от занятий 
спортом и физической культурой могут выступить 
проблемы со здоровьем,  при которых физическая 
активность противопоказана.

Занятия физической культурой и спортом явля-
ются неотъемлемой частью становления личности 
студента. Обучение в высших учебных заведениях 
основывается не только на теоретической части, 
но и на практической. Формирование осознан-
ного мышления у молодежи складывается путем 
сложения этих двух составляющих.

Физическая культура представляет собой ком-
плекс мероприятий, направленных на развитие 
физической выносливости, укрепление здоровья, 
а также на создание устойчивой психоэмоцио-
нальной системы студентов. В процессе занятий 
физкультурой у молодежи вырабатываются раз-
личные гормоны, выброс которых необходим для 
удовлетворения организма человека. Вместе с 
физической нагрузкой студенты проявляют свои 
личностные возможности [4].

Жизненный путь всех людей основывается на 
прохождении различных этапов жизни. Благо-
даря каждому из них собирается цельная кар-
тина восприятия мира, и складывается завер-
шенный личностный образ. На этапе обучения 

Е. С. ДВОЙНИКОВА, В. О. КУЛАКОВА
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в вузе определена задача получения таких на-
выков, правил и наставлений, которые бы могли 
привить здоровый образ жизни для будущего 
студентов. Применяя, полученные знания и вы-
полняя требования преподавателей, молодежь 
активно перенимает  те правила здорового образа 
жизни, необходимые в будущей жизни. Студенты, 
увлеченные спортом, становятся примером для 
подражания у младшего поколения. 

Занятия спортом и физической культурой на 
протяжении длительного времени помогут укре-
пить здоровье молодых людей, а также различные 
виды спорта могут оказаться хобби или професси-
ональным увлечением. В самочувствии  молодого 
человека произойдет укрепление  различных мышц, 
улучшатся дыхательная и сердечно-сосудистая си-
стемы, а также физические нагрузки улучшат моз-
говую деятельность и внимательность в работе [2].

Несколько десятков лет назад спорт был ос-
новой для поддержания здоровья у всех под-
ростков. Молодежь закалялась, осваивала пра-
вила гигиены, и обретала с течением времени 
все требования и правила физкультуры в свои 
привычные обязанности. Но на протяжении 
времени спорт, и физические нагрузки ушли на 
второй план у подростков и студентов. Появление 
гаджетов и современных игр, всевозможных при-
ставок захватило молодежь. Живая активность 
ребят, но виртуальная превосходит все ожидания. 
В  связи с этим физической культуре и спорту со 
стороны учащихся уделяется категорически мало 
внимания. Влияние социальных сетей негативно 
сказывается и на здоровье молодого поколения. 

Употребление наркотических веществ и раз-
личных химических добавок нередко приводит 
к зависимости или летальному исходу.

Значимость занятий физкультурой и спортом, 
безусловно, очень важна на сегодняшний день. 
Они не только улучшат состояние организма, но 
и будут способствовать становлению личностных 
качеств психологически уравновешенного че-
ловека. Дополнительно занятия могут привить 
увлеченность не к компьютерным играм, а к раз-
нообразным видам спорта, что послужит выра-
боткой таких качеств как целеустремленность, 
выдержка, выносливость и многих других качеств 
личности [3].

В процессе физической активности студенты 
нацелены на достижение определенных резуль-
татов, в зависимости от сложившихся ситуаций. 
Им необходимо выстраивать точные правила и 
стратегии получения поставленных целей. Для 
этого студенты продумывают каждый момент, 
строят всевозможные ходы своих действий или 
действий всей команды. В этот период проявля-
ются качества характера как смелость, вынос-
ливость, во многих случаях открываются лидер-
ские задатки. Многие навыки, приобретенные в 
процессе занятий физической культурой, стано-
вятся основополагающими в дальнейшей жизни 
взрослого человека: взвешенные обдуманные 
решения, спокойствие и терпение в работе и быту, 
ведение здорового образа жизни.  На рисунке  1 
представлены факторы, которые, безусловно, 
играют важную роль в становлении личности.

Рис. 1. Факторы, влияющие 
на становление личности

ЗНАЧИМОСТЬ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ЛИЧНОСТНОГО СТАНОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 81
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На протяжении всего обучения людей склады-
вается личность благодаря интеллектуальным и 
практическим занятиям. Студенты, прошедшие 
весь курс физической подготовки, обретают ста-
новление личности, определение своего харак-
тера. Жизненные препятствия, стрессы не смогут 
негативно повлиять на эмоционально-устойчи-
вого человека, имеющего волевой характер [4].

В завершение можно подвести итог вышеска-
занного и отметить, что физическая культура – это 

не просто слова, а, действительно, мотивационный 
фактор развития выносливости и огромный психо-
логический аспект, влияющий на становление лич-
ностных качеств каждого студента. Безусловно, 
значимость физических нагрузок очень важна 
в современное время. Определенные нагрузки 
не только помогут привести форму тела в жела-
емую. А также  обеспечат  крепкий иммунитет на 
долгие годы. 
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На современном этапе развития российского 
общества необходимы научное осмысление новых 
демографических реалий, их всесторонний анализ 
в целях стабилизации воспроизводственных 

процессов в регионах и выработки социально 
обоснованной концепции регионального соци-
ально-экономического развития. Исследование 
сдвигов в демографической структуре и характе-
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ристиках воспроизводства населения регионов 
в настоящее время выступает как исследование 
демографической «проекции» изменившейся 
социально-экономической реальности. 

Территория Новгородской области является 
типичной среди областей европейской части 
России. Удобное географическое положение опре-
делили исторические особенности заселения 
территории, ее последующее развитие. Новгород-
ская Земля пережила как периоды бурного роста 
и процветания, так и состояние относительного 
застоя и потери своей значимости.

В настоящее время это регион, который стре-
мится улучшить показатели своего социально-
экономического развития и здесь, без учета осо-
бенностей демографического фактора вряд ли 
возможно что-то изменить.

Таким образом, мы можем говорить, что на-
селение с одной стороны – ресурс, без которого 
сложно представить развитие территории, с 
другой стороны – фактор, который оказывает 
влияние на изменение экономической ситуации 
в регионе и сам же зависит от этого.

Численность населения Новгородской об-
ласти на 1 января 2019 года составила 625,9 ты-
сячи человек, в том числе городское население  – 
441,3  тысячи (70,5 % от общей численности), сель-
ское  –184,6 тысячи человек (29,5 %). Численность 
постоянного населения области в течение преды-
дущего года сократилось на 3,9 тысячи человек 
(на 0,6%) против 3,1 тысячи человек в 2016 году. 
При этом темпы сокращения населения велики 
как в сельской, так и в городской местности. В  го-
родской местности население уменьшилось на 
3,2  тысячи человек (на 0,7 %), в сельской – на 
0,7  тысячи человек (на 0,4 %) (табл. 1).

Важным показателем характеристики демо-
графических процессов является естественное 
движение населения. С 2007 года наблюдается 
устойчивое снижение смертности, но показатели 
естественного прироста остаются отрицатель-
ными, число умерших превышает число родив-
шихся живыми на 3128 человек. В 2018 году коли-
чество родившихся сократилось на 311 человек 
(табл. 2).

Таблица 1 

Изменение численности населения в Новгородской области 2014–2018 гг. [1]

Годы Все население, 
тыс. человек

В том числе
(тыс. чел.)

В общей численности населения, 
процентов

городское сельское городское сельское

2014 г. 622,4 438,6 183,8 70,5 29,5

2015 г. 618,7 438,4 180,3 70,9 29,1

2016 г. 615,7 436,1 179,6 70,8 29,2

2017 г. 612,5 433,8 178,8 70,8 29,2

2018 г. 606,5 430,5 176,0 71, 0 29,0

Таблица 2 
Естественное движение населения в январе–сентябре 2017–2018 гг. [1]

Человек На 1000 человек населения

2018 г. 2017 г. прирост (+)
снижение (-) 2018 г. 2017 г. 2018 г. в % 

к 2017 г.

Родившихся 4454 4765 -311 9,8 10,4 94,2

Умерших 7582 7877 -295 16,8 17,2 97,7

В т.ч. детей в возрасте до 
1 года

18 22 -4 3,9 4,3 90,7

Естественная убыль -3128 -3112 -7,0 -6,8 102,9

С. Г. ДАВЫДОВА, О. Д. ПРИТУЛА
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Естественная убыль населения в январе-сен-
тябре 2018 года по сравнению с соответствующим 
периодом 2017 года в целом по области увели-
чилась на 0,5 %, из нее в городской местности 
на 6,9 % и составила 1647 человек, а в сельской 
сократилась на 5,8 % и составила 1481 человек.

По территории Новгородской области насе-
ление размещено крайне неравномерно. В об-
ластном центре проживает 35,1 % всех жителей 
области. Среди муниципальных районов наи-
более многочисленными по числу жителей яв-
ляются Боровичский район (68 тысяч человек), 
Новгородский (60,8 тысячи) и Старорусский 
(45,7  тысячи человек) районы, наименее населен-
ными – Волотовский район (5,3 тысячи человек), 
Марёвский и Поддорский районы (по 4,4 тысячи 
человек) [1].

Густоту населения, выраженную в количестве 
постоянно проживающих жителей на квадратном 
километре территории, называют плотностью на-
селения. Для чего ведется учет этой плотности? 
Причин много, основная среди них – прогноз 
трудовых ресурсов определенной территории 
в настоящее и будущее время, например с целью 
строительства (или закрытия) социальных учреж-
дений (садов, школ и пр.), строительства  жилья 
и развития производства. Естественно, муници-
пальные образования, имеющие низкую плот-
ность населения, обладают ограниченными воз-
можностями. Наибольшая плотность населения 
(не считая Великого Новгорода) в Боровичском 
районе – 20,4 человек на км2, наименьшая – в 
Поддорском 1,3 человек на км2 (такая же плот-
ность на севере Карелии или на Дальнем Востоке), 
Любытинском – 1,9 человек на км2, Маревском  – 
2,3  человек на км2 (табл. 3).

Численность населения увеличилась лишь в 
Новгородском и Шимском муниципальных рай-
онах – на 0,9 тысячи человек (на 1,5 %) и на 51 чело-
века (на 0,4 %) соответственно. Во всех остальных 
муниципальных районах области численность 
жителей уменьшилась. Сокращение населения 
составило от 0,7 % в Чудовском районе до 3 % в 
Батецком районе. В Великом Новгороде числен-
ность жителей сократилась незначительно  – на 
22 человека (на 0,01 %). Данное уменьшение про-
изошло из-за превышения естественной убыли 
над миграционным приростом.

Важным показателем, характеризующим и 
естественное движение населения (рождаемость) 
и возрастную структуру, является доля населения 
в возрасте от 1 до 6 лет и от 5 до 18 лет (табл. 4).

Для Новгородской области в последние годы 
характерна постоянная убыль жителей села. При 
этом динамика депопуляционных процессов 
имеет территориальные различия, что требует 
рассмотрения ее более детально, на уровне ни-
зовых единиц – поселений [5]. Сельское население 
с 2015-го по 2018 год значительно сокращается в 
большинстве поселений региона. Однако можно 
заметить, что в некоторых сельских поселениях 
динамика численности менялась и в некоторые 
годы наблюдалось незначительное повышение 
количества населения, например, в Батецком 
(Батецкий район), Сушиловском (Боровичский 
район), Ивантеевском, Короцком, Костковском 
(Валдайский район), Велильском, Молвотицком 
(Марёвский район), Калининском, Кировском 
(Мошенской район), Выбитском (Солецкий район), 
Взвадском, Ивановском (Старорусский район) 
сельских поселениях.

Рис. 1. Динамика показателей естественного движения населения

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ  НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ� 85
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Таблица 3 

Изменение численности постоянного населения области, 
Великого Новгорода и муниципальных районов (на начало года)

Муниципальные 
образования 

Человек 2017 г. в % 
к 2016 г.

Число жителей 
на 1 км2 

2017 г. 2016 г.

По области 99,4 11,5

в том числе:  

Великий Новгород 222731 222231 100,0 2435

районы:  

Батецкий 5358 5475 97,0 3,3

Боровичский 64589 65501 99,1 20,4

Валдайский 23662 23972 97,7 8,7

Волотовский 4878 4950 98,0 4,9

Демянский 10613 10943 97,3 3,3

Крестецкий 11957 12198 99,1 4,2

Любытинский 8795 8891 97,6 1,9

Маловишерский 14917 15435 98,2 4,5

Марёвский 4252 4313 98,8 2,3

Мошенской 6380 6469 97,9 2,5

Новгородский 63481 62697 101,5 13,8

Окуловский 21655 22192 97,5 8,5

Парфинский 12910 13169 99,1 8,0

Пестовский 20539 20808 99,0 9,7

Поддорский 3987 4106 98,1 1,3

Солецкий 13787 14018 98,2 9,6

Старорусский 43108 43869 99,2 13,7

Хвойнинский 14497 14823 99,1 4,5

Холмский 5307 5434 97,3 2,4

Чудовский 20637 21061 99,3 8,7

Шимский 11459 11552 100,4 6,2
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Таблица 4 

Доля молодого населения 1–18 лет в муниципальных образованиях в 2016–2017 гг.

Муниципальные 
образования 

Численность детей в 
возрасте 1–6 лет

(на начало года, человек)

Численность детей в 
возрасте 5–18 лет

(на начало года, человек)

2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г.

Великий Новгород 16133 15457 30531 29499

Батецкий 359 353 679 683

Боровичский 4490 4536 9256 9105

Валдайский 1608 1638 3254 3205

Волотовский 352 348 604 611

Демянский 781 801 1517 1577

Крестецкий 937 921 1756 1698

Любытинский 566 569 1203 1178

Маловишерский 1064 1081 2217 2224

Марёвский 306 306 532 536

Мошенской 392 391 834 841

Новгородский 4633 4560 8456 7877

Окуловский 1660 1736 3368 3368

Парфинский 865 853 1724 1714

Пестовский 1563 1572 3212 3158

Поддорский 284 294 498 513

Солецкий 967 963 1835 1852

Старорусский 2829 2867 5873 5882

Хвойнинский 932 974 1835 1852

Холмский 391 411 833 830

Чудовский 1652 1666 3243 3171

Шимский 819 841 1536 1509
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Особенно данная тенденция заметна в по-
селениях, расположенных в непосредственной 
близости к областному центру и имеющих хо-
рошее транспортное сообщение (Ермолинское, 
Ракомское, Савинское, Трубичинское). Это может 
быть связано развитием пригородного сельского 
хозяйства, а также с нарастающим стремлением 
населения к переселению в пригороды.

Наибольшая плотность сельского населения 
наблюдается в Новгородском, Старорусском и 
Боровичском муниципальных районах.

Таблица 5 

Группировка муниципальных районов области по доли молодого населения 
(1–18 лет) в 2016–2017 гг.

Численность 
детей в воз-

расте 1–6 лет

Численность 
детей в возрасте
 5–18 лет

уменьшилось
осталось на том 
же уровне

увеличилось

уменьшилось

Демянский 
Хвойнинский
Старорусский
Поддорский

Маревский

Батецкий
Боровичский
Волотовский
Маловишерский
Мошенской

осталось
на том же уровне

Окуловский

увеличилось

Шимский
Чудовский
Валдайский
Любытинский
Холмский
Пестовский

Великий Новгород
Крестецкий
Парфинский
Новгородский

Средняя людность сельского населенного 
пункта в Новгородской области по данным на 
2018  год традиционно невелика и составляет 
52,67 чел. Наибольшей людностью отличаются 
села в Новгородском районе (267,3 чел.), наи-
меньшей – в Любытинском (15,6 чел.) и Холмском 
(13,3 чел.) муниципальных районах. К причинам 
таких различий относятся природные, социально-
экономические и историко-культурные условия 
развития территории.
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Показатели естественного движения населения 
в сельской местности Новгородской области 
имеют следующую динамику. В период с 2000-го 
по 2017 год коэффициент рождаемости вплоть 
до 2012 года имел тенденцию к увеличению, а 
после начал уменьшаться (с 12,0 ‰ в «пиковом» 
2012  году до 8,0 ‰ в 2017 году). Коэффициент 
смертности в том же периоде снизился с 26,3  ‰ 
(2000 г.) до 19,8 ‰ (2017 г.). Таким образом, есте-
ственный прирост населения имеет неустойчивую 
динамику, сохраняя при этом постоянное отри-
цательное значение. Наименьших значений есте-
ственная убыль достигла в 2014 году и составила  – 
8,2 ‰, а в 2017 году она уже составляла –11,8 ‰.

Среди причин смертности сельского населения 
продолжает лидировать смертность от болезней 
системы кровообращения, новообразований и 
внешних причин, что схоже с общеобластной 
картиной.

Коэффициент младенческой смертности в сель-
ской местности в последние годы устойчиво пре-
вышает аналогичный показатель для городского 
населения, это косвенно отражает уровень обе-
спечения качественной медицинской помощью. 
Так, в 2017 году коэффициент младенческой смерт-
ности составил 7,5 ‰ (по сравнению с таковым 
среди городского населения 5,3 ‰).

К числу определяющих показателей формиро-
вания семьи и уровня рождаемости относят по-
казатели брачности и разводимости. Наибольшее 
количество браков в сельской местности было за-
ключено в 2012–2014 годах, коэффициенты брач-
ности составили при этом 8,9–9,0 ‰, превысив 
городские. Также на эти годы пришелся и «пик» 
разводов, хотя их было зарегистрировано меньше, 
чем среди городского населения (коэффициенты 
равнялись 3,8–4,6 ‰, в городе – 4,7–5,2  ‰). По 
данным на 2017 год коэффициенты брачности 
и разводимости составили 5,1 ‰ и 3,8 ‰ соот-
ветственно.

Демографическая ситуация накладывает не-
гативный отпечаток на трудовой потенциал. При 
наличии официально зарегистрированных без-
работных область нуждается и в специалистах, 
и в работниках неквалифицированного труда.

В целях улучшения демографической и эко-
номической ситуации в муниципальных районах 
области за счет привлечения в регион рабочей 
силы из числа соотечественников, проживающих 
за рубежом, в 2010 году постановлением Адми-
нистрации Новгородской области от 27 сентября 
2010 года была утверждена государственная про-

грамма Новгородской области по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2010–2012 годы.

Основным механизмом реализации Госпро-
граммы является статус участника Программы, 
по которому предоставляются льготные условия 
получения гражданства Российской Федерации, 
право на получение денежных компенсаций. 
Правила осуществления выплаты пособия на 
обустройство участникам Государственной про-
граммы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом, и членам 
их семей (утв. постановлением Правительства РФ 
от 27 марта 2013 г. № 270) [2].

В рамках региональных программ переселения 
возможно предоставление дополнительных мер 
социальной поддержки переселившимся соот-
ечественникам за счет собственных средств бюд-
жетов субъектов.

Приобретение гражданства Российской Феде-
рации позволяет переселенцам получить доступ 
к общественным благам, наиболее важными из 
которых является пониженная ставка подоход-
ного налога, а также возможность свободного 
трудоустройства на территории вселения.

За время реализации Программы в Новгород-
ской области планировалось принять 2072  соот-
ечественника. В качестве территорий вселения 
были определены девять муниципальных рай-
онов: Батецкий, Боровичский, Крестецкий, Оку-
ловский, Пестовский, Солецкий, Старорусский, 
Чудовский, Шимский.

В 2012 году количество территорий все-
ления было увеличено до двадцати одного. 
В  2013  году, после небольшого перерыва, по-
становлением Правительства Новгородской об-
ласти от 24  сентября 2013 года № 202 утверждена 
государственная программа Новгородской об-
ласти по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соот-
ечественников, проживающих за рубежом, на 
2013–2015  годы.

С 1 января 2016 года до настоящего времени на 
территории области реализуется государственная 
программа Новгородской области по оказанию 
содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом, на 2016–2018 годы, ут-
вержденная постановлением Правительства от 
28 декабря 2015 года № 524 [3].
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За время действия Программы с 2010-го по 
2016 г. область приняла 5 902 соотечественника, 
в 2018 году количество принятых по программе 
620 человек (рис. 2).

Особенности размещения прибывших соот-
ечественников по муниципальным образованиям, 
показывают, что наиболее востребованными 
территориями вселения являются территории, 
имеющие более высокий уровень социально-
экономического развития это: Новгородский, 
Боровичский, Маловишерский, Старорусский и 
Чудовский муниципальные районы (рис. 3). 

Если же рассматривать эти показатели, как 
количество прибывших в районы к тысяче про-
живающих там, то получим несколько иной ре-
зультат (рис. 4).

На рисунке 4 видно, что выше всего показатель 
у муниципального образования (Батецкий) ближе 
всего расположенного к областному центру, 
меньше всего прибывших в наиболее удаленных 
районах (Маревский, Парфинский).

Хотя по оценке реализации государственной 
программы в Новгородской области по оказанию 
содействия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом, она признана высокоэф-
фективной, в практической реализации данного 
направления миграционной политики Новгород-
ской области можно выделить несколько нере-
шенных вопросов, которые, скорее всего, будут 
актуальными и для муниципальных образований 
многих других субъектов.

Рис. 2. Показатели приема соотечественников в 2010–2018 гг. (человек)

Рис. 3. Расселение участников Программы по муниципальным образованиям  
Новгородской области 2010–2017 гг. (человек)
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Рис. 4. Расселение участников Программы по муниципальным образованиям 
Новгородской области 2010–2017 годах (на тыс. человек)

Одной из основных проблем, с которой стал-
киваются переселенцы, является их жилищное 
обустройство. В рамках реализации Программы в 
Новгородской области временное и постоянное 
жилищное обустройство участников и членов 
их семей осуществляется за счет собственных 
средств переселенцев. Пребывая на территорию 
вселения, участник Программы сталкивается с 
проблемой оформления регистрации по месту 
пребывания, без которой он не имеет возмож-
ности получить государственные услуги, свя-
занные с дальнейшей легализацией на терри-
тории Российской Федерации.

Создание центра временного размещения 
переселенцев, позволило бы решить вопрос 
первоначального размещения приезжающих 
соотечественников и оформления регистрации 
по месту пребывания и месту жительства, необхо-
димых для получения в полном объеме всех льгот 
и государственных гарантий, предусмотренных 
российским законодательством.

В целях решения проблем жилищного обу-
стройства, необходимо обеспечить возможность 
участия соотечественников в государственных 
программах Новгородской области, направ-
ленных на улучшение жилищных условий, до по-
лучения ими гражданства Российской Федерации.

В качестве примера можно привести госу-
дарственную программу Новгородской области 
«Устойчивое развитие сельских территорий в 
Новгородской области на 2014-2020 годы» (с  изм. 
от 29.06. 2018 г.), утвержденную постановле-
нием Правительства Новгородской области от 
17.10.  2013 № 272 [4]. 

Несмотря на то что Программа переселения 
соотечественников направлена на решение де-
мографических проблем региона, переселенцы 
имеют право участвовать в мероприятиях по 
улучшению жилищных условий для граждан, про-
живающих в сельской местности, и обеспечению 
жильем молодых семей и молодых специалистов 
на селе, только став гражданами Российской Фе-
дерации.
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Сравнивая показатели, характеризующие тер-
риториальные особенности демографической 
ситуации и данные по уровню социально-эко-
номического развития муниципальных районов, 
можно сделать вывод, что территория, которая 
имеет лучшие демографические показатели, 
как правило, характеризуется и более высоким 
уровнем социально-экономического развития.  

Поэтому стратегической, долгосрочной целью 
Новгородской области является преодоление 

депопуляции, и ее последствий, на основе укре-
пления семьи как социального института, раз-
вития медицины и социальной поддержки на-
селения, т.е. всего того, что будет способствовать 
снижению смертности, повышению рождаемости 
и продолжительности жизни и будет обеспечивать 
повышение качества населения и повышение ка-
чества его жизни и наоборот.
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Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ № 77-620314 от 05 июня 2015 г. в Федеральной службе по 
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В журнале  публикуются научные статьи  о результатах завершенных исследований, основных 
результатах диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.

Требования к оформлению научных статей в журнале «Научные известия»

Набор статьи в текстовом редакторе Microsoft Word.
– шрифт – Times New Roman, кегль – 14 пт;
– формат страниц: А4 (210х297 мм), поля: 20 мм – сверху, 25 мм – снизу, слева и справа;
– выравнивание текста – по ширине;
– межстрочный интервал – одинарный;
– новый абзац начинается с красной строки с отступом 1,3–1,5 см;
– объем не менее 8 страниц через полуторный интервал, но не более 15 страниц (в данный объем 
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ко курсивом, дополнительное выделение полужирным шрифтом не допускается; 
сокращения слов не допускаются, кроме общепринятых. Аббревиатуры при первом их упо-
минании должны быть полностью расшифрованы (например, Трудовой кодекс Российской 
Федерации – ТК РФ);

– ориентация – книжная, без простановки страниц, без переносов, желательно без постраничных 
сносок;

– УДК;
– краткая аннотация статьи на русском и английском языках (курсивом). Аннотация содержит 

характеристику основной темы, цели работы и ее результаты. В аннотации указывают, что нового 
несет в себе данная статья по сравнению с другими, родственными по тематике. Рекомендуемый 
средний объем аннотации – 500 печатных знаков;

– ключевые слова и фразы (не менее 5–7);
– фамилия, имя, отчество автора(ов) (жирным шрифтом), полное название представляемой орга-

низации (вуза), e-mail (курсивом) – по левому краю, строчными  буквами;
– название статьи – по центру, без отступа, прописными буквами;
– библиография (литература) печатается на отдельном листе, составляется в алфавитном порядке. 

Сначала приводятся работы отечественных авторов, затем иностранных. В тексте статьи библи-
ографические ссылки обозначаются арабскими цифрами в квадратных скобках, в соответствии 
с нумерацией в списке литературы;

– заверенная рецензия на статью;
– научная статья перед публикацией в журнале проверяется по программе «Антиплагиат», ори-

гинальность статьи должна составлять более 70 %.

Материалы для публикации в журнале (вместе с заявкой) следует направлять по электронной 
почте: journal@printcourt. ru
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