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АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Адаптация является одним из элементов системы управления персоналом пред-
приятия. Несмотря на это, адаптационным мероприятиям в компании подчас уделяет-
ся минимум внимания, так как временные и организационные ресурсы службы персо-
нала инвестируются преимущественно в развитие систем оценки и обучения. 

Нередко организации используют только отдельные элементы адаптации, на-
пример, проводят для новичков вводные курсы или выдают всем пришедшим "Спра-
вочник сотрудника". Но для того чтобы проводимые мероприятия были эффектив-
ными, необходим системный подход к адаптации новых сотрудников. Отсутствие 
системности может привести к снижению эффективности других проектов HR-
службы, направленных на формирование бренда работодателя, развитие корпора-
тивной культуры. 

Потребность в формировании системы адаптации возникает на этапе активно-
го развития компании. Вместе с ростом организации увеличивается общее количест-
во подразделений и сотрудников, а значит, новичков. В какой-то момент руководите-
ли уже не могут лично заниматься новыми сотрудниками, что распространено в ком-
паниях малого бизнеса. С этого момента возникает потребность в стандартизации 
процедур взаимодействия с новыми сотрудниками, а значит, в создании системы 
адаптации. 

Адаптация (от лат. adaptatio - приспособление) - это процесс приспособления 
работника к изменяющимся условиям внешней среды, производства, труда, обмена, 
жизни. 

В пользу адаптации красноречиво говорят следующие цифры. Порядка 80% 
людей, уволившихся в первые полгода-год работы, принимают решение об уходе из 
компании в первые две недели. 

Почему так случается? Обычна ситуация, когда новичок сталкивается с боль-
шим количеством трудностей, причем основная их масса порождается отсутствием 
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информации о порядке работы и месте расположения отдельных подразделений 
организации. Реальность, в которую попадают новые сотрудники, не всегда отвечает 
их ожиданиям. Причины тому могут быть разные. Например, информация о положе-
нии дел в компании, полученная сотрудником в ходе его собеседований с представи-
телями службы персонала и непосредственным руководителем, не соответствуют 
истинной ситуации, или же, приступив к работе, сотрудник оказывается в ненаме-
ренно созданном информационном вакууме, что влияет как на объективные резуль-
таты его работы, так и на его личную удовлетворенность. 

Консультанты утверждают, что в случае успешной адаптации сотрудник начи-
нает эффективно работать уже через несколько месяцев, а в случае спонтанного 
развития - только по истечении года. 

До начала адаптации требуется понять уровень подготовленности новичка, так 
как от этого будет зависеть индивидуальный набор адаптационных мероприятий. 
Если есть возможность дифференциации, то наполнение адаптационной программы 
лучше всего сделать разным. 

Этап 1. Общая ориентация. На данном этапе происходит ознакомление нового 
сотрудника с компанией, корпоративными правилами, историей, структурой, рабочим 
распорядком, традициями, политикой в области управления персоналом и т. д. 

Инструменты, применяемые на первом этапе, - проведение вводных тренингов 
и инструктажей, ознакомление с корпоративной документацией. 

Этап 2. Вхождение в должность. Второй этап включает ознакомление с функ-
циями и целями подразделения, целями и задачами самого сотрудника, процедура-
ми и правилами, а также установление отношений с коллегами. 

Инструментами данного этапа являются Положение о подразделении, Должно-
стная инструкция сотрудника, составленный План работы нового сотрудника на пер-
вые три месяца, содержащийся в Адаптационном листе, утвержденные регламенты 
и правила. 

Этап 3. Действенная ориентация. На данном этапе у нового сотрудника появ-
ляется возможность применить имеющиеся или только что приобретенные знания и 
получить обратную связь от руководителя и/или наставника. Этот этап начинается 
не ранее, чем через неделю после его выхода на работу. 

Этап 4. Функционирование. В любой компании полезно иметь статистику по 
должностям относительно средней продолжительности адаптационного периода, т.е. 
следует представлять, через какое время после трудоустройства сотрудник начинает 
работать в полную силу. Такие данные относительно позиций высшего звена со-
брать довольно сложно, но если речь идет о более распространенных должностях 
(например, обслуживающего персонала, менеджеров по продажам, технических спе-
циалистов), то накапливать подобные сведения нужно обязательно. 

Важность процесса адаптации за последние годы многократно возросла. Рас-
тущий дефицит кадров на рынке труда, снижение лояльности работников, гонка зар-
плат - все это заставляет компании постоянно искать способы привлечения и удер-
жания персонала. Об этом много говорят и пишут. При этом процесс адаптации не-
редко остается в тени, хотя именно он связывает воедино процессы привлечения и 
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удержания персонала. В результате многие компании, прилагая титанические усилия 
по поиску и отбору кандидатов, благополучно теряют большинство новичков из-за 
отсутствия качественной адаптации, и процесс начинается сначала. На анализ при-
чин, как правило, не хватает времени, все списывается на "тотальную нелояльность" 
нынешних работников или низкий уровень зарплат в компании.  

В успешной адаптации нового сотрудника заинтересована прежде всего компа-
ния. Это не только вопрос комфорта новичка, но и обретение эффективного и ло-
яльного сотрудника. 

В некоторых компаниях принято считать, что развитие персонала является ис-
ключительной прерогативой сотрудников HR-службы, что в корне неверно [1-4]. 

Идеально, если со стороны компании в адаптации нового сотрудника принима-
ют участие три стороны: 

1. наставник 
2. непосредственный руководитель 
3. служба персонала 
На практике участие всех сторон встречается не во всех компаниях 
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Многие компании в период финансового кризиса своей целью ставят снижение 

затрат и повышение эффективности бизнес-процессов. 
В связи с этим, одним из вариантов организации внутреннего аудита в компа-

нии является аутсорсинг, то есть полная передача функции внутреннего аудита спе-
циализированной компании, внешнему консультанту.  



Экономические науки 

 6 

Аутсорсинг (out - внешний, source - источник, англ.) - способ оптимизации дея-
тельности предприятий за счет сосредоточения усилий на основном предмете дея-
тельности и передачи непрофильной деятельности внешним подрядчикам. 

Как показывает практика, к аутсорсингу прибегают различные организации. Это 
могут быть как компании среднего и малого бизнеса, у которых нет достаточно ре-
сурсов для создания собственной службы аудита, так и крупные компании, для кото-
рых, как правило, требуется доступ к более широкому спектру навыков для аудита 
какой-либо специфической области. 

В то время как экономическая ситуация стабильна, использование аутсорсинга 
внутреннего аудита в компании может решать проблемы функционирования и разви-
тия посредством сокращения издержек, уменьшения рисков. В условиях финансово-
го кризиса аутсорсинг становится одним из факторов, которые могут позволить осу-
ществить эффективную оптимизацию затрат и сосредоточить усилия на стратегиче-
ских задачах компании. Также, аутсорсинг позволяет в сжатые сроки провести аудит 
кризисных областей, предложить возможные пути решения проблем по сокращению 
издержек, сохранению прежней эффективности бизнеса с учетом долгосрочных пер-
спектив. Сокращение затрат достигается, например, за счет использования консуль-
тантом готовых инструментов и методик внутреннего аудита, которыми обладает, 
новейших технологий и применения электронных систем управления аудитом, зна-
чительно сокращающих время на документирование и обработку данных, и готовых 
наработок там, где компании потребовалось бы проработать целое множество ре-
шений, прежде чем найти наиболее оптимальное.  

Чтобы понять детали аутсорсинга функции внутреннего аудита, необходимо 
привести аргументы в пользу аутсорсинга, а также ряд недостатков его использова-
ния. К основным преимуществам аутсорсинга внутреннего аудита относятся: 

- совокупность профессиональных знаний (если работу выполняет крупная ау-
диторская фирма, то она может менять состав аудиторов для каждой проверки, ис-
пользуя тех сотрудников, которые лучше всего подходят для ее проведения); 

- организаторские способности (поставщик услуг может управлять аудитом 
вместо компании; поскольку поставщик занимается только аудитом, он, скорее всего, 
весьма хорошо умеет управлять аудитом, делая это лучше работников компании); 

- знание передовых методов бухучета (аудитор, который проверяет деятель-
ность многих компаний, накапливает базу знаний о том, как наиболее эффективно 
выполнять те или иные действия, или же обладает доступом к нужным знаниям, 
получая их через других аудиторов своей фирмы, следовательно, он может реко-
мендовать компании проводить те или иные изменения, тогда как сотрудники отде-
лов внутреннего аудита могут годами работать в своих компаниях и не приобрести 
таких знаний из-за недостатка опыта работы в других компаниях); 

- переменные расходы (посредством оплаты только аудиторских проверок, 
проведенных поставщиком услуг, расходы на аудит возможно превратить из посто-
янных (на содержание собственного штата) в переменные (на оплату услуг внешних 
специалистов);  

- оперативный доступ (возможность оперативно задействовать команду опыт-
ных аудиторов для работы в зарубежном филиале, в который затруднительно на-
правлять своих собственных сотрудников); 
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- снижение командировочных расходов (возможность снижения расходов на 
перелет сотрудников подразделения внутреннего аудита до местоположения объек-
та, в котором требуется провести аудиторскую проверку, за счет привлечения ауди-
торской фирмы, которая сможет выделить для этой цели работников своих регио-
нальных отделений);  

- отсутствие расходов на наем и обучение персонала (возможность избежать 
значительных расходов на формирование штата и повышение квалификации со-
трудников подразделения внутреннего аудита).  

Также, одним из существенных преимуществ аутсорсинга являются гарантиро-
ванное договорными отношениями качество и достоверность результатов внутрен-
них аудитов, высокая объективность аудиторских отчетов, независимость и "свежий 
взгляд" привлеченных специалистов.  

Существует ряд причин, в силу которых при определенных обстоятельствах не 
следует поручать проведение внутреннего аудита внешним исполнителям: 

- стоимость (использование внешней аудиторской фирмы для проведения 
внутреннего аудита является предполагает высокую стоимость, которая включает в 
себя накладные расходы и немалую норму прибыли); 

- обучение (некоторые компании используют внутренний аудит для подготовки 
своих менеджеров, поскольку работа в отделе внутреннего аудита дает возможность 
хорошо изучить многие функции в компании; сокращая эту штатную единицу, компа-
ния теряет базу для подготовки будущих менеджеров); 

- опыт (квалификация аудиторов, предоставляемых поставщиком услуг, может 
оказаться ниже ожидаемого уровня, поскольку в большинстве аудиторских фирм 
наблюдается значительная текучесть кадров. Кроме того, они часто привлекают к 
работе младших сотрудников, чтобы ознакомить их с различными системами бухгал-
терского учета);  

- ответственность (руководство должно осознать, что оно ответственно за форми-
рование и обеспечение средств внутреннего контроля, а также за аудит этих средств); 

- независимость (предполагается, что аудиторская фирма пытается обеспечить 
независимость аудита финансовой отчетности от результатов работы по внутренне-
му аудиту. Это довольно трудная задача, особенно для небольших фирм, где персо-
нала недостаточно для того, чтобы каждый раз назначать отдельных сотрудников на 
внутренний аудит и периодический внешний аудит) [1-3]. 

Таким образом, учитывая ряд преимуществ использования в деятельности 
компании аутсорсинга функции внутреннего аудита, а также оценив определенные 
риски, связанные с привлечением внешних исполнителей, окончательное решение 
по внедрению в практику аутсорсинга для обеспечения повышения эффективности 
работы системы внутреннего контроля принимает руководство компании. 

 
Список литературы 

1. Брег С., Аутсорсинг бухгалтерских и финансовых функций, http://www.gaap.ru 
2. Использование внешних источников (аутсорсинг) во внутреннем аудите, http:// 

www.nccg.ru 
3. Рютов И., Егорова Е., Стефанишин С., Аутсорсинг - лекарство от кризиса?, Юридиче-

ский справочник руководителя , №3, 2009г.  
© Е.Г. Богров, М.А. Василенко, 2017 



Экономические науки 

 8 

УДК 657.6 
Е.Г. Богров 

к.э.н., доцент кафедры "Аудита" 
Л.Р. Никифорова 

магистрант 
ФГБОУ ВО "Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)" 
г. Ростов-на-Дону, Россия 

 
ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА АУДИТА 
 

Регулирование аудиторской деятельности в России основано на взаимосвязи 
выполнения требований нормативно-правовой базы, включающей в себя кодексы, 
законы, приказы Министерства финансов РФ и Правительства РФ, правила независи-
мости аудиторов, кодекс профессиональной этики аудиторов и контроля за выполне-
нием аудиторами и аудиторскими организациями требований этих нормативных актов. 
Данный вид контроля качества аудиторской деятельности осуществляется как со сто-
роны государства в лице Министерства финансов РФ и Федерального казначейства, 
так и посредством контроля со стороны Саморегулируемых аудиторских организаций 
(СРО), членами которых являются все аудиторы и аудиторские организации.  

Следует отметить, что принятие Федерального закона "Об аудиторской дея-
тельности" №307-ФЗ от 30.12.2008 года коренным образом изменило систему регу-
лирования аудиторской деятельности в России. Введение института саморегулиро-
вания профессии заставило уйти с рынка аудиторских услуг аудиторские фирмы, 
оказывающие некачественный аудит. До введения проверок "равных равными" через 
саморегулиремые организации контроль за качеством аудиторской деятельности 
осуществляло Министерство финансов РФ. Данный контроль сводился к выдаче 
лицензий, аттестации аудиторов, контроле за повышением квалификации аудиторов 
и реагировании на жалобы клиентов аудита. Неэффективность данного контроля 
была подтверждена последующими проверками, осуществляемыми саморегулируе-
мыми организациями аудиторов своих членов. Контролерами качества аудита СРО 
было выявлено огромное количество нарушений требований стандартов, кодекса 
этики аудиторов, правил независимости аудиторов и закона "Об аудиторской дея-
тельности". До передачи полномочий по контролю качества саморегулируемым ор-
ганизациям методика проведения проверки качества аудита как таковая отсутство-
вала. Лишь в 2005 году появились "Временные методические рекомендации и про-
грамма проведения аккредитованными при Минфине России профессиональными 
аудиторскими объединениями проверки качества аудиторских услуг", одобренные 
Советом по аудиторской деятельности 25 мая 2005 года (протокол 36). Данная про-
грамма могла быть лишь основой для дальнейшего совершенствования механизма 
регулирования вопросов контроля качества, так как не содержала практических ме-
ханизмов проведения проверки.  

Все СРО аудиторов на основании вышеназванных методических рекомендаций 
разработали программы проверки качества деятельности своих членов, ввели обя-
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зательную аттестацию контролеров качества аудита СРО, создали специализиро-
ванные отделы при СРО, занимающиеся процедурами контроля качества.  

По данным Министерства финансов РФ, опубликованным на сайте его офици-
альном сайте (таблица 1), за 2016 год СРО аудиторов и Федеральным казначейст-
вом проведено более 7500 проверок.  

Для сравнения, на основании данных Доклада Министерства финансов РФ о 
состоянии и развитии аудиторской деятельности в Российской Федерации, в 2007 
году было проведено всего 577 проверок (таблица 2), что в 10 раз меньше показате-
ля 2016 года. 

 

Таблица 1 
Количество проверок контроля качества проведенных СРО 

и Федеральным казначейством за 2015-2016 годы [1] 
 

 Год РСА ААС АПР ИПАР РКА ФК Всего 
2015 999 1 069 1 244 732 1 089 237 5 370 Количество проведенных  

проверок - всего 2016 2 255 1 180 2 019 640 1 196 239 7 529 
в том числе:         

2015 234 262 203 100 208 237 1 244 аудиторских  
организаций 2016 477 269 263 86 216 239 1 550 

2015 13 9 13 24 14 х 73 индивидуальных  
аудиторов 2016 68 60 18 17 21 х 184 

2015 752 798 1 028 608 867 х 4 053 аудиторов  
(без индивидуальных) 2016 1 710 851 1 738 537 959 х 5 795 

 
Таблица 2 

Количество проверок качества аудиторской деятельности за 2007 год [2] 
 

Аудиторское  
объединение 

Количество  
проведенных проверок 

Доля ауд.орг. - членов объединения,  
в которых проведены проверки, % 

ИПБР 71 8 
АПР 221 16 
МоАП 168 28 
РКА 84 27 
ИПАР 33 20 

 

Следует отметить, что данные за 2007 год, приведенные в отчете Министерст-
ва финансов РФ, ограничены лишь аудиторскими объединениями, требование о 
вступлении в которые на тот момент еще не являлось обязательным. Информации о 
проверках качества деятельности аудиторов и аудиторских организаций в отчете 
Министерства финансов РФ нет, так как такие проверки, по сути, не проводились. 
Минфин РФ ограничивался лишь предварительным контролем качества на уровне 
лицензирования и аттестации претендентов на получение аттестата аудитора.  

Сложившаяся на сегодняшний день система регулирования аудиторской дея-
тельности построена на совершенствовании механизма контроля качества, как со сто-
роны государственного регулятора, так и саморегулируемых аудиторских организаций.  
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Развитие регулирования аудиторской деятельности предполагает:  
 активизацию деятельности по обобщению аудиторской практики, выявлению 

и распространению лучшей практики, оказанию саморегулируемыми организациями 
аудиторов помощи своим членам во внедрении такой практики;  

 активную методическую поддержку малых и средних аудиторских организа-
ций, индивидуальных аудиторов, в том числе в вопросах применения международ-
ных стандартов аудита, формирования аудиторской выборки, определения уровней 
существенности, организацию распространения лучшего международного опыта 
применения указанных стандартов;  

 разработку и внедрение разнообразных инструментов и механизмов моти-
вации применения рекомендаций в области аудиторской деятельности. [3] 

 
Список литературы 

1. Основные показатели деятельности по осуществлению внешнего контроля качества 
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3. Проект Концепции дальнейшего развития аудиторской деятельности в Российской 
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ИНВЕСТИЦИИ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

Активизация инвестиционных процессов выступает в качестве одного из наи-
более перспективных драйверов экономического развития Республики Крым, так как 
инвестиции в приоритетные отрасли экономики играют определяющую роль в обес-
печении экономического роста и расширенного воспроизводства на территории ре-
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гиона. Так, анализ современных инвестиционных процессов в Республике Крым, а 
также нахождение эффективных рычагов повышения эффективности инвестицион-
ной деятельности приобретает особую значимость и актуальность на современном 
этапе развития нашего региона. 

Целью данного исследования является изучение особенностей инвестиционно-
го климата и потенциала Республики Крым, а также выявление основных направле-
ний их совершенствования. 

Для начала следует отметить, что инвестиционный потенциал полуострова 
складывается в виде суммы объективных предпосылок для инвестиций, зависящей 
как от разнообразия сфер и объектов инвестирования, так и от их экономического 
состояния.  

Рассмотрим особенности инвестиционного потенциала региона на базе шести 
частных потенциалов. 

1. Ресурсно-сырьевой.  
Крым обладает уникальным ресурсно-сырьевым потенциалом: более 1657 рек, 

1898 прудов, 315 озер, 23 водохранилища; площадь объектов природно-заповедного 
фонда составляет примерно 8,5% площади Крыма; разведано 367 месторождений 
полезных ископаемых, в т. ч. 40 комплексных; основу топливно-энергетического сы-
рья составляют углеводороды: нефть, природный газ и газовый конденсат. 

2. Производственный. 
Вхождение Крыма в состав России ударило по производственному потенциалу 

региона, что обусловлено сокращением спроса на внешних рынках, высокими энер-
гозатратами на производство продукции и потерей части украинского рынка продук-
ции. Однако уже в январе 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 
года отмечен рост производства на 35,5%, что обусловлено увеличением объемов 
добывающей промышленности на 6,4%, производства и распределения электро-
энергии, газа и воды - на 58,8% [1]. 

3. Инфраструктурный. 
Инфраструктурная обеспеченность региона низкая, особенно в сельских поселениях. 

Однако сейчас на территории республики реализуются многочисленные проекты, способ-
ные повысить инфраструктурный потенциал. Одним из важнейших является постройка 
моста через Керченский пролив, связующего полуостров с материковой частью РФ. 

4. Трудовой. 
Самый вероятный и масштабный риск, угрожающий созданию инфраструктуры 

в Крыму, - недостаточная обеспеченность человеческим капиталом. Однако в Крыму 
существует много вузов, которые готовят будущих квалифицированных специали-
стов. Повышение мотивации студентов к хорошей учебе обеспечивает увеличение 
трудового потенциала. 

5. Финансовый. 
С 1 января 2015 года в Крыму и Севастополе начала действовать свободная 

экономическая зона. На практике это означает, что на всем полуострове создаются 
льготные условия ведения бизнеса для отечественных и иностранных инвесторов. 
Этот шаг можно смело считать благоприятным фактором для реализации финансо-
вого потенциала Крыма. 
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6. Инновационный. 
Благодаря созданию СЭЗ появились возможности для повышения уровня вне-

дрения достижений научно-технического прогресса на полуострове. Целесообраз-
ным является создание следующих кластеров "инновационной активности": про-
мышленных парков, агропромышленных комплексов, наукоемких кластеров [2]. 

Однако, несмотря на наличие инвестиционного потенциала, который опреде-
ляется вышеперечисленными факторами, в Крыму долгие годы накапливались про-
блемы, связанные с недостаточным государственным финансированием и высокой 
долей теневой экономики. 

Эффективное развитие региона требует значительных усилий и ресурсов. Не-
сомненно, активизация инвестиционных процессов для Республики Крым является 
решающим условием внедрения социально-экономических преобразований.  

В настоящий момент в структуре капитальных вложений преобладают собст-
венные и бюджетные средства. По данным Минэкономразвития Республики Крым, в 
2015 году в основной капитал вложено 31,5 млрд. руб. инвестиций. Источниками 
финансирования инвестиций в основной капитал являются собственные средства 
предприятий и организаций, доля которых составила 42,9% общего объема 
инвестиций. Основную долю привлеченных средств составляют бюджетные 
средства - 75,3% от общего объема привлеченных средств [3].  

Структура инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий за 
2015 год представлена на рисунке. 

 
Рис. Структура инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий  

за 2015 год по источникам финансирования 
Источник: [3]. 
 

Что касается иностранных инвестиций, то их привлечение сегодня является ак-
туальной проблемой, так как вхождение Крыма в состав России повлекло за собой 
введение санкций со стороны ряда стран. 



Новые вопросы в современной науке 

 13

Сегодня в условиях санкций можно рекомендовать следующие способы при-
влечения иностранных инвестиций в Республику Крым:  

1. Использовать финансовые инвестиции, т.е. приобретение ценных бумаг, вы-
пущенных на других территориях, связанных с экономическими субъектами в Крыму.  

2. Создавать предприятия с иностранным капиталом за пределами Крыма, но 
которые могут осуществлять не прямую, а опосредованную деятельность с предпри-
ятиями Республики Крым.  

3. Сотрудничать со странами и компаниями, которые не боятся санкций со сто-
роны западных стран (Турция, Китай, Индия и другие) [4]. 

В сложившихся условиях, Российская Федерация в лице Президента и Прави-
тельства всячески старается поддерживать новый регион путем предоставления 
различного рода преференций, льгот, разработки программ развития [5]. 

В Крыму также разрабатываются основополагающие документы экономическо-
го развития, к которым относится Инвестиционная стратегия Крыма. Также в регионе 
действует инвестиционный стандарт Агентства стратегических инициатив [6].  

С целью роста инвестиционной активности в Крыму были созданы специализи-
рованные организации: ГАУ "Центр инвестиций и регионального развития", АО "Кор-
порация развития Республики Крым". 

Кроме того, в Крыму активно создаются и реализуются инвестиционные проек-
ты в различных отраслях экономики. В 2016 году были подписаны инвестиционные 
соглашения в сфере энергетики, промышленности, сельского хозяйства, туризма, 
спорта и транспорта и начата реализация 52 инвестиционных проектов с объемом 
инвестиций свыше 48,8 млрд. рублей.  

Еще одним важным шагом для региона было создание в 2015 году свободной 
экономической зоны (СЭЗ). По состоянию на 01 января 2017 года заключены 763 
договора об условиях деятельности в СЭЗ. При этом общий объем капитальных 
вложений составляет более 80,0 млрд. рублей. 

Так, в современных условиях проводится значительная работа по поддержке 
инвестиционной деятельности на полуострове. Несмотря на это, Крым все еще при-
влекает недостаточно инвестиционных ресурсов и отстает по многим среднероссий-
ским показателям инвестиционного развития [3].  

Остаются актуальными такие вопросы как: санкционный режим; транспортные и 
энергетические ограничения; недостаточно развитая банковская инфраструктура [7]. 

Среди других основных проблем, неблагоприятно влияющих на развитие инве-
стиционной деятельности в Крыму следует выделить: наличие инфраструктурных 
ограничений и административных барьеров; недостаточную  

информированность местных и иностранных компаний об условиях ведения 
бизнеса, не в полной мере сформированную законодательную базу Крыма [8] 

Правительство РК предпринимают комплекс необходимых мер для выхода 
Крыма из рецессии, используя различные экономические рычаги, в частности нало-
говые льготы [6].  

В процессе реализации государственной программы "Экономическое развитие 
и инновационная экономика" на 2015-2017 годы, немалое внимание отводится соз-
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данию благоприятных условий для привлечения инвестиций в туристскую отрасль. 
Относительно развития сельскохозяйственной отрасли, наиболее перспективным 
направлением являются индустриальные парки.  

Важно, отметить, что в рамках Стратегии социально-экономического развития 
Крыма до 2030 года особое внимание уделяется инновационному сценарию разви-
тия, что предполагает: развитие высокотехнологичных производств; модернизацию 
агропромышленного комплекса; создание высокодоходного туристического сектора 
международного класса [3]. 

В целом, проведя анализ инвестиционной деятельности региона, можно пред-
ложить базовые рекомендации по повышению его инвестиционной активности: ак-
тивное оказание консультационных услуг относительно инвестиционных государст-
венных и международных программ, что даст возможность крымским предпринима-
телям вести прибыльную деятельность; развитие системы страхования инвестици-
онных проектов; нормативное обеспечение эффективного контроля за движением 
инвестиционных ресурсов; четкое делегирование полномочий в инвестиционной 
деятельности между органами власти Крыма и РФ, что позволит избежать разногла-
сий и создаст безопасные условия для ведения успешного бизнеса в Крыму.  

Можно предполагать, что реализация данных мер будет способствовать улуч-
шению инвестиционного климата в Крыму, создаст предпосылки для возникновения 
устойчивых инвестиционных мотиваций у партнеров, что приведет к снижению раз-
рыва между потребностями экономики региона в инвестиционных ресурсах и их фак-
тическим поступлением. 
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕПО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Гражданский Кодекс определяет сделку репо как договор, т.е. под договором он 
понимает обязательное участие двух и более лиц, когда как сделка может быть и 
односторонней. Получается, Гражданский Кодекс специально сужает понятие "сдел-
ка", по-видимому, чтобы не возникло недопониманий в отношении данного термина. 
В соответствии с вышесказанным "договором репо признается договор, по которому 
одна сторона (продавец по договору репо) обязуется в срок, установленный этим 
договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по договору репо) 
ценные бумаги, а покупатель по договору репо обязуется принять ценные бумаги и 
уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть договора репо) и по 
которому покупатель по договору репо обязуется в срок, установленный этим дого-
вором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору репо, а про-
давец по договору репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них опреде-
ленную денежную сумму (вторая часть договора репо)". 

Всю нормативную базу сделок репо в Российской Федерации регулирует последняя 
редакция Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ, а именно 
статья 51.3. Договор репо и Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000  
N 117-ФЗ.  

Физическим лицом, имеющим право заключать договор репо, может быть бро-
кер, дилер, депозитарий, управляющий, клиринговая или кредитная организация 
либо, если договор репо заключен брокером, за счет такого физического лица. Из 
этого следует, что не только кредитные организации могут заключать сделки репо, 
хотя почти весь объем операций приходится именно на них. Также стоит отметить, 
что не с проста в нашей стране закон разрешает заключать сделки репо такому уз-
кому кругу лиц, так как именно они являются объектом жесткого государственного 
регулирования. Такое допущение является одним из аспектов надежности данных 
сделок на денежном рынке. 

Ценными бумагами в обеспечение могут выступать эмиссионные бумаги рос-
сийского эмитента, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, довери-
тельное управление которым осуществляет российская управляющая компания, 
клиринговые сертификаты участия, акции или облигации иностранного эмитента и 
ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных 
бумаг российского и (или) иностранного эмитента. Но стоит учесть, что не каждая 
акция или облигация и т.д. может входить в обеспечение, а лишь та ценная бумага, 
которая входит в "Ломбардный список". Это делается для того, чтобы минимизиро-
вать риск обесценения ценных бумаг, а также обеспечить надежность и качество 
сделки репо (Федеральный закон от 29.06.2015 N 210-ФЗ).  
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Также немаловажно указать, что продавец по договору репо должен передать 
покупателю его ценные бумаги, на которые отсутствуют права третьих лиц, за ис-
ключением тех ситуаций, когда покупатель согласен принять обремененные бумаги. 
Неисполнение данных обязательств продавцом дает покупателю права потребовать 
расторжение сделки, однако если не будет выявлено, что он знал о правах третьих 
лиц на используемые ценные бумаги. В случае продажи ценных бумаг покупателем 
продавцу данное обязательство действует и в обратную сторону. Однако уже по 
второй части сделки репо покупатель обязан передать продавцу его ценные бумаги 
того же эмитента. Получается, что продавец не имеет права изменять пул, а также 
вносить иные изменения, связанные с количеством или содержанием ценных бумаг, 
т.е. как по первой части сделки репо продавцом были переданы ценные бумаги, так и 
по второй части покупатель обязан передать ценные бумаги продавцу в том виде, в 
котором это было сделано еще по первой части сделки репо. Этот пункт еще раз под-
тверждает надежность исполнения сделки репо для двух заинтересованных сторон.  

Хотелось бы также указать, что хоть покупатель и не имеет права менять цен-
ные бумаги, находящиеся в обеспечении, но он может запросить у продавца до ис-
полнения своих обязательств по второй части сделки договора иные ценные бумаги 
взамен тех, которые были переданы по первой части договора репо. Очевидно, что в 
результате такой замены всего пула покупатель должен по второй части сделки пе-
редать уже не старые ценные бумаги продавцу, а новые, при этом возможность та-
кой замены должна предусматриваться непосредственно в самом договоре репо. 

Немаловажно указать о такой специфике сделок репо, как право на доход, по-
лученный с ценных бумаг, находящихся в обеспечении. А именно список лиц, имею-
щих право на получение дивидендов и процентов по ценным бумагам, определяется 
после завершения первой части сделки репо и перед началом осуществления пере-
дачи ценных бумаг по второй части. Из этого следует, что договором репо преду-
сматривается либо передача покупателем продавцу по окончанию сделки денежных 
средств, в виде дивидендов и процентов, либо уменьшении цены ценных бумаг на 
сумму, начисленных денежных средств по ценным бумагам, данные нюансы естест-
венно указываются в договоре репо [4].  

Как уже было упомянуто в первом параграфе, что договором репо может пре-
дусматриваться обязанность одной или каждой из сторон в случае колебания цены 
ценных бумаг, входящих в обеспечение, уплачивать компенсацию в виде денежных 
средств и (или) ценных бумаг. В данном случае при заключении сделки прямого репо 
если вносит компенсацию коммерческий банк, то он исполняет данное обязательст-
во денежными средствами, а если обязан Банк России компенсировать, то он это 
исполняет ценными бумагами. Однако если сделка репо заключается на рынке меж-
дилерского репо, то при исполнении обязательств по второй части компенсация вно-
сится сторонами либо денежными средствами, либо ценными бумагами, все зависит 
от предусмотренных условий, указанных в договоре репо. Также стоит отметить, что 
если курсовая стоимость ценной бумаги выше ее номинальной стоимости (цена по-
купки), то покупать должен возместить эту разницу продавцу, а если курсовая ниже 
номинальной, то наоборот, продавец компенсирует разницу покупателю, но все при 
том же условии - если это предусмотрено договором сделки. 
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Хоть сделки репо и являются достаточно надежным инструментом денежного 
рынка, однако бывают случаи, когда одна из сторон или обе не исполняют или не-
надлежащим образом исполняют свои обязательства по второй части сделки, тогда 
применяют специальные меры по урегулированию данного вопроса в рамках Нало-
гового Кодекса РФ, поэтому мы не станем углубляться в подробности, так как это не 
является объектом нашего исследования. 

Хотелось бы уделить внимание на еще один важный пункт, а именно на дос-
рочное исполнение обязательств по второй части сделки репо. Конечно, данная си-
туация сегодня достаточно редко происходит на денежном рынки, однако когда одна 
из сторон договора не исполняет обязательства или делает это не должным образом 
перед другой стороной по иным договорам, отличным от имеющегося, или с иными 
лицами, то происходит досрочное исполнение обязательств текущего договора репо 
(Федеральный закон от 07.02.2011 N 8-ФЗ). 

В дополнение к вышесказанному отметим, что договором репо может преду-
сматриваться обязательство покупателя не совершать сделок с ценными бумагами, 
находящимися в обязательстве, т.е. данные бумаги (их стоимость) фиксируется по 
лицевому счету или счету депо (счет, открытый в депозитарии) покупателя. Выходит, 
что у покупателя они блокируются на определенное время, установленное норма-
тивными актами Банка России, и он никак не может ими распоряжаться. Скорее все-
го данный пункт применим в основном к прямым сделкам репо с участием ЦБ (Феде-
ральный закон от 23.07.2013 N 251-ФЗ). 

Как уже отмечалось ранее, в организации сделки репо может принимать уча-
стие лицо, которое на основание соглашений договора репо осуществляет различ-
ные действия, связанные с определением суммы денежных средств (количества 
необходимых ценных бумаг), также оно осуществляет контроль за выполнением 
обязанностей сторон, выполняет необходимые операции для совершения по счету 
депо и другие обязанности, влекущие за собой своевременное исполнение договора 
репо. Таким лицом может выступать клиринговая организация, депозитарий или бро-
кер, которые обладают достаточной компетенцией для выполнения обязанностей 
посредника рынка репо. В связи с этим возникает соответствующий уровень ответст-
венности за предоставленные им полномочия. 

В случае, если стороны планируют заключать более одной сделки репо, то они 
заключают между собой генеральное соглашение (единый договор) и (или) просто 
следуют правилам организаторов торговли, биржи или клиринга, где заранее указы-
вается порядок заключения будущих договоров, а также их иные специфические 
условия, а именно: 

 условия и порядок передачи ценных бумаг и (или) уплаты денежных 
средств могут распространяться отдельно по каждой сделки репо, по группе сделок 
или по всем сделкам репо, заключенным между участвующими сторонами; 

 причины и порядок прекращения обязательств по одному, нескольким или 
всем договорам репо, заключенным между сторонами (п. 20 от Федерального закона 
от 07.02.2011 N 8-ФЗ). 
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Далее стоит исследовать как Гражданский Кодекс рассматривает сделки репо 
со стороны налогообложения. Как известно, процентный (купонный) доход, начис-
ленный по ценным бумагам, учитывается при определении налоговой базы продав-
ца. Налогообложение таких доходов осуществляется по налоговым ставкам, которые 
изменяются в зависимости от вида ценных бумаг, входящих в обеспечение. Немало 
важно отметить, что если сделка репо заключается между иностранной организаци-
ей (продавец) и российской организацией (покупатель) и в промежуток времени меж-
ду первой и второй частей сделок репо по акциям начислены дивиденды, то россий-
ская организация признается налоговым агентом (т.е. рассчитывает сумму налога) в 
отношении доходов в виде дивидендов. Если же покупателем является Централь-
ный Банк или управляющая компания паевого инвестиционного фонда, то обязан-
ность по уплате налогов с дохода от акций возлагается на продавца, который и при-
знается получателем дохода. Данное положение не учитывается, если продавец 
передает ценные бумаги, которые были получены им по иной операции репо или 
операции займа ценных бумаг.  

Также стоит отметить, что если в период между исполнением первой и второй 
части договора репо покупатель обязан передать продавцу выплаты (купонная вы-
плата, частичное погашение выплаты по ценным бумагам) по ценным бумагам, а 
также если это зафиксировано в заключенном между ними договором, то эта сумма 
включается в цену реализации по второй части сделки репо. А если данное положе-
ние не учитывается в договоре репо, то, соответственно, эти выплаты не включают-
ся в цену реализации по второй части сделки. 

В добавок к вышесказанному хотелось бы отдельно рассмотреть открытие ко-
роткой позиции под которой понимается выбытие ценной бумаги при наличии обяза-
тельств покупателя по ее возврату. Это означает, что при проведении первой части 
сделки репо покупателю были переданы ценные бумаги от продавца, а уже в момент 
наступления второй части сделки у покупателя не хватает определенного количества 
ценных бумаг для полного выполнения сделки с продавцом об обратном выкупе, 
тогда и объявляется открытие короткой позиции. В течение короткой позиции поку-
патель должен возместить нехватку данного количества недостающих ценных бумаг, 
и как только он выполнит свое обязательство перед продавцом короткая позиция 
будет считаться закрытой. Однако, стоит заметить, что покупатель должен возмес-
тить ценные бумаги именно в таком количестве и с тем номиналом, с каким было 
ему передано продавцом еще при осуществлении первой части сделки репо. Датой 
открытия короткой позиции признается дата перехода прав собственности на ценные 
бумаги от продавца к покупателю во сделке по выбытию ценных бумаг. Под датой 
закрытия короткой позиции понимается дата перехода прав собственности на цен-
ные бумаги к продавцу. Если же в течение действия открытой позиции по ценным 
бумагам предусмотрено начисление процентного (купонного) дохода, то покупатель, 
открывший короткую позицию, начисляет процентный доход, определяемого как 
разница между суммой накопленного дохода при закрытии короткой позиции и сум-
мы, накопленного процентного дохода при открытии [1-4]. 
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Подводя итоги, хотелось бы заметить, что правительство нашей страны регу-
лярно вносит поправки в закон, регулирующий проведение сделок репо. Данные 
мероприятия способствуют более надежному проведению сделок репо, а также бо-
лее жесткое регулирование сделок приводит к тому, что сегодня рынок репо являет-
ся одним из самых качественных по своему проведению и выполнению своих обяза-
тельств участвующими сторонами. На сегодняшний день рынок репо создал доволь-
но-таки развитую систему рефинансирования, которая регулярно усовершенствует-
ся, а также поддерживается государством и является востребованным инструментом 
регулирования банковской ликвидности. 
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Бюджетным учреждением принято называть организацию, которая создана по-
средством органов государственной власти Российской Федерации, органами госу-
дарственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления с целью 
осуществлять управленческие, социально-культурные, научно-технические и иные 
функции, имеющие некоммерческий характер [3]. Деятельность таких учреждений 
финансируют из соответствующего бюджета или бюджета государственного вне-
бюджетного фонда на основе сметы доходов и расходов.  

Обобщая выше сказанное, бюджетное учреждение - это публично-правовое 
юридическое лицо, которое создали органы государственной власти Российской 
Федерации или органы местного самоуправления, чтобы осуществлять управленче-
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ские, социально-культурные, научно-технические и иные функции, имеющие неком-
мерческий характер.  

В понятие экономической безопасности бюджетного учреждения входит про-
цесс функционирования экономической системы бюджетного учреждения в рамках 
действующего законодательства, которое обеспечивает учреждению его независи-
мость, целостность и устойчивое развитие, а также защищенность бюджетного учре-
ждения от действия внешних и внутренних угроз [1]. 

Основа экономической безопасности бюджетного учреждения формируется на 
осознании возможных опасностей при определении желаемого состояния учрежде-
ния, основываясь на выявлении состава угроз и их предметов; оценки угроз по важ-
ности, времени наступления; определения ожидаемых ущербов; разработки возмож-
ных способов устранения опасностей [2]. 

Что касается бюджетного учета, то его рассматривают как упорядоченную сис-
тему сбора, регистрации и обобщения информации о состоянии финансовых и не-
финансовых активов и обязательств Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, которая содержится в денежном выра-
жении, и операциях, которые приводят к изменению активов и обязательств. 

К особенностям бюджетного учета в бюджетных учреждениях относят органи-
зацию учета в разрезе статей бюджетной классификации; контроль исполнения сме-
ты доходов и расходов; переход на казначейскую систему исполнения бюджетов; 
выделение в учете кассовых и фактических расходов; и отраслевые особенности 
учета. 

Основные задачи бюджетного учета бюджетных учреждений состоят в том, 
чтобы [4]:  

1. формировать полную и достоверную информацию о состоянии активов и 
обязательств бюджетных учреждений, а также о финансовых результатах их дея-
тельности, и корректного исполнении всех бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации; 

2. обеспечить контроль за соответствием операций, которые осуществляются 
при исполнении бюджетов бюджетной системы; 

3. обеспечить контроль за состоянием активов и выполнением обязательств 
учреждений; 

Роль бюджетного учета в экономической безопасности бюджетных учреждений 
велика, поэтому требования по ведению бюджетного учета строго закреплены в за-
конодательстве, и за их нарушение следуют жесткие санкции. 

К основным требованиям ведения бюджетного учета относят совершение дей-
ствий точно в срок, соответствие отчетности фактическому состоянию, а сам бюд-
жетный учет необходимо, чтобы производился, начиная с самого первого дня суще-
ствования организации [5,6]. 

Делая вывод о том, что экономическая безопасность бюджетного учреждения 
предполагает деятельность по защите учреждения от нежелательных и опасных по 
возможным последствиям воздействиям, роль бюджетного учете велика, поскольку 
отсутствие четких целей и конечных результатов по использования бюджетных 
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средств является одной из основных угроз, влияющих на экономическую безопас-
ность бюджетного учреждения. Все это может привести к нарушению механизма 
формирования доходной и расходной частей учреждения, а также нецелевому ис-
пользованию бюджетных средств. 
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Актуальность работы обусловлена тем, что проблема финансовой устойчиво-
сти регионов почти не проработана и необходима модернизация методического ин-
струментария для ее исследования, который поставит новые задачи в повышении 
конкурентоспособности регионов России в целях преодоления неравномерности их 
развития и создания механизмов их совершенствования. 

Под финансовой устойчивостью региона понимается баланс между денежными 
доходами и расходами регионального бюджета и их пропорциональное изменение 
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под воздействием внешних и внутренних факторов в целях обеспечения социально-
экономического и политического развития региона в текущей и долгосрочной пер-
спективе.  

Финансовая устойчивость региона характеризует состояние его финансовых 
ресурсов и результативность их размещения; степень зависимости региона от при-
влеченных источников финансирования; результат деятельности; ликвидность; при-
быльность и кредитоспособность.  

Краснодарский край относится к наиболее густонаселенным территориям Рос-
сийской Федерации с положительной динамикой численности населения. Числен-
ность населения края по данным Росстата на 2017 год составляет 5 574 845 чел., что 
составляет 3,7% населения России. В январе 2017г. денежные доходы населения 
сложились в сумме 156,8 млрд. рублей и увеличились по сравнению с январем 2016 г. 
на 8,6%, денежные расходы населения увеличились на 6,8% и составили  
167,2 млрд. рублей. ВРП региона в 2016 г. увеличился по сравнению с предыдущим 
периодом на 2,5 %. При этом значительно сократился объем инвестиций в основной 
капитал (на 157,9 млрд. руб.) и составил в 2016 г. 429 млрд. руб.  

В рамках решения задачи по укреплению финансовой устойчивости Красно-
дарского края необходимо обеспечить стабильность налогового законодательства и 
межбюджетных отношений в целях осуществления достоверного и объективного 
среднесрочного бюджетного планирования. 

В этой связи следует исключить возможность внесения изменений на феде-
ральном уровне в бюджетное и налоговое законодательство в части налогов и сбо-
ров, зачисляемых в бюджет Краснодарского края, приводящих к снижению налого-
облагаемой базы, а также изменений расходных обязательств бюджетов региона без 
соответствующей компенсации из федерального бюджета. 

Кроме того, в случае, если фактический уровень инфляции (индекс потреби-
тельских цен) в отчетном году окажется выше прогнозируемого на этот год уровня 
инфляции (индекса потребительских цен) необходимо увеличивать объем Феде-
рального фонда финансовой поддержки края. 

Необходимо установить строгий порядок внесения изменений в механизм фор-
мирования и распределения межбюджетных трансфертов, предусмотрев исчерпы-
вающий перечень обстоятельств, при наступлении которых подходы к распределе-
нию этих средств могут быть уточнены, как то изменения налогового законодатель-
ства, разграничения полномочий [2, с. 28]. 

Необходимо разработать и внедрить механизмы мониторинга и оценки эффек-
тивности реализации федеральных полномочий, передаваемых региональным и 
муниципальным органам власти. Требуется повышение ответственности органов 
государственной власти региона за исполнение делегируемых полномочий. 

В целях создания стимулов для увеличения поступлений доходов в бюджет 
Краснодарского края необходимо законодательное установление различных условий 
осуществления бюджетного процесса для края в зависимости от уровня его дотаци-
онности. Это необходимо для того, чтобы заинтересовать регион к зарабатыванию 
собственных доходов и переходу в категорию с более высоким уровнем обеспечен-
ности. 
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На финансовую устойчивость региона может влиять ряд угроз, которые могут 
препятствовать реализации потенциала его развития. Основными угрозами в сфере 
финансовой устойчивости Краснодарского края являются: дефицит бюджета края, 
наблюдаемый в течение трех последних лет и высокий уровень долга [3, с. 78]. 

Для минимизации региональных угроз в сфере финансовой устойчивости Крас-
нодарского края определены следующие направления: 

- кардинальное повышение качества жизни и ее продолжительности; 
- формирование необходимых условий для развития человеческого капитала 

на основе повышения эффективности и конкурентоспособности здравоохранения, 
образования, жилищного строительства и коммунальной инфраструктуры. 

- обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста края на осно-
ве реализации государственной структурно институциональной политики, направ-
ленной на формирование глобальных конкурентных преимуществ экономики края. 

- создание потенциала опережающего развития края для выполнения функции 
опорного региона в реализации целей Правительства Российской Федерации на 
основе взаимовыгодного межрегионального сотрудничества [1]. 

- повышение эффективности государственного стратегического планирования и 
регулирования социально-экономических процессов в крае на основе формирования 
систем стратегического управления, оптимизации институциональной структуры, 
пространственного развития и территориального планирования. 

Таким образом, в Краснодарском крае ярко выражен недостаток модели бюд-
жетного выравнивания, который выражен в уязвимости доходной части муниципаль-
ных бюджетов. Низкая доля собственных доходных источников лишает органы вла-
сти местного самоуправления возможности долгосрочного и среднесрочного плани-
рования расходов бюджета, препятствует проведению эффективной политики капи-
тальных вложений бюджетных средств, приводит к появлению и наращиванию не-
финансируемых обязательств бюджета. Как следствие, снижается заинтересован-
ность администраций этих муниципальных образований в повышении собираемости 
налогов на своей территории, а также в изыскании дополнительных источников до-
ходов. 

Все это требует изменения бюджетных отношений по всей совокупности во-
просов данной сферы, а также повышения эффективности государственного страте-
гического планирования и регулирования социально-экономических процессов в 
регионе. 
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА УРОВНЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Для успешного и эффективного управления в сфере внешнеэкономической де-
ятельности необходима адекватная условиям работы и деятельности предприятия 
структура управления. Организационная структура для управления внешнеэкономи-
ческой деятельностью формируется на основании целей и задач, подлежащих ре-
шению. Наибольший опыт в управлении внешнеэкономической деятельностью нако-
плен во внешнеторговых организациях (далее ВТО) [2, С. 95] 

Ведущая структурная единица ВТО - фирма, работа которой специализируется 
на торговле конкретными товарами [2, С. 95]. Возглавляет фирму директор и его 
заместители. Функциональные отделы и службы, содействующие работе специали-
зированных фирм и внешнеторговых организаций, можно разделить на три основных 
группы: 

1. Группа отделов и служб, осуществляющих планирование деятельности: 
а) планово-экономический отдел - осуществляет планирование и контроль за 

выполнением плана, анализ проводимых хозяйственных действий внешнеторговых 
организаций [1, С. 93]; 

б) валютно-финансовый отдел - реализует валютное планирование и осущест-
вляет контроль за банковскими, кредитными и расчётными операциями, соблюдени-
ем интересов внешнеторговых организаций при осуществлении внешнеторговых 
сделок; 

в) транспортный отдел - обеспечение и планирование перевозок импортных и 
экспортных грузов; 

г) бухгалтерия - учёт и отчётность, расчёты с банками, поставщиками и сторон-
ними организациями, расчёт и выплата заработной платы, анализ результатов фи-
нансовой деятельности по объединению и рекомендации по её улучшению [1, С. 93]. 

2. Группа отделов, осуществляющих маркетинговую деятельность: 
а) отдел конъюнктуры и цен - проводит исследование спроса, предложений, ди-

намику цен, структуру рынков, систематизацию конъюнктурных материалов, координа-
цию работы фирм с иностранными агентами и методическое руководство в части пра-
вильности расчётов при подготовке и исполнении заключаемых контрактов [1, С. 93]. 

б) отдел рекламы - выполняет рекламную деятельность, организует участие 
фирм в форме международных выставок и ярмарок; 
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в) инженерно-технический отдел - изучение работающих на мировом рынке 
требований к товарам, информирование о данных требованиях непосредственных 
производителей товаров, оценка их конкурентоспособности; 

г) отдел совместных предприятий - осуществляет координацию и планирование 
деятельности совместных предприятий, которые созданы с участием иностранного 
капитала на территории нашей страны [1, С. 93]. 

3. Группа отделов, обеспечивающих принятие и исполнение решений управ-
ленческого характера: 

а) отдел развития - совершенствует организационную структуру объединений; 
б) отдел АСУ (ВЦ) - занимается автоматизацией расчётов, внедрением эконо-

мико-математических методов и электронно-вычислительных машин в существую-
щую практику работы объединений и фирм; 

в) отдел кадров - осуществляет решение вопросов подбора и расстановки кад-
ров, занимается ведением личных дел сотрудников; 

г) отдел загранкомандировок - оформление документов для поездки в пределы 
страны; 

д) канцелярия - регистрационный контроль и организационно-распорядительное 
документоведение, переписка [3, С. 74]; 

е) административно-хозяйственный отдел - занимается снабжением, необхо-
димыми для деятельности объединения материалами и оборудованием, несет от-
ветственность за эксплуатацию зданий и другие хозяйственные работы; 

ж) юридический отдел - осуществляет помощь в составлении определенных 
условий контрактов и соглашений. Консультирует по вопросам разногласий и защиты 
интересов в судах. 

з) протокольный отдел - выполняет поручения руководства ВТО и фирм по 
встречам и приёмам представителей иностранных фирм [3, С. 74]. 

Разветвлённая структура управления внешнеэкономической деятельности яв-
ляется характерной для всех предприятий независимо от их организационно-
правовой формы. На промышленных предприятиях аппарат действует в основном в 
2-х формах: как часть определенной внутрипроизводственной структуры в виде от-
дела и как самостоятельное подразделение в виде фирмы. 

Подводя итог, необходимо отметить, что, следует учитывать особенности кон-
кретного предприятия, его задачи, и сферу деятельности, говоря о структуре пред-
приятий внешнеэкономической деятельности.  
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В наше время проблема мотивации сотрудников на предприятии действитель-
на актуальна. Мировой опыт показывает, что на всех успешных компаниях, не завися 
от их размера имеется или же внедряется мотивационные программы для сотрудни-
ков не только для улучшения общих производственных показателей, но и в первую 
очередь для развития сотрудников, их личных и профессиональных способностей. 

Мотивация - это процесс побуждения себя и других к деятельности для дости-
жения личных целей или целей организации [1]. 

Мотивация - это процесс сознательного выбора человеком того или иного типа 
поведения, определяемого комплексным воздействием внешних (стимулы) и внут-
ренних (мотивы) факторов [2]. В процессе производственной деятельности мотива-
ция позволяет работникам удовлетворить свои основные потребности путем выпол-
нения своих трудовых обязанностей. 

Выделяют несколько методов мотивации персонала: 
1. Экономические (прямые) - различные премии по результатам работы, оплата 

обучения, различные тренинги и т.д. 
2. Экономические (непрямые) - Предоставление различных льгот на питание, 

транспорт, льготы на импотеку. 
3. Неденежные - карьерный рост, грамоты за качественные и количественные 

показатели, доски почета, гибкие графики выхода на работу и т.д. 
Также существуют формы мотивации труда, основными из них являются: 
1. Заработная плата сотрудника, объективно оценивающая его вклад в дея-

тельность компании. 
2. Предоставление льгот сотрудникам, такие как: премирование, доплаты за 

стаж, дополнительное медицинское страхование, увеличение продолжительности 
оплачиваемых отпусков и т.д. 

3. Мероприятия, направленные на увлечение сотрудника его работой, повыше-
ние привлекательности труда, ответственности и самостоятельности сотрудника. 

4. Устранение различных барьеров между сотрудниками как по вертикали, так и 
по горизонтали. 

5. Моральное стимулирование работников. 
6. Повышение квалификации персонала и продвижение по карьерной лестнице. 
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Функция мотивации заключается в том, что она оказывает влияние на трудовой 
коллектив предприятия в форме побудительных мотивов к эффективному труду, 
общественного воздействия, коллективных и индивидуальных поощрительных мер. 
Указанные формы воздействия активизируют работу субъектов управления, повы-
шают эффективность всей системы управления предприятием, организацией. 

В мае-июне 2015 года специалистами компании Kelly Services было проведено 
исследование "Мотивация персонала на российском рынке труда". Согласно данным 
этого исследования, главным мотивирующим фактором по-прежнему является уро-
вень заработной платы. Но что касается других факторов, относительно них требо-
ваниях у россиян изменились: официальное трудоустройство стало для них важнее и 
не забывают про деловую репутацию работодателя. 

По результатам исследования, главным мотивирующим фактором для боль-
шинства россиян остается уровень оплаты труда (72%), хотя его значимость по 
сравнению с прошлым годом упала на 5%. Другими важными факторами для росси-
ян являются официальное трудоустройство (38%), возможности карьерного роста 
(35%), масштабные и интересные задачи (32%) и комфортная атмосфера в компании 
(30%). На фоне общего снижения привлекательности мотивирующих факторов в 
среднем на 3-5%, единственным параметром, не изменившим уровня значимости по 
сравнению с прошлым годом осталось официальное трудоустройство (38%), а при-
влекательность такого фактора как репутация работодателя (20%) увеличилась на 
2%. По мнению экспертов компании, работа в стабильной компании, с официальным 
оформлением и "белой" заработной платой, для большинства работников является 
своеобразной гарантией стабильности. По итогам результатов на рисунке представ-
лен график изменения главных мотивирующих факторов за 2014-2015 гг. [3] 

 

 
 

Рис. Какие факторы больше всего вас мотивируют 
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Чтобы принимать и реализовывать наиболее эффективные с точки зрения 

стратегического развития экономического субъекта управленческие решения, необ-
ходим постоянный и эффективный внутренний контроль на всех этапах процесса 
управления.  

В целом организация системы внутреннего контроля (СВК) в общем случае на-
ходится под воздействием следующих факторов:  

 отношение руководства к внутреннему контролю;  
 внешние условия функционирования организации, ее размеры, оргструктура, 

масштабы и виды деятельности;  
 количество и региональная неоднородность месторасположения ее обособ-

ленных подразделений или дочерних компаний;  
 стратегические установки, цели и задачи;  
 степень механизации и компьютеризации деятельности;  
 ресурсное обеспечение;  
 уровень компетентности кадрового состава.  
Внутренний контроль может быть организован:  
 в форме постоянно действующей ревизионной комиссии (ревизора), изби-

раемой и принимаемой ежегодно на общем собрании акционеров для утверждения 
годовой отчетности;  

 в форме отдела внутреннего аудита, подотчетного непосредственно руково-
дителю предприятия; 

 в структурно-функциональной форме; 
 в форме группы контроля;  
 в форме инвентаризационного бюро;  
 в форме договора с аудиторской фирмой на ведение внутреннего аудита 

(аутсорсинг).  
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Количество органов контроля необходимых компании определяется потребно-
стью собственников и менеджмента. Немалую роль в принятии решения играет со-
стояние контрольной среды в компании и уровень развития корпоративной культуры. 
Если СВК и управления рисками не выстроены или работают неэффективно, поле 
деятельности для внутреннего аудита очень сильно сужается, поскольку его задача - 
оценить эффективность этих систем. В данном случае первоочередными задачами 
менеджмента компании являются проектирование и внедрение системы контроля - 
этим в российских компаниях традиционно занимаются службы внутреннего контро-
ля. В современной практике западных компаний наибольшее распространение полу-
чили службы внутреннего аудита; СВК встречаются значительно реже, и вовсе не 
распространены аналоги контрольно-ревизионного управления. 

Ревизия. Поскольку построение СВК - процесс трудоемкий и длительный, на 
определенном этапе (пока не выстроена эффективная система контроля) возникает 
объективная необходимость наличия в компании отдельного подразделения - кон-
трольно-ревизионного управления. В данном случае контрольно-ревизионного 
управления будет фокусироваться на выявлении ошибок и злоупотреблений. Но 
ревизионная деятельность по своей сути направлена на ретроспективу, т. е. на уже 
произошедшие события и их последствия. Внутренний аудит ориентирован на пер-
спективу, т. е. на анализ будущих событий, которые могут неблагоприятным образом 
сказаться на деятельности отдельных подразделений и/или компании в целом. Ина-
че говоря, ревизия оценивает последствия уже материализовавшихся рисков, в то 
время как внутренний аудит оценивает возможность и предлагает пути снижения 
рисков и/или негативных эффектов их воздействия. Наличие в компании контрольно-
ревизионного управления ни в коей мере не означает ненадобности внутреннего 
аудита - все определяется тем, на каком этапе своего развития находится компания 
и в каком направлении, с точки зрения внутренней корпоративной культуры, она бу-
дет двигаться [1,2].  

Служба внутреннего аудита в штате. Кроме проблем контрольного характера 
служба внутреннего аудита помогает руководителям организации и ее структурных 
подразделений решать вопросы экономической диагностики, содействует выработке 
финансовой стратегии, проведению управленческого консультирования, подготовке 
проектов управленческих решений. И в России, и за рубежом существует достаточно 
много подходов в вопросе организационной подчиненности службы внутреннего ау-
дита.  

Структурно-функциональная форма предусматривает разработку внешними 
аудиторами совместно со специалистами организации комплекса нормативных до-
кументов, регламентирующих порядок взаимодействия ее структурных единиц и 
руководителей в области проведения контрольных мероприятий, составления доку-
ментации по их результатам, а также подготовки решений по устранению выявлен-
ных недостатков. 

В зависимости от специфики бизнеса организации форма отдела внутреннего 
аудита и структурно-функциональная форма могут сочетаться друг с другом. На наш 
взгляд, этот путь полезен с точки зрения экономии затрат только при обеспечении 
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достаточно высокой степени эффективности СВК, поскольку в этом случае неболь-
шая служба внутреннего аудита играет роль разработчика и организатора контроль-
ной работы, проводимой специалистами других структурных подразделений пред-
приятия. 

При проектировании структуры службы внутреннего аудита необходимо, преж-
де всего, создать условия для независимости и объективности службы внутреннего 
аудита. Так, например, в географически разветвленной или холдинговой компании 
оптимальным представляется вариант создания централизованной службы внутрен-
него аудита. Ее работники территориально могут находиться либо в голов-
ной/управляющей компании, либо на ограниченном количестве "базовых" предпри-
ятий. Но в любом случае функционально они должны подчиняться руководителю 
службы внутреннего аудита головной/управляющей компании.  

Аутсорсинг и косорсинг. Как один из вариантов организации внутреннего аудита 
можно использовать аутсорсинг, т. е. полностью передать функции внутреннего ау-
дита специализированной компании или внешнему консультанту. Однако не реко-
мендуется, чтобы задачи внутреннего аудита решал внешний аудитор этой компа-
нии. Еще один вариант - косорсинг. Он заключается в том, чтобы создать службу 
внутреннего аудита в рамках компании, но в некоторых случаях привлекать экспер-
тов специализированной компании или внешнего консультанта.  

К аутсорсингу и косорсингу прибегают различные организации. Это могут быть 
как небольшие фирмы, у которых нет достаточно ресурсов для создания собствен-
ной службы аудита, так и крупные компании, для которых, как правило, нужны для 
аудита какой-либо специфической области (например, информационных технологий 
или капитального строительства) . 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

В современных условиях патриотическое воспитание учащихся общеобразова-
тельной школы имеет важное значение. 

Так в Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации" выделя-
ется основной принцип государственной политики в сфере образования, который 
включает в себя свободное развития личности, гуманистический характер образова-
ния, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 
ответственности, бережного отношения к природе и окружающей среде [2].  

Государственная Программа "Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы" ориентирована на повышение общественного статуса 
патриотического воспитания в учреждениях образования на основе отечественных 
традиций и современного опыта [1].  

В Федеральном государственном образовательном стандарте устанавливают-
ся определенные требования к результатам обучающихся. Личностные результаты 
освоения основной образовательной программы начального общего образования 
должны отражаться в формирование основ российской гражданской идентичности, 
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей мно-
гонационального российского общества; становление гуманистических и демократи-
ческих ценностных ориентаций [3]. Стандарт основного общего образования ориен-
тирован на становление личностных характеристик выпускника ("портрет выпускника 
основной школы") - любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной 
язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции [4]. 

Выше представленные положения по патриотическому воспитанию учащихся в 
общеобразовательных школах реализуются на разных предметах, в том числе и на 
уроке музыки. 

Особую значимость для духовно-нравственного и патриотического воспитания 
школьников имеет музыкальное искусство. Уроки музыки направлены на формиро-
вание музыкальной культуры, воспитание музыкального вкуса, нравственных и эсте-
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тических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважение к истории и 
традициям, а также музыкальной культуре разных стран мира. 

Важной особенностью воспитания и развития личности на уроках музыки в 
школе является воспитание патриотизма через эмоционально-чувственное пережи-
вание музыкальных произведений. Знакомство с творчеством отечественных компо-
зиторов является основой приобретения таких качеств как благородство, порядоч-
ность, уважение к старшим, любви к матери, к Родине, родному Отечеству. При изу-
чении отечественных произведений, русских песен в учащихся воспитываются каче-
ства во все времена отличавшие русский характер: открытость, доброта, сострада-
ние, достоинство, что и приобщает к великим ценностям, к сохранению народных 
традиций, духовности. 

Начиная с начальных классов учащиеся знакомятся с музыкой русского компо-
зитора М.П. Мусоргского и его произведением "Рассвет на Москве реке. Разучивая 
песни "Здравствуй, Родина моя!", "Моя Россия", "Гимн России" ученики имеют воз-
можность эмоционально проживать образы выразительно исполняя их. В художест-
венные образы духовной музыки вводят учащихся произведения П.И. Чайковского - 
"Утренняя молитва", "В церкви" из "Детского альбома", народные песнопения, коло-
кольные звоны. На протяжении всего обучения с 1 по 4 классы у учеников продолжа-
ется формирование основ гражданской идентичности, воспитание патриотических 
чувств, чувство гордости за свою Родину и историю России. 

Основы, заложенные в начальной школе, имеют продолжение в среднем звене. 
В течение всего изучения курса музыки обучающиеся имеют возможность встретить-
ся с героями произведений опер "Князь Игорь" А.П. Бородина и "Иван Сусанин"  
М.И. Глинки. Все они посвящены темам воинского подвига, патриотизма. Эти произ-
ведения понимаются и принимаются благодаря тому, что они имеют силу воздейст-
вия на слушателей через высокие гуманистические идеалы.  

Важное место в патриотическом воспитании отводится произведениям, отра-
жающих события Великой Отечественной войны, таким как "Ленинградская симфо-
ния" Д. Шостаковича, а также песням, посвященным Великой Отечественной войне: 
"Священная война" А.А. Александрова, "Эх, дороги" А. Новикова, "Журавли" Я. Френ-
келя, "Алеша" Э. Колмановского, "Последний бой" М. Ножкина, "Нам нужна одна по-
беда" Б. Окуджавы, "Смуглянка" А. Новикова, "Катюша" М. Блантера, "День Победы" 
Д. Тухманова и другие. Изучение песенного репертуара выше перечисленных компо-
зиторов занимает неотъемлемую часть в воспитании у подрастающего поколения 
патриотических чувств. 

Ежегодно организовывается смотр-конкурс строевой песни среди учащихся 
школы. Ребята с огромным желанием разучивают на уроках музыки военно-
строевые песни и марши. Также с огромным успехом в школе проводятся праздники, 
посвященные Дню Победы, Дню народному единства, Дню защитника Отечества, где 
учащиеся исполняют песни об армии и флоте, готовят литературно-музыкальные 
композиции, соответствующие тематике, с почтением относятся к символике госу-
дарства, очень трогательно воспринимают встречи с участниками боевых сражений, 
рассказы о службе в армии.  
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Таким образом, роль урока музыки занимает важное место в патриотическом 
воспитании учащихся общеобразовательной школы, благодаря его эмоционально-
ценностному воздействию на обучающихся. Патриотическое воспитание на уроках 
музыки вызывает чувство любви к своему Отечеству, гордости за свою Родину, ин-
терес к народной музыке и музыкальной культуре своей страны. 
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ОРТОБИОЗ КАК ОСНОВА ИМИДЖА СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 
 

Имидж - образ, система внешних характеристик человека, которая создает или 
подчеркивает неповторимое своеобразие личности. И всегда отражает индивиду-
альность, являясь ее внешней, обращенной на других людей, стороной. 

Элементы имиджа приобретают значение символов данной личности, их зна-
чимость не ограничивается лишь отражением внешности, а становится неотъемле-
мой частью характера и индивидуальности человека, формирует отношение к нему 
других людей. От имиджа человека в значительной степени зависит то, как он будет 
воспринят другими. 

Ядро имиджа составляют позиции, установки и легенда. Для современного 
имиджа очень важно, чтобы позиции и установки личности соответствовали психоло-
гии "победителя". 

Специалисты по имиджелогии нужны везде, а школе - в первую очередь. Необ-
ходимо не только теоретически обосновать природу, характеристику и типы имиджей 
учителя, а создать сам инструментарий формирования его педагогического имиджа, 
вооружить каждого учителя методиками изучения своего профессионального имиджа. 
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Часто имиджелогию сводят к советам о цвете галстука или носков. Это невер-
ный подход, потому что без общей стратегии не имеет смысла ни один из предла-
гаемых советов. Принимая решения в условиях дефицита информации, а в ряде 
случаев из-за отсутствия времени, а то и просто нежелания думать, мы заменяем 
построение сложного и углубленного портрета человека его имиджем - знаковым 
заменителем, отражающим его основные черты. Это могут быть и черты, которые 
хотят из нас спроецировать. Следует подчеркнуть, что имиджелогия от этого пере-
ходит в разряд наук на стыке науки и искусства. 

Учитель всем своим внешним обликом должен располагать к себе учащихся и 
взрослых. Следует всегда помнить, что дети учатся у взрослых людей, и прежде 
всего у любимого учителя, правильно одеваться. В манере одеваться проявляется 
одно из главных правил: красиво выглядеть - значит проявлять уважение к окру-
жающим людям. Правильный выбор одежды помогает добиться профессионального 
успеха. Избегая недоверчивого отношения коллег к своим профессиональным каче-
ствам, не следует появляться на работе в ультрамодной одежде. Разумно сочетая 
требования моды со своим внешним видом, следует соблюдать такое правило: быть 
одетым слишком модно - признак дурного вкуса, отставать же от моды недопустимо, 
т.е. надо одеваться по моде, но так, чтобы это не бросалось в глаза. Настоящий учи-
тель не станет подчеркивать одеждой свою привлекательность, он будет демонстри-
ровать на работе свой ум, профессиональные навыки и способности, более важные 
во всех отношениях, чем внешность. 

Вербальные и невербальные средства общения - важные составляющие имиджа. 
Доказано, что 35% информации человек получает при словесном (вербальном) 

общении и 65% - при невербальном. Внутреннее соответствие образа профессии - 
внутреннее "Я", на наш взгляд, ведущее из составляющих педагогического имиджа, 
поскольку умение нравиться и располагать к себе других людей выступает необхо-
димым качеством в профессиональных и личностных контактах. 

Не менее важно, чтобы имидж не расходился с внутренними установками учи-
теля, соответствовал его характеру и взглядам. Создавая свой образ, мы тем самым 
самосовершенствуемся. Личностное как нечто внутреннее проявляется через дея-
тельность, в конкретных продуктах творчества. При этом деятельность выступает как 
бы гранью перехода личностного внутреннего во внешнее - продуктивное. Это чаще 
всего - оригинальность, непохожесть, внешнее самооформление, экспрессия, умение 
транслировать свою неповторимую личность, делать ее оригинальной в каждом ком-
поненте педагогического процесса - от цели и задач до отбора содержания, средств, 
способов и приемов их презентации, а также в стиле общения. 

Внутренний образ - это, прежде всего, культура человека, непосредственность 
и свобода, обаяние, эмоциональность, игра воображения, изящество, обратный путь 
постановки и решения проблем, ассоциативное видение, неожиданные яркие ходы в 
сценарии общения, внутренний настрой на творчество, самообладание в условиях 
публичности и многие другие составляющие. 

Внешний образ - это техника игры и игровая подача, особые формы выражения 
своего отношения к материалу, передача своего эмоционального отношения к дей-
ствительности, владение умением самопрезентации, 
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Рассмотрим наиболее важные принципы технологии построения имиджа. Со-
гласно первому принципу, мнение о вас у какого-либо человека может сформиро-
ваться на основе прямой, формирующей имидж информации, которая может осозна-
ваться или не осознаваться этим человеком, так как находится в его подсознании и 
проявляет себя лишь в чувствах. В обобщенном виде принцип можно сформулиро-
вать таким образом: воздействуя на людей с целью создания у них нужного мнения, 
необходимо влиять не только на их сознание, но и на их подсознание, чтобы у них 
возникало чувство приятного при упоминании вашего имени. 

Второй принцип можно представить так: формируя свой имидж, следует воз-
действовать в большей степени на подсознание людей, чем на их сознание. Мнение, 
возникшее у человека под влиянием подсознательной информации, расценивается 
им как собственное, так как не очевиден источник его возникновения. Поскольку лю-
ди обычно себе доверяют больше, чем другим, то и подсознательному впечатлению 
они будут доверять больше, чем сознательному. 

Каждая профессия требует набора способностей, проявления чувств и мыслей. 
Чем продолжительнее занимается человек каким-либо видом деятельности, тем 
больше проявляется в нем профессиональный отпечаток. 

Уже сегодня мы вправе говорить о профессиональном имидже, которому долж-
ны соответствовать представители различных профессий - идеальный учитель, иде-
альный врач, идеальный инженер, идеальный предприниматель и т.д. Секрет успеха 
вашего профессионального имиджа будет напрямую зависеть от того, насколько вам 
удастся создать облик, соответствующий ожиданиям других людей. 

© Н.А. Комисова, 2017 
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Основной целью деятельности Белгородского Дворца детского творчества яв-
ляется образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам. Учреждение предоставляет свои образовательные 
услуги для общеобразовательных учреждений, как на их базе, так и на базе нашего 
учреждения. Модель взаимодействия педагогов дополнительного образования 
Дворца детского творчества, работающих в школах закреплена договорной основой 
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между учреждениями. На базе общеобразовательных учреждений работают творче-
ские коллективы художественной направленности: спортивно-танцевальные клубы, 
театральный коллектив, детское объединение краеведения. Интеграция общего и 
дополнительного образования активно реализуется на учебных занятиях. Создавая 
ситуацию успеха, педагоги помогают учащимся быть успешными в школе, более 75% 
из них учатся на "4" и "5". С самого первого дня педагоги детских объединений во-
влекают детей в образовательную деятельность и в деятельности они учатся извле-
кать знания. А это процесс, достаточно творческий, поисковый, а значит, развиваю-
щий, который позволяет формировать новый тип учащегося, обладающего набором 
умений и навыков самостоятельной конструктивной работы, помогает формировать 
исследовательский и познавательный интерес к бучению в общеобразовательном 
учреждении.  

Хотелось бы остановиться на некоторых примерах интеграции общего и до-
полнительного образования в условиях Дворца творчества. 

В процессе активного участия в различных детских объединениях, научных 
обществах, кружках, студиях нашего учреждения у учащихся развиваются не только 
предметные, но и личностные и метапредметные компетенции (регулятивные, по-
знавательные и коммуникативные), позволяющие им стать более успешными на 
следующих ступенях образования. 

В перечень общеразвивающих программ для реализации дополнительной об-
разовательной деятельности вошли: 

- программы, предметно связанные с углубленным изучением профильных 
учебных предметов, реализацией проектной и исследовательской деятельности по 
предметам учебного плана ("Путь в науку" по биологии и экологии, "Окружающий 
мир", "Будущий избиратель" - углубленное изучение избирательного права, "Конст-
руирование и моделирование одежды" - начальные навыки технологии).  

- программы общекультурной направленности ("История русского костюма", 
"Юный краевед" и пр.); 

- программы, направленные на приобретение учащимися внеучебных компе-
тенций (навыки оформления стенгазеты - д.о. "Журналистика", игры на гитаре, осно-
вы искусства фотографии, студия изобразительного искусства и детские объедине-
ния декоративно-прикладного творчества, теле фото и пр.). Регулярные выпуски 
школьных газет, многочисленные публикации юных журналистов в местной и обла-
стной прессе - все это предоставляет учащимся возможность эмоционального и 
нравственного сопереживания, самовыражения, стремления анализировать, иссле-
довать. Большие возможности для развития творческих способностей и ознакомле-
ния с рабочими профессиями художественных промыслов дает работа детских объ-
единений декоративно-прикладного направления. Здесь дети получают не только 
навыки мастерства, но и первые впечатления об истинной красоте народного искус-
ства, труде и талантливости народа Белгородской области. Подобная работа не 
остается безрезультатной, она оказывает определенное влияние и на профессио-
нальную ориентацию учащихся. Многие выпускники детских объединений поступают 
в Белгородский государственный институт искусства и культуры, продолжая повы-
шать свое мастерство в изучении декоративно-прикладного творчества. 
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- Досуговые программы (спортивные детские объединения: по обучению пла-
ванию, пауэрлифтингу, кикбоксингу, вокальному пению, театральные студии и пр.). 

Таким образом, в условиях интеграции развитие универсальных учебных дей-
ствий решается более успешно. За счет взаимодействия с различными творческими 
объединениями усиливаются межпредметные связи школьных образовательных 
областей. Например, учебные занятия по авторской общеразвивающей программе 
"Путь в науку" по биологии и экологии, предполагают индивидуальное обучение в 
научном обществе учащихся "Эколог". Учащиеся ведут наблюдения за природными 
и антропогенными процессами и явлениями, проводят опыты в лаборатории НИИ 
сельского хозяйства, участвуют в природоохранных акциях, сотрудничают с геолого-
географическим факультетом БГУ. Они принимают самостоятельное участие в поис-
ке ответов на вопросы всероссийских заочных олимпиад, изучают научную литера-
туру и учатся писать научно-познавательные работы, защищать их на Всероссий-
ском уровне и побеждать.  

Проведение ежегодных традиционных Дней открытых дверей во Дворце твор-
чества в канун сентября, показали повышенный интерес у детей, особенно у маль-
чишек, к современному техническому творчеству, к таким предметам, как робототех-
ника, микроэлектроника. В связи с этим были открыты объединения "Робототехника" 
и "Микроэлектроника".  

Была разработана авторская дополнительная общеразвивающая программа 
"Микроэлектроника. Начала". Занятия по программе направлены на внедрение и 
распространение лучших практик инженерно-конструкторских специальностей, что 
позволит учащимся ощутить волшебство в работе инженера, возможность почувст-
вовать творческий путь от "идеи" до её "реализации", т.е. весь производственный 
цикл. Программа предназначена для учащихся общеобразовательных школ, обу-
чающихся в учреждении дополнительного образования. Научившись программиро-
вать, учащиеся смогут самостоятельно создавать интересные и полезные электрон-
ные устройства, получат дополнительное образование в области физики, механики, 
электроники и информатики.  

Межпредметные занятия опираются на естественный интерес к разработке и 
постройке различных устройств в детских объединениях "Робототехника", "Микро-
электроника".  

Наш Дворец может много дать общеобразовательным учреждениям для реа-
лизации новых стандартов. А это: 

- наличие квалифицированных специалистов художественной, социальной, 
биолого-экологической, краеведческой, технической, физкультурно-спортивной на-
правленностей; 

- это оборудованные танцевальные классы, малая театральная сцена, бас-
сейн, тренажерный и гимнастический залы, кабинеты для вокального пения и заня-
тий на музыкальных народных инструментах, фортепиано, теле видео и фотостудии 
и т.д.; 

- возможность организовывать индивидуальную работу с одаренными детьми 
или детьми с ограниченными возможностями здоровья, для которых ведутся обу-
чающие занятия по специально разработанной дополнительной общеобразователь-
ной общеразвивающей программе "Мир один на всех"; 
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- совместное планирование и организация каникулярного времени детей Двор-
ца творчества и общеобразовательных учреждений по единой досуговой программе 
"Нет времени для улиц". Программа предлагает с учетом возрастных особенностей 
разнообразные активные формы массовых мероприятий: новогодние шоу-
представления, театрализованные и игровые программы в летний период для 
школьных оздоровительных лагерей, обучение лидеров детского актива и лидеров 
школьного ученического самоуправления, школьные парламентские игры "Я - граж-
данин России", брейн-ринги "Знатоки родного края" и "Знатоки дорожных правил". В 
воспитательный процесс учащихся детских объединений внедрена программа ду-
ховно-нравственного воспитания "Палитра внутреннего мира". Все эти задачи осу-
ществляются в тесном сотрудничестве педагогов общего и дополнительного образо-
вания, родителей, общественности и нацелены на создание максимально благопри-
ятных условий для развития и саморазвития каждого ребенка в течение всего учеб-
ного года и в каникулярный период. 

Реализуя идею интеграции общего и дополнительного образования, учителя 
общего образования и педагоги дополнительного образования, каждый через спе-
цифику своего вида деятельности, в совокупности единым педагогическим коллекти-
вом решают одни задачи. Организация образовательного процесса, в условиях инте-
грации позволяет, на наш взгляд, создать единую воспитательную систему и повы-
сить качественный уровень готовности детей к жизненному самоопределению. 

© И.С. Молочная, В.А. Березовская, О.Л. Лопатина, 2017 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К ЧТЕНИЮ 
 

Чтение играет важнейшую роль в жизни младшего школьника. От того умеет 
читать ребенок или нет зависит многое: его успехи в учебной деятельности, жизни, 
развитие познавательной среды и многое другое. Именно в начальной школе проис-
ходит формирование ценностей, установок, представлений об окружающей действи-
тельности, также для данного возраста характерно обогащение мира чувств и эмо-
ций, развитие потребностей и интересов. Чтение является одним из ведущих 
средств познания мира, поэтому приоритетной задачей начальной школы является 
приобретение детьми навыка чтения. Важно не только научить ребенка читать, но и 
привить интерес к чтению, как в урочной, так и во внеурочной деятельности.  

Существует множество определений понятия "интерес": 
А) Интерес - фoрма прoявления пoзнавательной пoтребности, oбеспечивающая 

направленнoсть личнoсти на oсознание целей деятельнoсти, тем самым спoсоб-
ствующая oриентирoвке, ознакoмлению с нoвыми фактами, бoлее полнoму и 
глубoкому oтражению действительнoсти [1]. 
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Б) Интерес - oтношение личности к предмету как к чему-тo для нее ценнoму, 
привлекательнoму [3]. 

В) Интерес - направленность духoвно-эмоциональной сферы челoвека на оп-
ределённый учебный предмет или oбъект пoзнания [2]. 

Таким образом, мы видим, что интерес - это положительное отношение человека 
к какому-либо предмету или объекту, вызывающее желание подробного изучения.  

Формирование интереса в младшем школьном возрасте имеет свои специфи-
ческие черты. Первое время восприятие детей непроизвольное. Поэтому для того, 
чтобы привлечь их, заинтересовать, необходимы яркие предметы, необычные прие-
мы, которые вызовут сильные чувства обучающегося. Также А. Н. Леонтьев говорит 
о преобладании наглядно-образной памяти. Поэтому практикуется многократное 
повторение, а также показ объектов запоминания. Мышление развивается достаточ-
но широко, дети начинают использовать все три формы мышления: понятие, сужде-
ние, умозаключение. 

В данном возрасте формируются рефлексия, саморегуляция, произвольность, 
анализ, внутренний план действий. Также ведущей деятельностью является учеб-
ная. Поэтому данный возраст благоприятен для формирования интереса к чтению.  

Перед педагогом стоит непростая задача, так как важно именно в этом возрас-
те замотивировать ребенка на учебную деятельность. В первую очередь необходимо 
формировать интерес к чтению, так как большая часть урочной и внеурочной дея-
тельности базируется на чтении. Но, к сожалению, в настоящее время детям не нра-
вится читать книги. В век интенсивно развивающихся компьютерных технологий дос-
таточно сложно заинтересовать ребенка чтением книг. В начальной школе формиро-
вание интереса к чтению происходит в большей степени на уроках литературного 
чтения. Здесь детей учат читать, затем знакомят с различными произведениями, 
анализируют их и т.д. Нами была проведено анкетирование третьих классов в МОАУ 
Лицее №21 города Кирова на тему любимых и нелюбимых предметов. Результаты 
анкеты можно увидеть на рисунке.  
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Рис. Результаты анкеты 
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Таким образом, мы видим, что лишь 8% обучающихся любят литературное 
чтение. Это значит, что педагогам необходимо прикладывать большие усилия для 
того, чтобы заинтересовать ребенка в чтении книг. Поэтому ниже приведены не-
сколько приемов формирования интереса к чтению младших школьников. 

Важно формировать интерес постепенно. То есть нельзя сразу, как только ре-
бенок начал осваивать навык чтения, заставлять его читать книги стопками, так как 
школьник начнет воспринимать этот процесс как мучение, его будет трудно усадить 
за книгу. Поэтому когда ребенок еще только начинает осваивать данный навык, нуж-
но предложить ему почитать 5-7 минут, а затем попросить пересказать прочитанное. 

На начальном этапе, когда у ребенка происходит смена ведущего вида дея-
тельности с игры на учение, необходимо использовать на уроках игры, викторины, 
иллюстрации, постановки. Например, педагог дает задание прочитать детям то или 
иное произведение, мотивируя тем, что на следующем уроке в качестве проверки 
домашнего задания будет использована такие формы как игра "Самый умный", а 
затем разыгрывание сценки из произведения.  

Также при формировании интереса к чтению может использоваться следующий 
прием: педагог ярко, эмоционально, жестикулируя, показывая иллюстрации, расска-
зывает сказку. Но затем внезапно останавливается на кульминации и сообщает де-
тям, что продолжение данной сказки им необходимо узнать самостоятельно. Не нуж-
но давать детям произведения в готовом виде, необходимо мотивировать ребенка 
на самостоятельное чтение такими рассказами, интригами, аннотациями.  

В старших классах (3-4 кл.) можно предложить детям самим побывать в роли ре-
цензента. То есть, педагог предлагает каждому ребенку выбрать свое любимое произве-
дение и попробовать представить его классу. Также учитель упоминает и о том, что не-
обходимо это сделать ярко, запоминающееся, так, чтобы остальных детей это завлекло 
и появилось желание прочесть данное произведение. Здесь одновременно решается 
несколько задач. Во-первых, мы даем ребенку волю в развитии творческих способностей. 
Школьник может использовать в своем представлении иллюстрации, книги, презентации, 
стихотворения, может представлять книгу в роли одного из героев произведения и т.д. 
Во-вторых, у многих детей появляется желание прочесть именно эту книгу, потому что 
сверстники играют в данном возрасте большую роль.  

Большую роль играет пример родителей. Если ребенок видит, что его мама 
предпочитает чтение книги просмотру телевизора, то и его это увлечет. Также инте-
ресной формой является совместное чтение родителей и детей. Для младшего 
школьника важно, когда мама и папа интересуются его деятельностью, а особенно 
актуальна совместная деятельность. Мама или папа могут читать сказку с ребенком, 
а затем разбирать, анализировать героев, ситуации, описанные в произведении, а 
также мотивы тех или иных поступков героев. 

При возможности необходимо связывать книги с жизнью. Например, педагог 
сводил детей в зоопарк, а затем предложил прочитать книгу о животных, для того, 
чтобы узнать больше информации об увиденном. Например, чем питаются живот-
ные, какой образ жизни ведут. Также можно мотивировать проверкой усвоения ин-
формации на предмете "Окружающий мир" посредством игры или рассказа.  

Формирование интереса младших школьников к чтению - сложный, целена-
правленный процесс, который требует усиленной работы, как со стороны педагога, 
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так и со стороны родителей. Важно не забывать об этом и стараться увлекать ребен-
ка чтением книг.  
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Спортивный бальный танец является прекрасным средством воспитания под-

растающего поколения. Это связано с его многогранностью, которая сочетает в себе 
средства музыкального, художественно-эстетического и физического развития и 
образования. Осваивая танцевальную лексику, дети не просто пассивно восприни-
мают красивое, они преодолевают определенные трудности, проделывают опреде-
ленную немалую работу для того, чтобы эта красота стала им доступна.  

Особое значение у педагога приобретает взаимосвязь традиционных и иннова-
ционных методов работы, которая создает условия раскрытия и развития творческо-
го потенциала воспитанников, формирования у них устойчивой мотивации достиже-
ния высоких нравственных идеалов и эстетического вкуса. 

Наряду с личностно-ориентированным подходом педагоги дополнительного 
образования используют методы и приемы, способствующие раскрытию творческих 
способностей, такие как: 

1. Активные формы познавательной деятельности: турниры (городского, регио-
нального и международного уровней); разного уровня семинары, мастер-классы, на 
которых обучающиеся встречаются и знакомятся с деятельностью других специали-
стов и своими сверстниками по танцам. 
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2. Методы практико-ориентированной деятельности, которые являются основ-
ными в обучении спортивным танцам (упражнения, тренировка, репетиция). 

3. Репродуктивный и словесный (объяснение) методы обучения.  
4. Метод наблюдения (просмотр исполнения танца профессионалами в видео-

записи и живьём). 
5. Наглядный метод обучения (просмотр плакатов, фотографий, видео). 
Инновационные методы, используемые педагогами дополнительного образо-

вания ТСК "Нюанс", включают в себя следующие компоненты: 
-современные педагогические технологии развития лидерских способностей; 
- педагогические аспекты творческой деятельности; 
- методы развития межличностного общения в коллективе; 
- методы создания художественной среды средствами хореографии. 
Программа подготовки танцоров в учреждении дополнительного образования, как 

правило, основывается на следующих общепедагогических принципах: развивающий и 
воспитывающий характер обучения; системность и последовательность; доступность; 
наглядность; сознательность и активность; учета возрастных и индивидуальных особен-
ностей учащихся; здоровьесберегающего характера обучения; рациональное сочетание 
различных видов детской деятельности; обеспечение психологического комфорта; ува-
жение личности танцора; сотрудничество между детьми, педагогами и родителями. 

Кроме общепедагогических принципов, в работе учитываются специфические 
принципы обучения спортивным бальным танцам.  

1. Принцип постановки тела. Обучение следует начинать с определения сба-
лансированной позиции (положения) тела. Сбалансированность тела достигается в 
том случае, когда центр массы, центр ротации и центр эливации находятся на одной 
вертикальной линии.  

2. Принцип переноса веса тела. Танцы - это изменение положения тела под 
музыку в определенном ритме, которое происходит с помощью определенных шагов. 
Шаг делится на фазы: начало движения (изменение положения центра массы отно-
сительно опорной стопы), перенос веса тела с одной опоры на свободную ногу, 
окончание движения - положение стабилизации.  

3. Принцип сочетания шагов и музыки. Шаги накладываются на определенную 
ритмическую основу. На этом этапе вводится понятие "тайминг", т.е. своевременность 
выполнения танцором определенной фазы шага. Для удобства восприятия исполните-
лем ритмической основы шагов в каждом определенном танце педагог озвучивает каж-
дую фазу танцевального шага счетом и должен обучить этому исполнителей.  

4. Принцип исполнения шагов и переноса веса в паре. Танцоров обучают за-
нимать сбалансированное положение в паре благодаря построению определенных 
позиций. Различают базовые и характерные только для определенного танца пози-
ции. На начальном этапе обучения основное внимание уделяется базовым позици-
ям. После постановки в пару задачей педагога является научить танцоров синхрони-
зировать свои шаги в паре в определенном каждым танцем тайминге. 

Педагоги ТСК "Нюанс" стремятся донести до каждого танцора значение спор-
тивного бального танца как средства самовыражения личности.  

© О.Ф. Самыгина, Д.В. Петров, Р.А., Ищенко, 2017 
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООТДАЧИ 

И ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ В КАНАЛАХ С ВЫЕМКАМИ 
 

В данной работе представлены результаты численного исследования влияния 
неглубоких выемок (h/d<0.15) на теплообмен и гидравлическое сопротивление в ще-
левом канале. В качестве объекта исследования был выбран щелевой канал с ци-
линдрическими лунками, выполненными на одной из стенок в шахматном порядке. 
Численное исследование выполнено для воздуха с числом Pr=0.681. Численное ре-
шение получено на базе уравнения неразрывности, уравнения сохранения количест-
ва движения, уравнения энергии, уравнения состояния. Замыкание математической 
модели выполнялось на базе k-omega SST модель турбулентности, численное ре-
шение получено методом конечных объемов на базе свободного программного 
обеспечения (в программном комплексе Code Saturne). Для обработки результатов 
использовался модуль ParaView программного комплекса Salome, распространяемо-
го по свободной лицензии. Решение получено в широком диапазоне изменения кри-
терия Рейнольдса (Re=800-12000). Верификация используемых моделей и про-
граммных средств была выполнена на базе сравнения результатов численного ис-
следования с экспериментальными данными Габдрахманова И.Р., Щелчкова А.В., 
Попова И.А., Исаева С.А.. В результате проведенного численного исследования, 
было доказано, что применение цилиндрических выемок (лунок) ведет к росту интен-
сивности теплоотдачи.  

 

Введение 
В настоящее время вопросы энергосбережения и повышения энергоэффектив-

ности теплообменных аппаратов стоит достаточно остро, так как финансовые затра-
ты, требуемые для обеспечения теплом потребителей в условиях суровых климати-
ческих условий РФ достаточно высоки. В этой связи, требуется разработка решений, 
направленных на повышение эффективности теплообменного оборудования.  
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Для повышения эффективности систем теплоснабжения и обеспечения микро-
климата, снижения гидравлических потерь следует повысить эффективность работы 
теплообменных аппаратов, а, именно, в разработке эффективных поверхностей теп-
лообмена, что отмечено в работах Леонтьева А.И., Гортышова Ю.Ф, Исаева С.А. и 
др. [1-7]. Эту проблему можно решить с применением поверхностных интенсифика-
торов теплоотдачи, которые представляют из себя различные препятствия в виде 
ребер, шипов, пружин, вставок, выемок, выступов, штампованных рисунков (лунки, 
сферы, микрооребрения, искусственная шероховатость) и т.д. Эффективность и 
применимость в промышленности интенсификаторов различных конфигураций рас-
смотрена в работах Попова И.А., Махянова В.М., Гуреев В.М. [6]. Но применение 
ребер, шипов, пружин, и других интенсификаторов может вести к росту гидравличе-
ского сопротивления. Учитывая это, наибольший интерес представляют интенсифи-
каторы, которые при наименее возможных гидравлических потерях дают наибольший 
теплосъём с единицы пповерхности. К таким поверхностным интенсификаторам отно-
сятся лунки. Эффективность определяется не только воздействием на пристеночный 
пограничный слой, его структуру, но и увеличением поверхности теплообмена.  

Лунки могут быть цилиндрическими, сферическими, овальными и т.д. [3,4,7], их 
популярность обуславливается возможностью увеличения теплоотдачи достаточно 
умеренных гидравлических сопротивлениях, а также технологичностью изготовления 
поверхностей теплообмена с лунками. Результаты экспериментальных исследова-
ний с различными видами лунок показали, что эффективность теплоотдачи зависит 
не только от формы лунки, ее глубины, но и от типа кромки, расположения лунок и 
множества других факторов. В этой связи, применение численного моделирования 
позволяет сократить финансовые и временные затраты на разработку теплообмен-
ных аппаратов с поверхностями теплообмена с лунками. 

 

Верификация метода исследования 
Для получения качественных результатов численного моделирования следует 

проводить верификацию используемых методов исследования и программных 
средств, которые их реализуют. Для верификации модели был выбран эксперимен-
ты по исследованию теплоотдачи в каналах с лунками Габдрахманова И.Р., Щелчко-
ва А.В., Попова И.А., Исаева С.А., представленные в работе [1]. Экспериментальная 
установка, на базе которой выполнены экспериментальные исследования в работе 
[1], представляла собой щелевой канал размерами 98х196х2 мм, с нанесенными на 
нагреваемое основание цилиндрическими лунками диаметром D=16 мм и глубиной 
h=1,6 мм. Лунки располагались в шахматном порядке на расстоянии 8 мм друг от 
друга. Схема щелевого канала и расположения лунок представлены на рис. 1. Экс-
перимент [1] проводился для различных скоростей потока, критерий Рейнольдса 
изменялся в широких пределах Re=200-20000, были исследованы характеристики 
теплообмена в щелевом канале при ламинарном, переходном и турбулентном ре-
жимах течения. В качестве рабочего тела выступал воздух. 
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Рис. 1. Схема поверхности щелевого канала с цилиндрическими лунками 

 

Для воссоздания идентичных условий была построена расчетная область, со-
ответствовавшая каналу, исследуемому в работе [1]. Для построения сетки исполь-
зовался программный комплекс Salome [8], предназначенный также для задания 
граничных условий (вход, выход, стенка, симметрия и т. д.). С помощью Salome [8] 
была создана неструктурированная трехмерная сетка с алгоритмом Tetrahedron 
(Netgen) c количеством ячеек 198 000. В близи стенки были построены слои вязкости 
размером ячеек от 0,06 до 0,14 мм. Численное решение было получено в Code 
Saturne [9].  

Исходя из условий эксперимента [1] были определены следующие начальные 
условия: начальная температура среды - t0 = 25 °C; начальная скорость среды -  
U0 = 3.2 - 48 м/c; начальное давление – p0 = 101325 Па. Теплофизические свойства 
рабочего тела (воздуха) при t0 = 25 °C : плотность ρ = 1,185 кг/м3; динамическая вяз-
кость μ = 1,83 ∙ 10-5 Па·с; теплоемкость ср = 1005 Дж/кг·К; теплопроводность  
λ = 0.0263 Вт/м·К, плотность воздуха ρ=f(t). 

Для получения численного решения использовался RANS подход с моделью 
турбулентности k-omega SST. 
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Учитывая удовлетворительное качество сетки градиенты рассчитывались ите-
рационным методом наименьших квадратов. Ввиду малой вероятности возникнове-
ния скачкообразных перепадов давления его корректировка путем комбинирования 
уравнений сохранения импульса и неразрывности не использовалась. Для стабили-
зации решения был активирован алгоритм учета градиентов и дивергенции при ре-
шении уравнения сохранения импульса. Т.к. задача решается в нестационарной 
постановке и возможно возникновение незначительных перепадов давления, релак-
сация не использовалась (R=1). Использован модифицированный полунеявный ме-
тод решения уравнений Навье-Стокса (SIMPLEC). Для ускорения решения были вве-
дены пороговые значения точности 10-6 и максимального количества итераций 
(10000) при решении уравнений. 

Результаты анализа результатов численного решения представлены на рис. 2 
в виде графиков с зависимостями числа Nu от Re (по теплоотдаче) и на рис. 3 для 
зависимости коэффициента гидросопротивления ξ от Re. 

 

 
 

Рис. 2. Данные по теплоотдаче с учетом развития поверхности: 
1 - данные эксперимента Габдрахманова И.Р., Щелчкова А.В., Попова И.А., Исаева С.А. [1],  

2 - результаты численного моделирования 
 

Число Nu определялось в соответствии с формулой: 

λ
Lα=Nu                                                                 (1) 
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Рис. 3. Данные по гидравлическому сопротивлению:  
1 - данные эксперимента Габдрахманова И.Р., Щелчкова А.В., Попова И.А.,  

Исаева С.А. [1], 2 - результаты численного моделирования 
 

Коэффициент гидравлического сопротивления рассчитывался по формуле: 

2

2ωρ
Dг
L

p=ξ


                                                              (2) 

Зависимость Nu от Re и ξ от Re соответствуют расчетной области при глубине 
лунки 1,6 мм. Рис.2,3 показывают достаточно близкое совпадение расчетных и экс-
периментальных данных, максимальная разница при числе Re=8000 составляет 
21%. При Re=3000÷10000 режим течения переходный, при котором наблюдаются 
максимальные отклонения. При развитом турбулентном течении Re > 10000 откло-
нения значительно уменьшаются и не превышают погрешности экспериментальных 
исследований. Благодаря этому можно сделать вывод что используемые методы 
можно применять в качестве дальнейших исследований влияния на теплообмен. 

 

Исследование эффективности теплоотдачи для щелевых каналов 
с цилиндрическими лунками 

Для оценки эффективности рельефных поверхностей теплообмена с лунками 
различных типов были использованы результаты численного решения, результаты 
расчета по критериальным зависимостям, представленным в работе Ю.Ф. Гортышева, 
И.А. Попова и др. [2], а также в работе [1]. Оценка теплоотдачи для щелевого канала с 
гладкими стенками выполнена по известным критериальным уравнениям [10]. 

Для процессов конвективного теплообмена критериальное уравнение пред-
ставляют в виде: 

 PrGr,Re,г=
λ

lα=Nu
ж

                                                       (3) 
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Для лунок сферического типа авторами Гортышовым Ю.Ф., Поповым И.А. и др. 
в работе [2] экспериментальные результаты обобщены с помощью критериальной 
зависимости: 

    42,08,0 //Re033,0 DhDH=Nu m
DD                                             (4) 

где   3,0/46,0  DHm  
В работе [1] результаты исследования теплоотдачи для стенки канала с цилин-

дрическими лунками обобщены в виде зависимости: 
  070850Re01640 ,, h/D,Nu=                                                     (5) 

Критериальное уравнение для оценки коэффициента теплоотдачи в канале при 
отсутствии лунок при ламинарном течении потока определяется выражением [10]: 

0.10.33
0 0.13 жdжd GrRе=Nu                                                           (6) 

а при турбулентном развитом течении выражением: 

lжd aRе=Nu  0.8
0 0.018                                                       (7) 

Причем если 50≥
d
l , то 1=al  

Результаты сравнения представлены в виде графика на рис.4. 

 
 

Рис. 4. Данные по теплоотдаче при разных видах интенсификаторов в канале: 
1- цилиндрические лунки, 2- сферические лунки, 3-гладкий канал 

 

Из графика видно, что интенсификаторы в виде сферических лунок наиболее 
эффективно влияют на коэффициент теплоотдачи (47%). Цилиндрические лунки так 
же оказывают положительные результаты о росте теплообмена.  



Новые вопросы в современной науке 

 49

Локальные значения коэффициента теплоотдачи, полученные в результате 
численного моделирования теплообмена в канале с цилиндрическими лунками, по-
казаны на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Осредненные данные коэффициента теплоотдачи по длине канала 
 




i

ii

F

F
                                                                    (8) 

 fw ttq   - коэффициент теплоотдачи осреднённый по площади по-

верхности ячейки; выборкиSFi   - площадь поверхности выборки; 



i

wi
w n

t
t  - 

температура поверхности стенки, осреднённая по площади поверхности выборки. 
 

Заключение 
Результаты численного исследования показали, что верификация модели вы-

полнена успешно, и что данная модель подходит для численного исследования теп-
лообмена в щелевых каналах с лунками при развитом турбулентном режиме. В диа-
пазоне Re=10000÷18000 отклонения значительно уменьшаются и не превышают 
погрешности экспериментальных исследований. Так же выполнен сравнительный 
анализ показавший, что интенсификаторы сферической формы эффективнее цилин-
дрических на 46%. 
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Фотограмметрические методы являются традиционными для создания топо-
графических карт. Свое второе рождение они получили в связи с формированием и 
развитием геоинформационных технологий. В настоящее время методы цифровой 
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фотограмметрии успешно используются для создания и обновления как цифровых, 
так и традиционных картографических материалов всего масштабного ряда.  

Фотограмметрические работы с использованием цифровых станций обходятся 
дешевле традиционных фотограметрических работ, при одновременном повышении 
производительности труда и значительном увеличении качества получаемого мате-
риала. 

Развитие фотограмметрических систем прошло три стадии: аналоговые, ана-
литические, и. наконец, цифровые системы. Первые два типа станций требуют доро-
гой и точной оптико-механической аппаратуры. Их создают крупные компании или 
заводы при поддержке через государственные программы развития и внедрения. 
Цифровые системы могут и должны создаваться относительно маленькими дина-
мичными компаниями профессионалов, в большей степени ориентированных на 
потребителя и ориентирующихся в рыночных отношениях. Маленькая команда не 
смогла бы создать, например. SD-2000 или нечто подобное. Однако из-за лучшей 
управляемости, малых непроизводственных расходов, гибкости и динамичности она 
способна сделать цифровую станцию быстрее и качественнее, чем большой бюд-
жетный институт [1-2]. 

Цифровая фотограмметрия невозможна без использования современных циф-
ровых приборов. Существуют немало компьютерных систем, называемых, чаще 
всего, "цифровые фотограмметрические станции", которые в той или иной степени 
позволяют решать актуальные в данное время задачи. В обзорах обычно упомина-
ются от двадцати до тридцати ЦФС. Наиболее разработанными и известными в ми-
ре являются системы "Leica" и "Intergraph", поставляемые вместе с мощными рабо-
чими станциями. Цены на эти системы измеряются сотнями тысяч долларов. Кроме 
этого, для выполнения всего комплекса работ по цифровой фотограмметрии, в зави-
симости от задач, на предприятиях используются разнообразные программные 
средства. 

В соответствии с потребностями России стали возникать недорогие, отечест-
венные цифровые фотограмметрические системы и сканеры. Цифровая система 
"ТАЛКА" является одной из самых передовых отечественных разработок. Она ори-
ентирована, прежде всего, на российского производителя и на обычные персональ-
ные компьютеры. 

Программный комплекс "ТАЛКА" предназначен для создания цифровых фото-
планов, ортофотопланов и фотосхем, а также цифровых моделей рельефа местно-
сти и векторизованных контуров объектов с использованием космических и аэрофо-
тосъемочных материалов. Входными данными для работы с программой являются 
оцифрованные фотоснимки и данные для блочной фототриангуляции: таблица дис-
торсии, таблица крестов и фокусное расстояние АФА, примерная схема залета или 
координаты центров фотографирования, координаты опорных и контрольных точек, 
положение опорных точек на снимках и абрисы этих точек с кратким описанием. При 
отсутствии части этих параметров программа может быть использована только для 
создания фотопланов. При наличии только оцифрованных фотоснимков и отсутствии 
всех описанных выше данных возможно создание фотосхем. 
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Сейчас широко распространена цифровая фотограмметрическая станция 
PHOTOMOD, не только в России, но и за рубежом.  

Программный комплекс PHOTOMOD предназначен для создания цифровых 
фотопланов, ортофотопланов и фотосхем, а также цифровой модели местности и 
векторизованных контуров объектов с использованием космических и аэрофотосъе-
мочных материалов и позволяет полностью заменить традиционную обработку кос-
мических и аэрофотоснимков на компьютерную обработку. 

В настоящее время марка PHOTOMOD объединяет широкий набор программ-
ных средств цифровой фотограмметрической обработки данных, позволяющих по-
лучать пространственную информацию на основе изображений практически всех 
коммерчески доступных съемочных систем, таких как кадровые цифровые и пленоч-
ные камеры, космические сканирующие системы высокого разрешения.  

Система цифровой фотограмметрии PHOTOMOD предназначена для решения 
полного комплекса задач от уравнивания сети фототриангуляции до построения мо-
делей рельефа, создания цифровых карт местности и ортофотопланов. Система 
PHOTOMOD включает средства обработки аэрофотоснимков и сканерных изображе-
ний, полученных с помощью различных сенсоров. Система имеет модульную струк-
туру, позволяющую пользователю выбрать необходимую конфигурацию при приоб-
ретении пакета. Сетевая версия системы открывает перед пользователем широкие 
возможности работы с проектом по сети с параллельным использованием несколь-
ких рабочих мест.  
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С января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218-

ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", сменивший Федеральный закон 
от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним", в котором регламентируется создание единой учетно-
регистрационной системы и Единого государственного реестра недвижимости.  

Новый закон существенно отличается от прежнего как структурой, так и объе-
мом. Включает 11 глав, которые объединяют 72 статьи (для сравнения - Закон 1997 года 
разбит на 6 глав, объединяющих 33 статьи).  

В едином законе появились как новые по своему наполнению главы (например, 
глава 4 "Внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости в по-
рядке межведомственного информационного взаимодействия"), так и те, что "вырос-
ли" из отдельных статей прежнего закона. Например, статьей 15 Закона № 122-ФЗ 
затрагивались отдельные вопросы назначения на должность государственных реги-
страторов. Между тем, в Законе № 218-ФЗ определению правового статуса государ-
ственного регистратора посвящена уже отдельная глава 9 "Государственный регист-
ратор прав", пусть и объединяющая только две статьи. Надо признать, что структура 
единого закона и внутренняя структура отдельных его статей выглядят несколько 
более логичными и последовательными в сравнении с Законом 1997 года.  

Единый государственный реестр недвижимости является сводом достоверных сис-
тематизированных сведений об учтенном в соответствии с законодательством недвижи-
мом имуществе, о зарегистрированных правах на такое недвижимое имущество, основа-
ниях их возникновения, правообладателях, а также иных установленных в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ сведений. Сведения, содержащиеся 
ранее в кадастре недвижимости и реестре прав, вошли в состав Единого реестра недви-
жимости. В главе 2 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ "О государственной 
регистрации недвижимости" указано, что Единый реестр недвижимости ведется на рус-
ском языке, на всей территории Российской Федерации по единой технологии, на основе 
принципов доступности и достоверности его сведений. Сведения вносятся в Единый 
государственный реестр органом регистрации прав на основании поступивших в уста-
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новленном законе порядке документов. Данные сведения подлежат постоянному хране-
нию, их уничтожение и изъятие не допускаются.  

В случае изменения сведений, содержащихся в Едином государственном рее-
стре недвижимости, ранее внесенные сведения сохраняются. ЕГРН ведется в элек-
тронном виде. Исключение составляют реестровые дела. В них на бумажном носи-
теле будут храниться оформленные в простой письменной форме и представленные 
в бумажном виде заявления, а также документы, оригиналы которых отсутствуют в 
других органах государственной власти, органах местного самоуправления и архи-
вах. До января 2017 года кадастр недвижимости и ЕГРП велись на электронных и 
бумажных носителях, причем последние имели приоритет.  

Сроки и порядок хранения книг учета документов, реестровых дел устанавли-
ваются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. Для удобства ведения Единого реестра недвижи-
мости разрабатывается федеральная государственная информационная система 
ведения, функционирование которой обеспечивается Федеральным законом от  
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защи-
те информации". Оператором вышеуказанной информационной системы является 
федеральный орган исполнительной власти, указанный в ст. 3 Федерального закона 
от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". Согласно 
новому Закону "О государственной регистрации недвижимости" проводить кадастро-
вый учет недвижимости и регистрировать права на нее должен исключительно Рос-
реестр и его территориальные органы. Эти полномочия нельзя будет передать под-
ведомственным учреждениям. До января 2017 года государственную регистрацию 
прав на недвижимость и сделок с ним осуществлял Росреестр, а кадастровый учет - 
подведомственная ему Кадастровая палата по субъектам РФ [1-2].  

Создание Единого государственного реестра недвижимости - масштабная реформа 
системы оказания услуг в сфере кадастрового учета и регистрации прав. Создание Еди-
ного государственного реестра недвижимости страны послужит ключом к государствен-
ному и муниципальному развитию территорий, позволит государству контролировать 
стратегически важные элементы инфраструктуры страны, такие как энергетика, топлив-
ный комплекс, коммуникационные системы. Для граждан сократятся финансовые и вре-
менные издержки в связи с упрощением учетно-регистрационных действий. Налоговая 
система будет обеспечена прозрачной налогооблагаемой базой и актуальными сведе-
ниями о земле и иных объектах недвижимости. Однако, закон о создании Единого госу-
дарственного реестра недвижимости вступил в силу только 1 января 2017 г. и оценить 
эффективность реформы станет возможным лишь по прошествии определенного вре-
мени - с учетом практики правоприменения. 
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СУЩНОСТЬ КАДАСТРОВОГО УЧЕТА 
 

Независимо от вида права на земельные участки все земли, находящиеся в преде-
лах нашего государства, являются объектами государственного земельного кадастра. 

Государственный земельный кадастр в соответствии с законодательством 
представляет собой систематизированный свод документированных данных о целе-
вом назначении, месторасположении и правовом положении земель РФ и сведений о 
территориальных зонах и наличии находящихся на земельных участках и неразрыв-
но связанных с этим земельным участком объектов.  

На законодательном уровне определено, что сведения государственного када-
стра должны использоваться как информационная база при выполнении всех функ-
ций регулирования земельными ресурсами.  

Основной функцией государственного земельного кадастра является форми-
рование социальных, экологических, организационно-территориальных, экономиче-
ских и правовых условий, которые будут обеспечивать защиту прав владельцев зе-
мельных участков, землевладельцев, землепользователей, рациональную эксплуа-
тацию и защиту всех земель общего земельного фонда России, осуществлять обес-
печение объективного подхода к определению платного пользования землей и 
функционирование земельного участка в гражданском и рыночном обороте.  

Основная задача земельного кадастра на уровне муниципального образования - 
это всестороннее качественное и количественное описание всех характерных зе-
мельному участку и земельным ресурсам особенностей в муниципальном образова-
нии в целом, в описании особенностей их природного состояния, возможности при-
менения в хозяйственной деятельности, определении правового статуса, организа-
ция и проведения комплексной оценки земли, а также применение результатов про-
веденной деятельности в обеспечении земельно-кадастровой информацией органов 
управления муниципального образования.  

В государственном кадастре недвижимости содержатся сведения о субъектах, 
объектах и земельной собственности, землепользователях, землевладельцах, арен-
даторах, о целевом назначении земель и режиме их использования. Кадастр этих 
сведений осуществляется в регистрационных документах на основании решения 
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полномочных властных органов о предоставлении земельных участков с установле-
нием их границ на местности, после регистрации прав на земельную собственность и 
выдачи документов, которые удостоверяют право собственности, владения, пользо-
вания и аренды на земельный участок, т.е. правоустанавливающих документов.  

В государственном земельном кадастре содержится сведения количественного 
учета земельной недвижимости, они характеризуют реальное состояние земель. В нем 
прописаны все представляющие важность особенности о землях на территории Россий-
ской Федерации в целом и о земельных участках в частности, размер и границы земель-
ного участка, особенности грунта на участке, вид пользования этим участком и так далее. 
Количественным учетом является информация о распределении по категориям земель, 
распределении земель по видам и субъектам земельной собственности, землепользова-
телям и арендаторам, распределении по видам и подвидам угодий по районам, субъек-
там страны и государства в целом. Всякое изменения количественных показателей зе-
мель должно быть зарегистрировано в учетной документации после осуществления этих 
самых изменения, то есть после правового оформления, получения землей юридическо-
го статуса. Иные перемены земель в площадях, не закрепленные юридически, не могут 
считаться основой для внесения их в учетную документацию. Также в земельный кадастр 
включены данные о качественном состоянии земель, учет качественных особенностей 
земель в земельном кадастре ведется по природным признакам на базе сведений, кото-
рые были получены после осуществления классификации земель по категориям экс-
плуатации и пригодности, агропроизводственным группам, классам и подклассам и в 
результате земельно-кадастрового районирования, зонирования оценочных территорий 
агроландшафтов, рассматриваются при этом природные признаки и свойства (механиче-
ский состав почв, подстилающие породы), рельеф, негативные процессы (засоление, 
солонцеватость, каменистость, эрозия, дефляция, заболоченность, переувлажненность), 
экологические, технологические, энергетические градостроительные и другие свойства.  

После проведения работ по изучению качественных и количественных характери-
стик земельному участку или почвенной разновидности дается качественная оценка зе-
мельных угодий в баллах. Так после проведения оценки земли в зависимости от количе-
ства баллов определяется ценность земельного участка либо почвенной разновидности, 
зависит ценность земли от ее природных свойств. Так устанавливается сравнительная 
ценность (бонитировку) земель. Помимо сведений, которые были получены в результате 
бонитировки, в учетную документацию земельного кадастра вносятся и данные экономи-
ческой оценки земель, она выражается системой показателей, которые характеризуют 
степень пользования одних земель по сравнению с другими по доходности. В зависимо-
сти от этих характеристик определяется стоимость участка земли.  

В наше время земля выступает не только как объект хозяйствования, но и как объ-
ект недвижимого имущества с вовлечением ее в гражданский и рыночный оборот и с 
использованием в отношении нее всех существующих экономических рыночных атрибу-
тов: кадастровой цены земли, земельного налога, арендной платы за землю, кадастро-
вой цены земли, кадастровой цены земли, разрешения различных сделок с землей. В 
связи с этим земельно- кадастровая информация является информационной базой для 
проведения оценки кадастровой стоимости земли как объектов недвижимого имущества 
и нормального функционирования их в гражданском и рыночном обороте. 

© М.В. Шартан, З.И. Воронцова, 2017 
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РАЗВИТИЕ ТОРГОВЫХ СВЯЗЕЙ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
С НАРОДАМИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

 
Экономические связи Российской империи с народами Кавказа способствовали 

тесному сближению кавказских народов с русским, а так же исторически подготовили 
процесс более быстрого включения Кавказа в общероссийскую экономическую сис-
тему.  

Торговые отношения способствовали политическому сближению, определив 
пророссийскую ориентацию большинства правителей региона.  

Хотя хозяйство народов Северного Кавказа носило в основном натуральный 
характер и удовлетворяло главные потребности населения, но в его рамках широко 
были развиты промыслы. Горцы обменом и торговлей были связаны не только меж-
ду собой, но и вели оживленную торговлю с казаками. Уже со второй половины XVIII 
в. существующие ранее экономические контакты народов Северного Кавказа с Рос-
сией становятся регулярными. Торговые связи стали носить характер всевозрас-
тающей интеграции. 

Русское общество все больше склонялось к мысли о том, что именно миролю-
бивая политика с северокавказскими народами "может вести к прочному их покоре-
нию, всякая другая, основанная на разорениях и кровопролитии, вредна…торговля, 
сближая горцев с нами, доставляя огромные выгоды… не может иметь вредных по-
следствий", система же карательных экспедиций "отдалит покорение черкесского 
народа"[1,с. 172]. Чтобы сделать Кавказ органической частью Российской империи, 
источником ее силы, а не слабости, нужно было завоевать его политически, эконо-
мически, духовно.  

Одним из средств упрочения позиций России среди горских народов должна 
была стать торговля. Как писал граф М.С. Воронцов в 1836 г. в отчете Николаю I, 
"торговля наша с горцами теперь почти ничтожна, возобновить и усилить оную есть 
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воля вашего императорского величества. Воля сия тем справедливее и священнее, 
что кроме обыкновенных и общих выгод от всякой торговли проистекающих для обе-
их сторон, сим-то единственным способомможем мы надеяться привлечь к себе ко-
гда-либо черкесов, успокоить враждебный их дух, сделать наши сношения с ними необ-
ходимыми и удалить их от желания или нужды сношений с иностранцами""[2.с. 121]. 

Таким образом, связанная с торговлей сила материальной заинтересованности 
должна была преодолеть враждебность горцев, отвратить их от иностранцев, испод-
воль формируя прорусские ориентации.  

Уже со второй половины XVI в., развивается торговля между местным населе-
нием и казачеством (следует отметить, что до XVIII в. торговля носила нерегулярный 
характер). Так, в XVII в. в крепости Терки имелись лавки и проводились ярмарки, на 
которых горцы продавали скот, лошадей, металлические изделия, седла, конскую 
сбрую, арбы, сукна, бурки, а казаки обменивали на них соль, рыбу, домашние хол-
сты, овощи и т.д.[3.с. 194].Большим спросом пользовались горские бурки и черкески, 
украшения, пояса с серебряными и другими наборами. В силу того, что одежда гор-
цев, многие предметы домашнего обихода были заимствованы казаками, потреб-
ность в них была постоянной.  

Бойкая торговля шла в Кизляре, Ставрополе, Георгиевске, Моздоке. Например, 
на Моздокскую ярмарку в 1829 г. было завезено товаров на 585 тысяч рублей. Из них 
более чем на 100 тысяч рублей товаров моздокских купцов, в том числе и горского 
происхождения. В 1847 - 1848 гг. на ярмарки Ставрополя горцы пригоняли лошадей и 
скота на 40 тысяч рублей[4.с. 198-199].Горцы Карачая и Черкесии торговали в Ба-
талпашинском и Бургустанском меновых дворах, на ярмарках Лабинска, Невинно-
мысска, Пятигорска, Георгиевска. Только в 1849 г. на меновом дворе ст. Баталпа-
шинской число горцев, занимающихся здесь торговлей, составило 2722 человека, а в 
1850 г. - 3267. 

Крупным торговым центром был Екатеринодар. Только на одной лишь Троиц-
кой ярмарке 1845 г. присутствовало 9800 горцев с товарами на сумму 20.414 рублей 
серебром. По свидетельству очевидцев, "пятничный базар в Екатеринодаре кишел 
черкесами"[5,с. 16-17]. Но и русские испытывали нужду в товарах, производимых 
горцами. Так, только в апреле 1851 г. на Баталпашинском меновом дворе русское 
население закупило у горцев товара на 8685 рублей, тогда как горцы - на сумму 5195 
рублей[6, с. 12-13]. 

Уже тогда были отмечены добросовестность торговых отношений и дружелю-
бие торгующих сторон на ярмарках. Важность таких отношений для установления 
прочного мира отметил начальник Черноморской кордонной линии генерал Г.А. Раш-
пиль: "…тысячи черкес и казаков обоего пола, не понимающих друг друга, нисколько 
не затруднялись без толмачей купить и продать, что имел и что кому нужно было у 
других купить, сколько замечено, это не только не порождало неудовольствия с ко-
торой-либо стороны, но, напротив, кажется, забавляло тех и других… Из этого оче-
видно, как выгода торговли может ознакомить - сблизить враждующие народы"[7, с. 
293-294]. 
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И вообще очевидцы всегда указывали на особую этническую пестроту "ярма-
рочного" народа: среди привычных глазу кавказцев и казаков замечали евреев, ар-
мян, греков, турок, татар, цыган…  

Реальность прорусских ориентаций во многом определялась не только выгод-
ностью, но и справедливостью товарообмена: предписывалось оказывать горцам 
защиту и покровительство от всякого рода обманов в торговле. На ярмарках, прово-
димых в русских крепостях, продавались изделия как российской промышленности, 
так и местные товары. Это позволило горцам выгодно сбывать собственную продук-
цию. Торговля с русскими способствовала и появлению новых потребностей и при-
вычек, что в определенной степени и ориентировало на Россию. Торговое дело ста-
ло - незаметно для самих горцев - способом распространения русского политическо-
го, экономического и культурного влияния. Горцы, имевшие опыт частого общения с 
русскими, уже заметно отличались по вкусам, взглядам, устремлениям от тех своих 
соотечественников, которые были лишены такой возможности или не искали ее.  

Однако не следует забывать, что торговля с горцами носила в целом колони-
альный характер. Об этом справедливо пишет А.В. Фадеев: "Отдаленность Кавказа 
от промышленных центров России, изоляция кавказских горцев от экономически 
развитых европейских стран, большие различия в технике производства и произво-
дительности труда между российской фабричной промышленностью и местными 
кустарными промыслами, громадная разница цен между центральными районами 
империи и ее окраинами - все это создавало благоприятные возможности для неэк-
вивалентного обмена. Неравномерное положение сторон… усиливало колониальный 
характер торговли с горцами"[8,с. 63].  

С привнесением русскими достижений цивилизации получила развитие про-
мышленность, сельское хозяйство приобрело товарный характер, появлялись и бы-
стро росли города, строилась инфраструктура - шоссейные и железные дороги, ко-
торые втянули все основные народы Кавказа в процессы экономического, социаль-
ного, культурного межэтнического взаимодействия. Это обусловило и способствова-
ло одновременному созданию общекавказского и российско-кавказского культурно-
образовательного и информационного пространства. Через Россию культурное со-
словие Кавказа становилось частью европейски образованного общества, и по мере 
общего образовательного развития грамотность и образованность становились дос-
тупны все большему числу людей.  

Несмотря на сам факт кровопролитного насильственного присоединения Кав-
каза к России, многие смогли объективно оценить значение и роль сближения Кавка-
за с русской цивилизацией, культура которой уже тогда была признана и высоко 
оценена. 

Таким образом, если оставшиеся с Россией горцы посредством унификации 
общественно-политического и административного устройства объединялись между 
собой и включались через Россию в более высокое экономическое, культурное про-
странство, то переселенцы, наоборот, были вынуждены для сохранения своей эт-
ничности отгородиться от внешнего мира. Данный пример с очевидностью демонст-
рирует те выгоды, которые принесло Кавказу присоединение к России. 
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Социальные потрясения и государственные реформы, пережитые горцами 
Кавказа после окончательного покорения их Россией, вызвали глубокую трансфор-
мацию местного общества и его мировоззрения. Одним из самых парадоксальных 
итогов Кавказской войны, на наш взгляд, явилось столкновение разнонаправленных 
векторов - внешнего и внутреннего. Первый - политико-экономический - обеспечил 
включение Кавказа в государственную, идеологическую и экономическую систему 
Российского государства. Второй - собственно этнический - хранил печать кровавой 
войны и действовал как инструмент самосохранения. Первый, таким образом, вы-
полнял роль адаптивную - не позволяя потеряться в новых условиях, а второй - 
функцию этнозащиты, не давая полностью ассимилироваться. 

 
Список литературы 

1. История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. - 1917 г.).- М.,1988. - С. 172. 
2. Гарданов В.К. Общественный строй адыгских народов. - М., 1967.- С. 121. 
3. Дон и степноеПредкавказье. XVII. - первая половина XIX века. - Ростов, 1977. - С. 194. 
4. Дон и степноеПредкавказье. XVII. - первая половина XIX века. - Ростов, 1977. - С. 198-199. 
5. Хоретлев А.О. Влияние России на просвещение в Адыгее (XIX - начало XX в.). - Май-

коп, 1957. - С.16-17. 
6. ГА КЧР.ф.1,оп.1,св.1,д.16,л.6-7; оп.4, св.3, д.65, л.12-13.  
7. Из истории Карачаево-Черкесии. Выпуск VI. Серия историческая. - Ставрополь, 1970. -  

С. 293-294. 
8. Фадеев А.В. Россия и Кавказ первой трети XIX века. - М., 1960. - С. 63. 

© Э.Н. Дармилова, И.А.-А. Джазаева, 2017 
 
 

УДК 930 
Э.Н. Дармилова 

к.и.н., доцент кафедры философии  
и гуманитарных дисциплин 

И.А.-А. Джазаева 
к.и.н., ст. преподаватель кафедры философии  

и гуманитарных дисциплин 
Северо-Кавказская государственная  

гуманитарно-технологическая академия  
г. Черкесск, Россия 

 
ХАРАКТЕР РОССИЙСКИХ РЕФОРМ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ 
 

Кавказская война закончилась не в жестокое и воинственное николаевское 
время, а в эпоху "оттепели" Александра II, в то самое время, когда в России готови-
лись и начались либеральные реформы. Многие видят в этом не простую случай-
ность. Изменение общественного и политического климата в стране сопровождалось 
более гибкой политикой на Кавказе. 
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Административные преобразования не относились к числу тех изменений, ко-
торые могли бы активно влиять на повседневную жизнь горцев. Многие из таких из-
менений не сразу были замечены местным населением. Различные этнокультурные 
группы Северного Кавказа в период завершения войны находились на разных ста-
диях интеграции в государственное пространство России и в различной степени за-
висимости от него. Ряд горных обществдовольно долго сохраняли привычный, усто-
явшийся веками уклад,что нельзя сказать в отношении равнинных народов Северно-
го Кавказа (бесленеевцев, кабардинцев, осетин, черкесов и др.)  

Развитие разносторонних связей между русским населением и горскими эт-
ническими общностями, привлечение горцев на военную и административную 
службу, обсуждение злободневных вопросов жизни горцев в многочисленных ко-
митетах и комиссиях, создаваемых властями, строительство школ и обучение в 
них, ставило перед Кавказской администрацией сложные задачи. Назрела необхо-
димость создания такой системы, которая бы исключила саму возможность решать 
возникающие проблемы с помощью оружия. Военные репрессии, не могли стать 
основой новых отношений. Нужна была долговременная продуманная политика, 
которая позволила горцам комфортно чувствовать себя в рамках новой социально-
политической системы и органичного включения Северного Кавказа в процесс рос-
сийской модернизации. 

Ход и характер российских реформ на Северном Кавказе предопределились 
спецификой взаимодействия местной этнической культуры и привнесенных норм. 
Поэтому их результаты находились в прямой зависимости как от самого содержания 
реформаторских программ, так и от степени их совместимости с местной социокуль-
турной традицией, характера взаимодействия различных культур. В этом смысле 
рассматриваемый период и представляет особый интерес как время, когда кавказ-
ское, мусульманское, русское, азиатское, христианское и европейское варились в 
одном котле. Несомненный результат этого перемешивания - существенное измене-
ние соотношения внутренних и внешних факторов собственного цивилизационного 
развития северокавказских народов: стало доминировать влияние внешних модер-
низирующих факторов.  

Послевоенные реформы 60-70-х годов Х1Х в. были связаны с одновременны-
ми поисками механизмов устойчивой интеграции местных этносоциальных общно-
стей в социально-политическую систему империи и форм их поэтапного преобразо-
вания, совместимых с социокультурными традициями народов региона. Это должно 
было открыть путь мирному развитию Северного Кавказа в составе России. Методы 
этой политики хорошо изучены в кавказоведческой литературе. Это, главным обра-
зом, насильственно-интегративные методы (военные, административно-
государственные, административно-правовые). Но до сих пор нет единого мнения в 
оценках последствий присоединения горских народов как для самих горцев, так и 
для России. Сводятся они к следующим достаточно противоречивым, а где-то и про-
тивоположным, точкам зрения. По мнению одних, процесс присоединения и вхожде-
ния Кавказа носил ярко выраженный военно-колониальный характер и имел целью 
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увековечить старые, изжившие себя общественно-политические институты и формы 
хозяйствования, и тем воспрепятствовать прогрессу горского общества[1,с. 41]. 

Каждая из этих точек зрения, взятая в отдельности, содержит определенную 
долю истины, но при этом страдает односторонностью. Взятые вместе, в совокупно-
сти они позволяют более объективно оценить последствия Кавказской войны. 

Процесс присоединения народов Кавказа к России происходил в течение всего 
XIX века: в 1806-м - Осетия, в 1813-м - Дагестан, в 1817-м - Малая Чечня, в 1825-м - 
Кабарда, в 1829-м - черноморское побережье, в 1859 году - Большая Чечня и внут-
ренний Дагестан, в 1864-м - Черкесия. Мусульманская часть этих народов - в отли-
чие от христиан, объективно искавших защиту у единоверцев в лице сильного право-
славного государства, - стала частью Российской империи гораздо позже и после 
длительного сопротивления и кровопролитных войн.  

При всей неоднозначности этого факта результат присоединения был в целом 
положительный. По следующему ряду причин. Во-первых, могущественная Россия 
была в состоянии защитить малые раздробленные, находящиеся периодически в 
состоянии конфликта друг с другом, политически и экономически неразвитые народы 
от многочисленных внешних угроз. Во-вторых, Россия давала горским народам воз-
можность для занятия мирным хозяйствованием - развитием земледелия, скотовод-
ства, ремесел. В-третьих, под влиянием России натуральное хозяйство горцев, сто-
явших "в стороне от мирового хозяйства и даже в стороне от истории"[2,с. 595], втя-
гивалось в сферу товарных отношений. В-четвертых, Россия положила конец фео-
дальной раздробленности, патриархальной замкнутости Кавказа, включив его в сис-
тему российской государственности и межэтнических связей. В-пятых, стало воз-
можным влияние России, передовой русской культуры на развитие культуры наро-
дов Кавказа. 

В силу этого на рубеже Х1Х-ХХ вв. северокавказская общность представляла 
собой совокупность динамично развивающихся социокультурных систем, в которых 
большую роль играл внешний фактор, носивший ярко выраженный модернизацион-
ный характер. В это время Кавказ испытывает на себе действие разновекторных сил. 
С одной стороны, это достаточно сильные традиционные нормы, придававшие раз-
витию национально-специфического стабилизирующий характер. С другой, мощные 
интегрирующие импульсы, возникшие в результате диалога разных цивилизаций. 
Это способствовало выработке механизмов взаимной адаптации и привело к посте-
пенному возникновению новых форм межэтнического сотрудничества. Кавказ стал 
наглядным примером взаимодействия традиций и новаций, "традиционализма" и 
"модернизма", считающихся основными факторами этнического развития, показав, 
что традиция не есть явление исключительно консервативное, она содержит и зна-
чительный новационный потенциал. При этом следует учесть, что после Кавказской 
войны традиция и новация взаимодействовали естественно-объективным путем, что 
объясняется мозаичностью самого региона и внешних влияний на него, и в результа-
те целенаправленного вмешательства. Именно второе и лежит в основе неодно-
значной оценки русского влияния.  
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Ко времени присоединения Северного Кавказа к России у его народов сформи-
ровались достаточно зрелые формы общественной самоорганизации. О степени 
развитости самоуправления у горских народов свидетельствует тот факт, что мест-
ная власть осуществляла все основные функции: законодательную, исполнительную 
и судебную[3,с. 113], хотя и без четкого институционального оформления системы 
разделения власти. Важнейшей ее особенностью, наряду со спецификой хозяйст-
венного, социального, духовного и психологического укладов, являлась и самобыт-
ная политическая культура, выразившаяся в своеобразных формах общественного 
устройства, внешне сходных, но разнившихся по содержанию и не имевших аналогов 
ни в российской, ни в европейской государственности.  

Кроме того, различались и формы социального расслоения. Специфика обще-
ственного устройства и социального расслоения играла важнейшую роль в процессе 
вхождения в Россию. Это-то предопределяло и характер, и длительность протекания 
процессов адаптации горских народов к государственно-административным реалиям 
Российской империи. Этнические сообщества, имевшие опыт социально-классового 
расслоения и политической поляризации - Кабарда, горские общества Центрального 
Кавказа, авторитарный Дагестан, - объективно содержали адекватную российской 
социальную базу, что облегчало проникновение и укрепление России. Так, кабар-
динцы перешли в подданство России еще в XVI в., а русско-кавказская война даже 
нарушила положительные взаимоотношения кабардинцев с русскими (как с государ-
ственными чиновниками, так и с населением). В 1827 г. в состав России добровольно 
вошла Балкария, у которой никогда не было враждебных отношений с Россией. Ни 
кабардинцы, ни балкарцы не конфликтовали с соседними казаками. В результате 
взаимное культурное и хозяйственное влияние оказалось очень значительным, оно 
прослеживается во многих сферах быта, фольклора, да и, собственно, народного 
менталитета. 

Была проведена земельная реформа: местное дворянство получило земли, 
"пожалованные" в частную собственность, а жители аулов - в общинную. Горская 
знать была причислена к "почетному сословию", то есть к российскому дворянству, 
получив право на военную службу в гвардии. К концу XIX века постепенно происхо-
дила глубокая интеграция всего кавказского региона в российскую экономику. Этот 
процесс был ускорен быстрым экономическим подъемом многих регионов Кавказа. А 
главное, соблюдалась нерушимость традиционных хозяйственных устоев: после 
покорения Кавказа царские власти проводили в целом политику относительной тер-
пимости по отношению к традиционным институтам и обычаям горцев.  

И все же постепенно система северокавказского местного самоуправления 
подвергалась существенным изменениям. Стремление привести общественные ин-
ституты народов Северного Кавказа в соответствие с российскими выразилось в 
сохранении некоторых традиционных институтов общественной жизни, деятельность 
которых во многом регулировалась кавказской администрацией. Система северокав-
казского самоуправления, своеобразие которой заключалось в ее известном демо-
кратизме, в ходе реформирования лишилась той степени самостоятельности, кото-
рая и придавала ей особую специфичность. Это было разрушением - под действием 
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внешней силы - сложившегося на протяжении веков уклада жизни северокавказских 
обществ. Фактическая унификация системы местного самоуправления имела ре-
зультатом преодоление внутренней политической и экономической раздробленности 
территорий Кавказа, их внутреннее сближение и одновременно вхождение в единое 
российское административное пространство.  
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НАЧАЛО ЭПОХИ БРОНЗЫ НА СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ КАВКАЗЕ 
 

К середине III тысячелетия до н.э. закончился самый длительный период в ис-
тории человечества - каменный век. Кропотливым трудом наш первобытный предок 
веками оттачивал искусство обработки камня, создав удивительные по форме и до-
вольно эффективные орудия. Камень вполне послужил человеку, но пришло время, 
когда его возможности перестали удовлетворять потребности развивающегося об-
щества. 

В эпоху энеолита, как мы уже знаем, люди открыли чудесные качества меди. 
Стали явными преимущества этого первого из известного человеку металлов перед 
камнем. И вдруг древние кавказцы делают новое открытие - оказывается самород-
ную медь можно выплавлять, а если при этом к ней добавить олово или мышьяк, то 
получается сплав, обладающий новыми свойствами. Это бронза, она тверже меди, 
более легкоплавка, а значит удобна для изготовления орудий. Открытие бронзы 
ознаменовало начало целой эпохи в истории человечества. 

Какие племена населяли Северо-Западный Кавказ в век бронзового топора и 
меча? Орудия труда и предметы вооружения, обломки гончарной посуды и другие 
творениия рук человеческих, поднятые археологами из земли, никак не продвигают 
нас к познанию тайны названий племен - их создателей. Поэтому, изучая человече-
скую деятельность по ее материальным остаткам, ученые вводит понятие "археоло-
гической культуры".Археологической культурой называют памятники одной террито-
рии и эпохи, имеющие общие черты в орудиях труда, жилищах, общественной жизни, 
культуре. Тем самым, дописьменная история общества представляется как история 
взаимодействия и смены археологических культур, обладающих своим особым ярко 
выраженным лицом. 
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С учетом сказанного, бронзовый век на Северо-Западном Кавказе распадается 
на три периода. Первый - ранняя бронза (вторая половина III тыс. до н.э.) - время 
бурного расцвета всемирно знаменитой майкопской археологической культуры и 
начала становления дольменной культуры. Второй - средняя бронза (II тыс. до н.э.) - 
период активного прогресса культуры строителей сказочных дольменов и парал-
лельной ей северокавказской культуры. Третий - поздняя бронза (рубеж II-I тыс. до 
н.э.) - время развития яркого металлургического центра, представленного прикубан-
ской культурой [1]. В самом конце столетия минувшего внимание выдающегося рус-
ского археолога Н.И.Веселовского привлекла грандиозная земляная насыпь в г. Май-
копе. Она оказалась погребальным памятником - курганом, давшим впоследствии 
название знаменитой майкопской культуре. На заре бронзового века у племен Севе-
ро-Западного Кавказа прочно укрепилась вера в потустороннюю жизнь. Первобыт-
ные люди думали, что человек, завершая свою жизнь на Земле, переходит в иной 
мир. С учетом этого в данную эпоху выработался особый обряд захоронения умер-
ших соплеменников. У майкопцев он был связан с сооружением над могилой высоких 
земляных холмов-курганов. 

Под 11-метровой толщей Майкопского кургана была открыта четырехугольная 
погребальная камера, разделенная на северную и южную части. Северная, в свою 
очередь, делилась пополам. В большом отсеке на циновке покоился одетый в бога-
тейшие платья мужчина. Тело его было посыпано красной краской и усеяно много-
численными золотыми украшениями, состоящими из 68 штампованных фигурок 
львов, 19 фигурок быков, 38 колец, серег, бляшек и множества бус. Все они были 
нашиты на полог, который укрывал погребенного. В двух других камерах находились 
женщины. Вдоль стен могилы были расставлены сосуды - глиняные, каменные, зо-
лотые и серебряные, на ее дне находились различные орудия труда и оружие из 
меди и камня. Над основным погребением был воздвигнут балдахин. Его поддержи-
вали серебряные трубочки, на концы которых были насажены фигурки золотых и 
серебряных бычков. 

Исключительное богатство Майкопского кургана, самобытность и изящество 
обнаруженных в нем вещей и изделий удивляют и восхищают. Возникает естествен-
ный вопрос: чья же рука начертала на стенках серебряных сосудов горные пейзажи и 
изображения диких зверей, отлила фигурки золотых круторогих быков, сотворила 
чудесные гирлянды разноцветных бус? Многое говорит о присутствии во всем этом 
традиций народов далекой Передней Азии. Не исключено, что на заре бронзового 
века волны переселенцев из Месопотами и Сирии принесли на Северный Кавказ 
часть своей древней культуры, обогатив ею коренные племена. Но ясно и другое - 
майкопская культура формировалась и развивалась, прежде всего, на местной осно-
ве и вросла своими глубокими корнями в достижения неолитической и энеолитиче-
ской эпох. Существование майкопской археологической культуры относится ко вто-
рой половине III тыс. до н.э. (2500-2000 гг. до н.э.). Она раскинулась на общирном 
пространстве от Тамани до Дагестана, но сердцем ее являлось Прикубанье. 

Как жили майкопцы, принесшие мировую славу нашему древнему краю? Уче-
ным сегодня известна группа интересных бытовых памятников майкопской культуры. 



Исторические науки 

 66 

Одним из них является поселение Мешоко. Оно находилось на мысу в верхнем те-
чении реки Белой и занимало площадь в 1,5 га. Со стороны поля Мешоко надежно 
защищала неприступная шириной в 4 м оборонительная стена. С внутренней сторо-
ны к ней примыкали жилища. Чаще всего они представляли прямоугольные глиня-
ные постройки, опиравшиеся на деревянные столбы. Основу экономики майкопских 
племен составляло скотоводство. Они знали все виды современных домашних жи-
вотных: корову, овцу, свинью. Лошадь тоже стала служить кавказцам, помогая пре-
одолевать огромные расстояния. Выработалась новая форма скотоводческого хо-
зяйства - отгонная, сменившая прежнюю - пастушескую. Теперь летом скот перего-
няли в горы, где находились в изобилии сочные луга, а зимой содержали в специ-
альных помещениях. Многочисленные отары овец, бродившие по бескрайним паст-
бищам и горным склонам, обеспечивали майкопские племена не только мясом, но и 
шерстью. В результате у них развивается прядение, а возможно, и примитивное тка-
чество. Иначе трудно объяснить находки глиняных пряслиц для веретена, а также 
отпечатки вытканной плетенки на отдельных сосудах. Тем самым, тончайшее искус-
ство кавказских рукодельниц имеет 4-4,5 тысячелетнюю традицию [2]. 

Начиная с эпохи ранней бронзы Кавказ постепенно превращается в один из 
крупных центров металлопроизводства Старого Света. Бронзовые и медные котлы, 
ножи-кинжалы, топоры-тесла, конские псалии, хорошо известные археологам, несо-
мненно изготовлены майкопскими ремесленниками преимущественно из местного 
сырья [3]. 

Новых высот достигло гончарное дело, ставшее в ранней бронзе отдельной от-
раслью производства. Горшки, кувшины, миски и прочие сосуды различных форм и 
назначения производились мастерами. Значительная часть майкопской посуды изго-
товлялась на гончарном круге - она достаточно совершенна. Но встречается и кера-
мика грубого качества, произведенная в домашних условиях ручным способом. 

Майкопские племена поддерживали тесные обменные связи с другими наро-
дами древнего мира. В первую очередь это касается переднеазиатского региона. 
Обнаруженные археологами золотые и серебряные вещи из Майкопского кургана, 
кремневые наконечники стрел в форме миндаля, массивные каменные шары для 
пращи говорят о том, что тысячи километров пути из Месопотамии на Северный 
Кавказ не являлись для представителей двух ярких цивилизаций непреодолимой 
преградой. Неповторимые в своем изяществе золотые и серебряные сосуды с изо-
бражениями львов и пантер из того же кургана уводят нас к традициям малоазийских 
культур, а древнейшие сердоликовые бусы заставляют вспомнить об искусстве ин-
дийских и иранских ювелиров. Майкопские металлурги и ремесленники-кузнецы 
охотно отправляли медь и творения рук своих в соседние районы Северного При-
черноморья, Подонья и Поволжья. 

Бурный расцвет хозяйства майкопских племен вызвал к жизни крутые переме-
ны в производственных отношениях. Богатства в изобилии оседали у одних, в то 
время как другие теряли последние средства к существованию. Проницательный 
взгляд археолога заметил, что немногочисленные погребения наподобие Майкопско-
го кургана сооружены в честь утопающих в роскоши представителей родо-племенной 
знати. А рядом мы находим простые могилы их соплеменников, которым несть числа. 
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В эпоху ранней бронзы неизмеримо возрастает значение семейной общины, 
которая теперь приобретает патриархальный характер. Мужчина, выступавший од-
новременно воином, скотоводом и металлургом, становится опорой общины, ее гла-
вой и родоначальником. В истории народов Северного Кавказа наступает эра патри-
архата [4]. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АДЫГОВ В IV-IX ВВ. 
 

Вступление племен Северо-Западного Кавказа в эпоху становления классовых 
отношений немало отразилось на географии их расселения. Беспрерывные вторже-
ния орд завоевателей также вносили хорошо заметные штрихи в политическую карту 
нашего края. Одни племена, уступая напору агрессоров, оставляли насиженные 
земли, переселяясь на новые территории. Другие постепенно растворялись в куль-
туре пришельцев, теряя свою неповторимость и самобытность. Третьи, проявив 
твердость и исключительную жизнеспособность, сумели сохранить прежний облик и 
при этом обогатить его свежими красками. 

 К последним, пожалуй, следует отнести адыгов. Упорно преодолевая сюрпри-
зы суровой средневековой эпохи, они сохранили верность традициям своих предков, 
преданность древней кавказской земле. 

Племенной союз меотов, достигший вершины развития в раннежелезном веке, 
в начале I тысячелетия н.э. вступил в полосу затяжного кризиса и упадка. В немалой 
степени это было связано с усилением политической роли адыгского племени зихов. 
С давних пор населяя причерноморские области, зихи довольно легко преодолевали 
последствия сарматских вторжений в степи Предкавказья. Во II в. н.э. их вождь Ста-
хемфак, идя навстречу интересам могучего Рима, объявил свой народ подданным 
римского императора. Этот дальновидный шаг укрепил политический вес зихов сре-
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ди соседних родственных племен. Занимая небольшое пространство вдоль восточ-
ного берега Черного моря между Гагрой и Туапсе, зихи теперь стали претендовать 
на сопредельные земли. Первыми их жертвами стали готы-тетракситы, уцелевшие 
после опустошительных вторжений гуннских полчищ. В V в. зихи победоносно за-
вершили войну с готами, что дало им возможность раздвинуть свои владения до 
современного Геленджика. 

 В VIII в. страна "Зикхия", как называли ее источники, представляла уже до-
вольно внушительную область на черноморском побережье Кавказа. К X веку мощ-
ный зихский племенной союз занимал пространство от Тамани до р.Нечепсухе, в 
устье которой находился город Никопсия. 

 Зихия объединила в своих границах многие адыгские племена. Однако некото-
рая их часть, обосновавшись во внутренних районах Северо-Западного Кавказа, 
положила начало касожскому племенному союзу. Первое упоминание о касогах от-
носится к рубежу VIII-IX вв. Судя по всему это название адыгоам дали аланы. К X в. 
страна "Касахия" достигала на востоке течения р. Лабы, где граничила с Аланией [1]. 

В эпоху раннего средневековья экономика адыгских племен, вошедших в зих-
ский союз, испытывала немалые трудности. В начале I тыс. н.э. Боспорское царство, 
являвшееся в меото-сарматскую эпоху главным торгово-экономическим партнером 
населения Северо-Западного Кавказа, охватил кризис. В 370 году, не выдержав бес-
пощадных ударов времени, оно прекратило существование. Одновременно бескрай-
ние равнины Предкавказья подверглись завоеванию гуннской орды. Некогда буйные 
хлебные нивы были превращены в пастбища для неисчислимых стад кочевников. 

Зихские крестьяне упорным трудом постепенно преодолевали губительные по-
следствия внешних обстоятельств. Они не изменили своему образу жизни. Фигура 
горского пахаря, заботливого земледельца по-прежнему составляла отличительную 
особенность местного хозяйственного быта. К уже известным земледельческим ору-
диям - мотыге, плугу, серпу, зернотерке, жерновам добавились косы, дававшие зи-
хам возможность эффективной уборки выращенных урожаев. В это время адыги, как 
и раньше, высевали просо, ячмень, пшеницу, бобы, горох, но вместе с ними получи-
ли распространение овес и лен. 

 Не были преданы забвению и навыки ведения скотоводческого хозяйства. Кос-
ти коровы, лошади, свиньи, овцы и домашней птицы вполне привычны глазу архео-
лога, раскапывающего раннесредневековые погребальные комплексы. Судя по все-
му, предпочтение отдавалось овцеводству, хотя особой заботой со стороны местно-
го населения пользовалось коневодческое хозяйство. Не исключено, что именно в 
это время началось выведение адыгского скакуна, с которым впоследствии нераз-
рывно была связана походная жизнь горца-воина. 

Скотоводство у зихов носило отгонный характер. В мае, когда невыносимая 
жара, назойливые мухи и слепни серьезно осложняли выпас стад на равнине, их 
перегоняли на высокогорные пастбища. В сентябре скот спускался с гор и пасся на 
плоскостных участках до выпадения первого снега. Зимой домашних животных дер-
жали в специальных помещениях (кошах) и кормили заранее припасенным сеном. С 
наступлением весны и появлением молодой травы многочисленные стада и отары 
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выгоняли на приаульские просторы. Такой способ ведения скотоводческого хозяйст-
ва наиболее отвечал природным особенностям Северо-Западного Кавказа [2]. 

После падения Боспорского царства рыболовецкие хозяйства адыгов на бере-
гах Черного и Азовского морей пришли в упадок. Лишь в некоторых пунктах продол-
жали заниматься этим древним промыслом. Рыбацкие поселки существовали на 
Таманском полуострове, в районе Геленджика, о чем хорошо говорят находки крюч-
ков и останков снастей. 

Охота тоже продолжала иметь место. Кавказские леса, богатые зверем и пти-
цей, удовлетворяли потребности местного населения в мясе. Кости и рога диких 
животных шли на отделку оружия или изготовление декоративных вещей, шкуры 
служили сырьем для пошива одежды и головных уборов. Кроме того, охота выступа-
ла предметом состязаний и забав зихов-воинов, особенно знати. В жестокой схватке 
с могучими обитателями гор и лесов адыги проверяли свое мужество, ловкость и 
удачу. 

В раннем средневековье адыгское хозяйство по-прежнему носило натуральный 
характер. Однако существовали и некоторые виды ремесла. Связанные с выделкой 
металлических вещей и глиняной посуды. Добыча и обработка металла, кузнечное и 
оружейное дело, ювелирное искусство, изготовление высококачественной керамики 
требовали специальных приспособлений и навыков. 

Сложная политическая обстановка на Северо-Западном Кавказе в IV-IX вв. за-
труднила, но не прервала обменно-торговых контактов местных племен с внешним 
миром. С VI в. через земли нашего края среднеазиатские купцы проложили "Великий 
шелковый путь". Торговые караваны, загруженные дорогостоящими шелками, сле-
довали из Китая на запад - к рынкам Византии. 

"Великий шелковый путь" способствовал вовлечению народов Северо-
Западного Кавказа в орбиту китайской и византийской торговли. Из Китая в Зихию 
привозились художественные бронзовые зеркала. Византия поставляла богатые 
ткани, дорогую посуду, украшения из металла и кости, предметы христианского куль-
та - кресты, иконы и пр. 

В раннем средневековье зихи поддерживали традиционные связи с Боспором и 
городами Северного Причерноморья. Оттуда к ним поступали предметы украшения 
(бусы, браслеты, серьги), зеркала, стеклянные сосуды, амфоры. Бесценная соль 
обычно привозилась из предместий Азова. 

Тесные экономические отношения сложились со странами Ближнего Востока. 
Зихи нередко одевались в иранские кольчуги и шлемы, использовали в хозяйствах 
иранские же металлические и стеклянные сосуды. Оживленно развивались связи с 
Закавказьем, откуда привозились украшения и железные кресты. 

В IV-IX вв. адыги довольно часто предпринимали торговые поездки в чужезем-
ные страны. Обычно они посещали Таматарху и Трапезунд. Зихи наполняли внеш-
ние рынки скотом и хлебом, медом и воском, мехами и кожами, лесом и металлом. 
Вывозились также изделия из кожи, дерева и металла [3]. 

Подъем хозяйства адыгов вызвал значительные изменения в общественном 
строе. Родовая община вытесняется территориальной. Эта организация называется 
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так потому, что объединяет не кровных родственников и соседей. Территориальная 
община сочетала два принципа собственности - коллективный (на пастбища, леса, 
реки) и частный (на пашни, скот, усадьбу). На этом основании следует говорить о 
наступлении в истории местного населения эпохи перехода от родового строя к 
классовому обществу. 

Несколько территориальных общин соединялись в племя. Во главе каждого из 
племен стояли вожди. Одновременно вожди являлись военачальниками. В это время 
война выступала важным источником существования местного населения. Добыча, 
захваченная в походах, делилась между его участниками. Однако племенная знать в 
силу своего общественного положения присваивала лучших пленников, большую 
часть скота. Усиливая свою экономическую мощь, вожди стремились придать своей 
власти наследственный характер, т.е. передавать от отца к сыну. 

В военно-политических интересах племена образовывали племенные союзы. 
Наибольшую известность в раннем средневековье получил зихский союз, которому 
однако не удалось подчинить все родственные группы адыгов. Во второй половине 
VIII - начале IX вв. хегакский князь Инал добился, наконец, распространения своей 
власти на все адыгские земли. Опираясь на помощь кагана Хазарского царства, 
Инал уничтожил противников и провел на Северо-Западном Кавказе реформы, на-
правленные на укрепление единства. Но к X в. союз адыгских племен распался. Та-
ким образом, вступление адыгских племен в эпоху средневековья открыло широкий 
простор зарождению и развитию феодальных отношений [4]. 
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ПРАВОПРЕЕМСТВО ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ 
 

Несовершенство правовых положений, касающихся вопросов правопреемства 
являются определяющими условия в реорганизации хозяйственных обществ. 

Необходимость в изменении субъекта правоотношения, с сохранением в неиз-
менном виде объекта и содержания данного правоотношения достаточно часто 
встречаются на различном этапе реализации правоотношения. В определенных слу-
чаях при изменении субъекта правоотношения другим позволяет сохранить правоот-
ношение в действии и в его рамках продолжить реализацию гражданских прав и обя-
занностей. Изменение правоотношения, а не его прекращение придает гражданско-
му обороту определенную устойчивость, поскольку правовые последствия замены 
субъекта права достаточно очевидны и просты для участников правоотношений. 

С точки зрения Буркова Л.Н. "Правопреемство при реорганизации юридических 
лиц - это основанный на сложном юридическом составе переход всех или части прав 
и обязанностей в порядке производного правоприобретения от одного юридического 
лица к другому, сопровождаемый прекращением и (или) созданием одного или не-
скольких юридических лиц и осуществляемый путем изменения субъектного состава 
правоотношений" [1, с. 82]. 

По мнению Буничева М.Г. "В юридической литературе сложились два подхода к 
пониманию правопреемства: переходности и непереходности прав и обязанностей. 
Сторонники первого подхода (К.Н. Анненков, Б.Б. Черепахин, Д.И. Степанов и др.), 
который является преобладающим, допускают возможность перехода прав и обя-
занностей от одного субъекта к другому. Ученые, поддерживающие второй подход 
(К.И. Скловский, В.А. Белов, В.С. Толстой и др.), отрицают саму возможность пере-
хода прав и обязанностей, основываясь на том, что права и обязанности как катего-
рии идеологические неспособны перемещаться в пространстве, а потому переходить 
от одного лица к другому они не могут" [2, с. 84]. 

По общему правилу к правопреемникам переходят и неотраженные и даже не-
выявленные на момент реорганизации права и обязанности. 

В настоящее время порядок реорганизации юридического лица регулируется 
положениями ст. 57-60 ГК РФ и нормами иных законов (в частности, федеральных 
законов "Об акционерных обществах", "Об обществах с ограниченной ответственно-
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стью" и т.д.). В то же время, как справедливо отмечено в Концепции, правопримени-
тельная практика ставит ряд вопросов, требующих решения: 

1) нет комплексных норм, регулирующих такую форму реорганизации, как пре-
образование; 

2) непонятен механизм и конкретные случаи реорганизации некоммерческих 
организаций в коммерческие и наоборот; 

3) отсутствуют нормы, регламентирующие процедуру взаимодействия налого-
вых органов и органов регистрационной службы при проведении реорганизации в 
форме преобразования; 

4) недостаточно четко обозначен правовой режим таких документов, как пере-
даточный акт и разделительный баланс и т.д. [3, с. 103]. 

Итак, можем выделить следующие признаки правопреемства при реорганиза-
ции хозяйственных обществ:  

1) всегда осуществляется переход прав и обязанностей от одного юридическо-
го лица к другому, что указывает на транслятивный характер правопреемства;  

2) возможен переход как всех прав и обязанностей юридического лица, так их 
части, что обусловливает универсальный (при слиянии, присоединении, разделении, 
преобразовании) и сингулярный (при выделении) виды правопреемства;  

3) правопреемство основано на сложном юридическом составе;  
4) является производным способом правоприобретения: права и обязанности 

правопреемника основаны на соответствующих правах и обязанностях правопред-
шественника;  

5) сопровождается прекращением юридического лица и созданием юридиче-
ского лица - правопреемника;  

6) неразрывно связано с изменением субъектного состава правоотношения: 
правопредшественник выбывает, а правопреемник вступает в соответствующее пра-
воотношение. 

Как отмечает Мифтахутдинов Р.Т. "При осуществлении реорганизации юриди-
ческих лиц огромное значение как для самого реорганизуемого юридического лица, 
так и для третьих лиц имеет момент перехода прав и обязанностей к правопреемни-
ку реорганизуемого юридического лица. В данном случае необходимо обратиться к 
п. 4 ст. 57 ГК, где четко определяется, когда юридическое лицо считается реоргани-
зованным. За исключением реорганизации в форме присоединения - это момент 
государственной регистрации вновь созданных юридических лиц. Таким образом, 
определяющее значение для перехода прав и обязанностей имеет факт государст-
венной регистрации вновь созданных организаций, и до этого момента переход прав 
и обязанностей невозможен, так как юридическое лицо - правопреемник еще не соз-
дан" [4, с. 104]. 

По российскому законодательству момент государственной регистрации вновь 
возникшего в результате реорганизации хозяйственных обществ или момент внесе-
ния в единый государственный реестр хозяйственных обществ записи о прекраще-
нии деятельности хозяйственных обществ (при присоединении) является моментом 
возникновения правопреемства при реорганизации хозяйственных обществ (перехо-
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да прав и обязанностей от правопредшественника к правопреемнику). Момент воз-
никновения правопреемства совпадает с моментом завершения реорганизации, что 
необходимо закрепить применительно к каждой форме реорганизации в пунктах 1-5 
статьи 58 ГК РФ [4]. 

Таким образом, правопреемство всегда имеет транслятивный характер, к право-
преемнику переходят только те права и обязанности, которые существовали у право-
предшественника, новых прав и обязанностей при правопреемстве не возникает. 
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В КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 
 

Одновременно с повсеместным внедрением электронных средств связи и ши-
роким распространением электронного документооборота все более актуальной 
становится проблема легитимности и идентификации использования сообщений 
электронной почты как вида доказательств по уголовному делу. 

В настоящее время все более распространенной формой делового общения 
является переписка посредством электронной почты - заключение договоров путем 
обмена сообщениями по электронной почте, либо иная юридически значимая пере-
писка сторон осуществляется по электронной почте. Ввиду этого участились случаи 
мошенничества и, как следствие, увеличение количества преступлений в данной 
области. В общем понимании электронная переписка является способом передачи и 



Юридические науки 

 74 

получения участниками общения информации через интернет. Ввиду этого, хотелось 
бы рассмотреть вопрос, может ли переписка по электронной почте служить доказа-
тельством по уголовному делу? 

Доказательствами по делу в соответствии со ст. 74 УПК РФ являются любые 
сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, 
определенном настоящим Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также 
иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Пункт 6 ч. 2 данной 
закрепляет правило о том, что в качестве доказательств допускаются иные докумен-
ты, к которым можно отнести электронный документ [1]. 

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации" [4], статье 11, - "электронное 
сообщение, подписанное электронной цифровой подписью или иным аналогом соб-
ственноручной подписи, признается электронным документом, равнозначным доку-
менту, подписанному собственноручной подписью, в случаях, если федеральными 
законами или иными нормативными правовыми актами не устанавливается или не 
подразумевается требование о составлении такого документа на бумажном носите-
ле". Официальное применение электронных документов в качестве доказательств 
закреплено на федеральном уровне - так, статья 6 Федерального закона от 6 апреля 
2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи" [3] определяет соответствующие условия 
признания электронных документов, подписанных электронной подписью, равно-
значными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной под-
писью [5]. 

Формально, истинное содержание электронной переписки может быть установ-
лено путем ее осмотра. Здесь возникают определенные сложности при изучении ее 
как доказательства. На теоретическом законодательном уровне в настоящее время 
не урегулирован вопрос, что считать подлинником такого электронного документа, 
как электронная переписка. Сложность в том, что, данные, выводимые пользователю 
на экран монитора с одной стороны не всегда могут являться идентичными тем дан-
ным, которые содержатся на информационном ресурсе. Данная ситуация обуслов-
лена индивидуальными техническими характеристиками электронных документов. 
Самым распространенным, и как принято, возможным допустимым способом осмот-
ра и фиксации как доказательства электронной переписки является ее распечатка на 
бумажный носитель. Зачастую участники уголовного процесса не учитывают такие 
бумажные копии в качестве доказательств, поскольку высока вероятность искажения 
данных и их фальсификация, также возможно нарушение ст. 138 УК РФ "Нарушение 
тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сооб-
щений граждан" [2], ст. 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни, 
лицом, осуществляющим распечатку" [7]. 

Рассматривая сообщения электронной почты в качестве доказательства, сле-
дует обратить внимание на правильное приобщение данных, содержащихся в элек-
тронном письме, к уголовному делу, соблюсти все процедуры, правильно выполнить 
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все следственные действия (от выемки данных почтового сервера до системного 
блока отправителя) в случаях, когда текст письма и информация сохранились у сто-
роны уголовного дела - получателя.  

Что касается рассмотрения и анализа данного вида доказательства, то здесь 
возникают определенное сложности. Из-за противоречивой и затрудненной с техни-
ческой точки зрения оценки и проверки электронной переписки на свойства относи-
мости, допустимости и достоверности, такие доказательства не всегда могут быть 
приобщены к уголовному делу. В случае, если данные обмена электронными сооб-
щениями будут единственным доказательством по делу, то его ценность и приобще-
ние весьма усложнено и вызывает недоверие, а вот в совокупности с другими дока-
зательствами велика вероятность его рассмотрения [6]. 

Является ли переписка по электронной почте определенным видом электрон-
ного документа, служащим доказательством по уголовному делу в каждом конкрет-
ном случае определяется на усмотрение суда. Учитывая тот факт, что судья, при-
сяжные заседатели, а также прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказа-
тельства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имею-
щихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и сове-
стью (п. 1 ст. 17 УПК РФ), нельзя утверждать, что переписка будет принята судом в 
качестве доказательства, а если и будет, то невозможно предугадать, какую оценку 
суд даст такой переписке. 

Ввиду этого, можно говорить о том, что на текущий момент при исследовании 
данного вида доказательства главной сложностью рассмотрения электронной пере-
писки является установление ее достоверности. Отсюда, можно отметить те элемен-
ты, на наличие которых суд, скорее всего, может обратить внимание:  

- обязательную подлинную идентификацию сторон переписки (отправитель - 
адресат);  

- наличие у сторон переписки полномочий на ее ведение;  
- подтверждение достоверности информации, содержащейся в электронной 

переписке.  
В российском уголовном судопроизводстве суды не уделяют должного внима-

ния электронной переписке участников уголовного дела. Это вызвано техническими 
трудностями, большими финансовыми затратами, возникающими при истребовании 
и исследовании такого типа доказательств. Но технические трудности аутентифика-
ции и идентификации электронных почтовых сообщений не должны полностью ис-
ключать возможность использования электронных почтовых сообщений в качестве 
доказательств по уголовному делу, ведь зачастую из такой переписки можно полу-
чить значимую информацию по уголовную делу. 

Таким образом, необходимо предоставить возможность сторонам ссылаться на 
электронную переписку в процессе доказывания своей позиции, если переписка по-
зволяет установить получателя, отправителя и содержание письма, а также получе-
на законными способами. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СДЕЛОК ПРИ БАНКРОТСТВЕ ГРАЖДАНИНА 
 

Банкротство гражданина всегда серьезно отражается на имущественном поло-
жении семьи в целом. Г.Ф. Шершеневич отмечал, подчеркивал, что "должник прибе-
гает к содействию своих родных и близких лиц и при их помощи пытается сохранить 
для себя остатки крушения. Путем различных фиктивных сделок с этими лицами он 
старается дать им право на значительную часть своего имущества или переукрепле-
нием на них, или допущением их в число своих кредиторов" [6, c. 265]. 

В связи с этим законодатель вынужден подробно регулировать порядок совер-
шения сделок при банкротстве гражданина, возможность отказа от исполнения дого-
вора, а также порядок признания таких сделок недействительными. 

Для того, чтобы финансовому управляющему было легче осуществлять свои 
права, законодатель согласно ст. 213.4 Закона №127-ФЗ требует, чтобы наряду с 
документами, предусмотренными процессуальным законодательством, к заявлению 
о признании гражданина банкротом также прикладывались, помимо документов, 
отмеченных выше, следующие: 

- копия брачного договора (если таковой имеется); 
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- копия соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов, 
соответственно заключенного и принятого в течение 3-х лет до даты подачи заявле-
ния (при наличии). 

Представление в арбитражный суд копий указанных документов позволит фи-
нансовому управляющему оценить наличие обстоятельств, которые могли бы свиде-
тельствовать о наличии признаков подозрительных сделок или сделок с предпочте-
нием, совершенных должником в предвидении своего банкротства. 

Возможность оспаривания таких сделок предусмотрена в ст. 213.32 Закона о 
несостоятельности (банкротстве): сделки должника-гражданина могут оспариваться 
по основаниям, предусмотренным ст. 61.2 (подозрительные сделки) или 61.3 (сдел-
ки, влекущие за собой оказание предпочтения одному или нескольким кредиторам) 
Закона №127-ФЗ [4, ст. 4190].  

Подчеркнём, что ст. 213.32 Закона о несостоятельности (банкротстве) ничего 
не говорит о возможности оспаривания действий, направленных на исполнение обя-
зательств и обязанностей, возникающих в соответствии с гражданским, трудовым, 
семейным законодательством, законодательством о налогах и сборах, таможенным 
законодательством Таможенного союза и (или) законодательством Российской Фе-
дерации о таможенном деле, процессуальным законодательством Российской Феде-
рации и другими отраслями законодательства Российской Федерации.  

Между тем, согласно ст. 213.1 Закона №127-ФЗ отношения, связанные с бан-
кротством граждан и не урегулированные главой X, регламентируются главами I - 
III.1, VIII и § 7 гл. IX указанного Закона о несостоятельности, а поскольку ст. 61.1 За-
кона №127-ФЗ прямо предусматривает возможность применения правил об оспари-
вании к указанным действиям, можно сделать вывод, что это относится и к действи-
ям должника-гражданина. 

Данное замечание особенно актуально в отношении оспаривания действий, 
направленных на исполнение обязательств и обязанностей, возникающих в соответ-
ствии с семейным законодательством. Так, в частности, оспорены могут быть:  
1) брачный договор; 2) соглашение об уплате алиментов; 3) соглашение о разделе обще-
го имущества; 4) соглашение об определении долей в общем имуществе супругов. 

Представляется, что возможность оспаривания таких сделок основана на га-
рантиях прав кредиторов супругов. Так, например, Е.А. Чефранова указывает, что 
"если таким разделом ущемляются права кредиторов, последние вправе оспорить в 
суде подобную сделку" [5, c. 51]. 

В соответствии c п. 4 ст. 213.32 Закона №127-ФЗ по делу о несостоятельности 
гражданина могут быть оспорены сделки, которые совершены супругом должника-
гражданина в отношении имущества супругов, по основаниям, которые предусмат-
риваются семейным правом РФ. Например, это сделки, для совершения которых 
предполагается наличие согласия другого супруга (п. 2 ст. 35 Семейного кодекса РФ 
(далее - СК РФ), положения о брачном договоре (ст. 40 СК РФ), наличия соглашения 
о разделе совместно нажитого в браке имущества (ст. 39 СК РФ), либо соглашения 
об уплате алиментов (ст. 99 СК РФ) [3]. 
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Арбитражными судами также признаётся возможность оспаривания соглаше-
ний об уплате алиментов. При этом ими указывается, что иная позиция основана на 
неверном толковании норм права: "Обязательства стороны по соглашению об упла-
те алиментов регулируются Семейным кодексом Российской Федерации, однако 
данное обстоятельство не исключает возможность оспаривания соглашения как 
сделки на наличие ее соответствия закону. При изложенных обстоятельствах довод 
подателя жалобы о том, что положения Закона о банкротстве к рассмотрению заяв-
ления конкурсного управляющего должника не применимы, основан на неверном 
толковании норм права" [2]. 

Также Закон №127-ФЗ содержит ряд прямых запретов на совершение отдель-
ных сделок гражданином с даты введения реструктуризации долгов. Гражданин не 
имеет права совершать следующие сделки: 

- вносить свое имущество в качестве вклада или паевого взноса в уставный ка-
питал или паевой фонд юридического лица; 

- приобретать доли (акции, паи) в уставных (складочных) капиталах или паевых 
фондах юридических лиц; 

- совершать безвозмездные для гражданина сделки. 
Еще больше ограничивается сделкоспособность гражданина с даты признания 

гражданина-должника банкротом. 
После вынесения решения о признании гражданина банкротом все права в от-

ношении имущества, составляющего конкурсную массу, в т.ч. на распоряжение им, 
осуществляются только финансовым управляющим от имени гражданина и не могут 
осуществляться гражданином лично. 

Следствием этого является то, что в силу прямого указания закона сделки, со-
вершенные гражданином лично (без участия финансового управляющего) в отноше-
нии имущества, составляющего конкурсную массу, ничтожны. Закон о несостоятель-
ности (банкротстве) также предусматривает иные (отличные от предусмотренных ГК 
РФ) последствия недействительности указанных сделок - требования кредиторов по 
сделкам гражданина, совершенным им лично (без участия финансового управляю-
щего), не подлежат удовлетворению за счет конкурсной массы.  

Таким образом, двусторонняя реституция (возвращение прав либо имущества) 
прямо законодателем не запрещена, но возврат имущества за счет конкурсной мас-
сы невозможен. 

Не являются оспоримыми в соответствии со ст. 61.3 Закона №127-ФЗ стан-
дартные сделки, связанные с выполнением денежных обязательств, которые выте-
кают из условий кредитного договора (п. 4 ст. 61.4 Закона о несостоятельности). В 
виду того, что погашение платежей по кредитному договору осуществляется по гра-
фику путем их ежемесячной оплаты, то в данных условиях ухудшение финсостояния 
должника не должно рассматриваться как основание для оспаривания сделок. 
Вследствие чего законодателем выводится из сферы оспариваемых сделок дейст-
вия по исполнению денежных обязательств, которые вытекают из кредитного дого-
вора, но только если соблюдаются 2 условия: а) отсутствие обязанности по погаше-
нию задолженности по другим денежным обязательствам (гражданин-должник не 
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имел к моменту исполнения, вытекающего из кредитного договора, иных денежных 
обязательств, которые вступили в силу); б) исполнение не отличалось по срокам и 
размеру платежей от определенного в кредитном договоре обязательства [1, c. 39]. 

Таким образом, гражданин-должник выступает как "экономически слабая сто-
рона" сделки. Уже сегодня становиться очевидным, что основную часть граждан, 
которые будут инициировать производство по делу о несостоятельности, составят 
физические лица из числа должников кредитных организаций, в основном банков и 
микрофинансовых структур, которые не исполнили денежные обязательства. Следо-
вательно, это необходимо учитывать при рассмотрении вопроса об особенностях 
оспаривания сделки должника-гражданина. 
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РФ по форме ее устройства является федеративным. Данная форма устройст-

ва зафиксирована в Конституции РФ. Данько А.А. пишет, что переустройство субъек-
тов входящих в состав РФ тесно связано с поиском оптимального количества [1]. В 
составе РФ могут произойти изменения двумя способами: в результате образования 
нового субъекта РФ и в результате принятия в состав РФ иностранного государства. 
Под статусом субъекта РФ обычно понимается "совокупность полномочий, прав и 
обязанностей или система государственно-правовых компетенций в осуществлении 
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им власти на своей территории в качестве субъекта правоотношений с Федерацией 
и другими государственными образованиями" [2]. 

17 декабря 2001 года в РФ принят ФКЗ о принятии в РФ и образования в ее со-
ставе нового субъекта РФ [3]. При решении вопроса о принятии в состав РФ ино-
странного государства, обязательно учитываются интересы РФ.  

Инициаторами объединения субъектов РФ выступают сами субъекты. Данная 
инициатива об образовании нового субъекта отправляется Президенту РФ. Также 
нужно, чтобы данную идею поддержали государственные органы РФ. Ведь по Кон-
ституции РФ, вопрос касаемо устройства РФ находится введении РФ. Предложение 
по образованию нового субъекта должно содержать в себе название данного субъек-
та, каким будет обладать статусом (республика, край, область, город федерального 
значения, автономная область, автономный округ), границей и ряд документов кото-
рые содержат предложения о правопреемстве образованного субъекта. 

Для объединения нескольких субъектов и образовании нового субъекта РФ, 
необходимо согласие субъектов РФ, которые образуют новый субъект РФ. Для того 
чтобы субъекты объединились, необходимо провести референдум. По результатам 
референдума, в случае согласия жителей соответствующих субъектов РФ, Прези-
дент РФ вносит Государственную Думу РФ проект ФКЗ об образовании в РФ нового 
субъекта. После рассмотрения Государственной Думой РФ проекта ФКЗ и в случае 
его одобрения Федеральным Собранием РФ, его направляют на подпись Президенту 
РФ [4].  

В составе РФ может появиться новый субъект в результате присоединения к 
РФ суверенного государства. Законом установлено, что началом принятия таких 
действий выступает иностранное государство, которое желает заключить с РФ меж-
государственный договор и присоединиться к России. После официального предло-
жения от иностранного государства Президент РФ ставит в курс Федеральное Соб-
рание РФ и Правительство РФ. Можно согласиться с мнением Гонтаревой И.Б., кото-
рая считает, что только в демократически развитом государстве федерализм может 
достигнуть желаемого результата. Если государство не приемлет демократию, но 
государственное устройство строится по принципу федерализма, то в государстве 
будут возникать разногласия. Не всегда государства выбравшие путь построения 
федеративного государства доводят его до конца, в связи с тем, что государство 
производя процесс соединения субъектов, штатов или кантон иногда приводят к 
конфликтам между народами живущих на тех территориях. Также Гонтарева И.Б. 
пишет, что выбирать федеративный путь построения государственного устройства, 
для решения экономических и социальных задач зачастую не оправдан [5].  

В случае принятия решений о заключении договора между двумя государства-
ми, то оно должно выполняться в соответствии с ФЗ "О международных договорах 
РФ" [6]. После подписания договора между РФ и иностранным государством, Прези-
дент РФ запрашивает у Конституционного Суда РФ, не противоречит ли данный до-
говор Конституции РФ. После рассмотрения Конституционным Судом РФ данного 
запроса и в случае если Суд в своем решении признает, что заключенный договор 
между двумя государствами конституционным. Тогда Президент РФ вносит межгосу-
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дарственный договор в Государственную Думу РФ для его утверждения. Также в 
Государственную Думу поступает проект ФКЗ для принятия и образования в составе 
РФ нового субъекта.  

ФЗ об утверждении международного договора принимается в соответствии с 
Конституцией РФ. 21 марта 2014 году парламент РФ принял проект ФКЗ "О принятии 
в РФ и образовании в ее составе новых субъектов РФ - Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя" [7].  

Изучив вышеуказанный ФКЗ, мы видим, что данный закон не предусматривает 
разделения одного субъекта. По данному закону создание субъекта может происхо-
дить только путем соединения соседствующих субъектов Федерации или вхождения 
в состав России другого суверенного государства на правах равноправного субъекта 
Федерации или его части. Вошедший в состав РФ государство получает статус рес-
публики, края, области, автономного округа, автономной области или города феде-
рального значения, в зависимости от того какой статус будет указан в договоре меж-
ду России и государством или его части желающим войти в состав РФ.  
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ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАГЕНТА  
НА КАЧЕСТВО НАСТОЙКИ ЛИСТЬЕВ ARCTIUM LAPPA L. 

 
Введение. Лопух большой (Arctium lappa l.) используется в народной и научной 

медицине как желчегонное, диуретическое, противоязвенное и противовоспалитель-
ное средство [1, c. 31]. Исследования последних лет доказали его противогрибковую, 
сахаропонижающую, противоопухолевую активность. Чаще всего в качестве лекар-
ственного сырья используется корень Лопуха большого, но и листья содержат боль-
шое количество биологически активных веществ, наиболее значимыми из которых 
являются полисахариды, дубильные вещества, органические кислоты. В связи с чем, 
актуальным является вопрос разработки фитопрепаратов на основе листьев Arctium 
lappa l. [2, c. 273]. 

Цель работы: изучение влияния экстрагента на выход биологически активных 
веществ при приготовлении настойки листьев Arctium lappa l. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования явились на-
стойки, приготовленные на основе листьев Лопуха большого (Arctium lappa L.), соб-
ранных в мае 2016 г. на территории Камызякского района Астраханской области.  

Настойки были приготовлены методом мацерации в соотношении 1:5 с приме-
нением измельченного сырья с размером частиц 5 мм. В качестве экстрагента ис-
пользовался спирт этиловый в различной концентрации: 30%, 40%, 70% и 90%.  

Сырье настаивалось в течение 7 суток с периодическим перемешиванием. За-
тем полученные настойки отстаивались при температуре 10 оС в течение 2 суток. 
После чего были профильтрованы. 

Приготовленные настойки были подвергнуты контролю качества по следующим 
показателям: цвет, прозрачность, сухой остаток. Цвет и прозрачность настоек опре-
деляли визуально. Сухой остаток определяли по методике описанной в 
ОФС.1.4.1.0019.15 "Настойки": 5 мл настойки помещали во взвешенный бюкс, выпа-
ривали на водяной бане досуха и сушили 2 ч при 102,5±2,5°С, затем охлаждали в 
эксикаторе 30 мин и взвешивали [3, c. 43].  
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Результаты контроля качества полученных настоек представлены в таблице. 
 

Показатели качества настоек листьев Лопуха большого 
 

Концентрация  
спирта этилового Цвет Прозрачность Сухой остаток, % 

30% светло-коричневый прозрачная 2,3 
40% коричневый прозрачная 3,9 
70% светло-коричневый прозрачная 1,9 
90% светло-коричневый прозрачная 1,3 

 

Результаты. По показателям "цвет" и "прозрачность" все настойки отвечали 
требованиям нормативной документации, но следует отметить, что настойка приго-
товленная на 40% спирте этиловой имела более насыщенный цвет; наименьшие 
показатели сухого остатка наблюдались в настойках, приготовленных на спирте эти-
ловом в концентрациях 70% и 90%; наибольший показатель сухого остатка в настой-
ке, приготовленной на 40% этиловом спирте. 

Вывод. Таким образом, наиболее перспективным экстрагентом для приготов-
ления настойки из листьев Лопуха большого является 40% спирт этиловый. 
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ 

В ПЛОДАХ ШЕЛКОВИЦЫ ЧЕРНОЙ 
 

Введение. Сегодня большое внимание уделяется изучению так называемых 
"пищевых" растений, которые отличаются высоким содержанием сахаров и различ-
ного вида витаминов. Высокое содержание указанных биологически активных ве-
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ществ позволяет принимать фитопрепараты на основе растений в качестве общеук-
репляющего и витаминного средства, что особенно актуально в периоды подъема 
общей заболеваемости населения. Одним из таких растений является Шелковица, 
которая широко распространена на территории Астраханской области. Детально 
химический состав данного растения не изучен, но оно часто используется в народ-
ной медицине в качестве гипотензивного, противовоспалительного, общеукрепляю-
щего, диуретического средства. В качестве сырья используются различные части 
растения: плоды, листья, стебли и корни.  

Цель исследования - определение количественного содержания аскорбино-
вой кислоты в плодах Шелковицы черной, произрастающей на территории Астрахан-
ской области. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования явились пло-
ды Шелковицы белой и черной, собранные в июне 2016 г. на территории Володар-
ского района Астраханской области. Количественное содержание аскорбиновой ки-
слоты проводили методом титрования 2,6-дихлорфенолиндофенолом.  

Для количественного определения отвешивали 5,0 г высушенных плодов Шел-
ковицы черной, которые затем измельчали в ступках. Добавляли 5 мл 1% раствора 
хлористоводородной кислоты и растирали до однородной массы. Во время растира-
ния приливали еще 15 мл 1% раствора хлористоводородной кислоты и полученную 
смесь переносили в мерную колбу на 100 мл. Объем раствора в колбе доводили 
щавелевой кислотой до 100 мл, все тщательно перемешивали и экстрагировали 
аскорбиновую кислоту в течение 10 мин. После чего полученную смесь фильтровали 
и в колбу на 50 мл и титровали 2,6-дихлорфенолиндофенолом до появления слабо 
розовой окраски, не исчезающей в течение 1 мин. Одновременно проводили кон-
трольное титрование для учета кислот, применяемых при экстракции аскорбиновой 
кислоты из растительного сырья, по следующей методике: в сухой стаканчик на  
50 мл вносили 2 мл соляной и 8 мл щавелевой кислоты и титровали  
2,6-дихлорфенолиндофенолом до такого же окрашивания. Расчет содержания ас-
корбиновой кислоты в плодах Шелковицы черной вели по формуле: 

mV
CTba





1

100)(X  

где Х - содержание аскорбиновой кислоты в миллиграммах на 100 г исследуемого 
материала, мг %; а - объем краски, пошедшей на титрование опытного раствора, 
мл; b - объем краски, пошедшей на контрольное титрование, мл; Т - титр краски 
2,6-дихлорфенолиндофенола (0,088); С - объем вытяжки, полученной из взятой 
навески (100 мл); V1 - объем вытяжки, взятой для титрования (10 мл); m - масса 
навески исследуемого материала, г; 100 - коэффициент для перевода результа-
тов на 100 г растительного материала [1-3].  

Количественное содержание аскорбиновой кислоты в плодах Шелковицы чер-
ной составило19мг%. 

Вывод. Таким образом, плоды Шелковицы черной, произрастающей на терри-
тории Астраханской области, являются перспективным источником аскорбиновой 
кислоты, что определяет их общеукрепляющее действие. 
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