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Abstract
In article formation problems in modern conditions of the architectural environment as subject and spatial
environment, the professional activity presented as an object are considered. The leading place in formation of the
environment meeting modern requirements is allocated to design activity.
Keywords: architectural environment, subject and spatial environment of the person, comfort of stay, qualification level, professionalism, design culture.
The modern architecture can be characterized as
creative interpretation of a way of life of modern society. At the same time it is impossible to deny that, despite separate breaks in development, there are signs of
formation of traditions of creation of modern organized
space taking into account requirements imposed to the
architectural environment. There is a lot of problems
connected with formation of comfortable architectural
space: since polysemy of the concept "environment",
"architectural environment" to subjectivity of assessment of quality of the architectural objects representing
a product of architectural and construction activity. A
specific place in this row is held by training of the expert, his qualification level and professionalism. In this
problem the question of training of designers as experts
is very relevant: 5 – 10 years are required at least to
become the designer who independently without special checks and supervision can work.
Thus, having paraphrased V. L. Glazychev's definition it is possible to tell that the architectural environment is space of opportunities, the habitat, the system
of activities. The modern architectural environment is
characterized by at least three major qualities: comfort
which is defined by coordination of material needs of
the person with an environment; transcendence (in
sense, it isn't based on experience); the systemacity assuming coherence of humanitarian and physical functions of organized space. In this article the subject and
spatial environment of the person is defined under environment: city (urbanized), housing, production and
recreational environments.
The question of creation of comfortable conditions
is a consequence of the situation which has developed
within the last two decades. Rather often result of comparison of "modern" organized space (the settlement –
the city or the village, or the building of any appointment) with long ago known, most often preference is
given to some generalized image "old" in fact. For example, the modern housing estates of difficult composite decisions constructed on the latest technologies
(with a monolithic framework, the ventilated facades,
etc.), concede in the intuitive choice of the consumer to
the houses of similar level constructed more half a century back in spite of the fact that the rational analysis of

the environment determines advantages of the new environment by many technical parameters. It can be explained with existence of a certain set of qualities of organized space, such as: originality and humanity, heterogeneity and complexity. In a technical formulation
it is functional expediency or advantage, certain not
only taking into account needs of the person, but also
taking into account ergonomic features of the person;
and also durability and comfort defining technical characteristics of the object created taking into account
modern development and the equipment. At the same
time the architectural environment, diverse according
to contents and forms, has to promote creation of a positive emotional charge.
The leading place in formation of the environment
meeting modern requirements should be allocated to
design activity. The main objective of activity of the
designer assumes development of the design documents containing technically competent justification of
the architectural ideas and allowing to carry out "a materialization of an architectural image". At the same
time an essential task is overcoming a contradiction between a design role in the system of reproduction and
really taken place now.
Design activity allows to organize for a long time
rationally construction (or reconstruction), commissioning and operation of buildings and constructions of
production and civil appointment, infrastructure facilities, etc. However, in recent years the quality of projects, application of scientific and technical achievements, resource-and energy saving technologies, economic space-planning and constructive decisions
considerably don't conform to modern requirements,
and at times contains "pseudo" effective decisions. It
should be noted of course that current situation is
caused partly by the reasons of social character and also
specific conditions of educational process of the architect and designer which initially differently estimate requirements of constructive logic and figurative thinking. Education at architects of understanding of the general principles of work of designs can help with the
solution of these disagreements, and designers – understanding of harmonies during creation of artificial
spaces.
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Search of mutual understanding can be result of a
compromise. In this regard many-sided and difficult
modern educational process with continuously developing methods, forms, means has to be directed to the
final result – training of the expert, architect or designer
conceiving, having versatile professional knowledge
and skills capable to independently get knowledge
ready to theirs application in practice.
Irrespective of activity of the person professionalism is relevant. However, without professional outlook,
professional ideals, professional dignity, respect for the
colleagues difficult or it is impossible to become the
professional (in the highest sense of this word).
Architectural education in training of the designer
allows to develop the potential directed to further development of the concept and the embodiment of conceived. In the middle of the 20-th century it has been
noted that "architecture – art not graphic, but creative.
It doesn't represent objects, but creates them. It is possible to represent anything, from any material and any
methods. It is only possible to build what is repaid in
practice, i.e. for the time from those materials and in
those technical artly conscious forms and those methods which have taken the place in development of architecture and as a result of technical progress" Frequent, cardinal changes in architectural preparation inevitably lead the best to loss of traditions and the
cultures of design. For these reasons it is expedient to
refer architectural and construction training of designers in educational process to fundamental knowledge.
In this regard it is necessary to pay attention to a role
and the place in educational process of training of graduates of the "Industrial and Civil Engineering" profile
of disciplines of "A basis of the architecture and building constructions" (including questions of construction
physics) and "Architecture of buildings". When studying these courses the student gets used to listen, hear,
understand and use the technical terminology contributing to the development of logical and constructive
thinking, learns to read information provided in a project form and also to provide information in drawings,
using the established rules. Information (knowledge) is
necessary for decision-making of tasks which professional activity of the designer will demand. All information can't be had in memory. There is a probability
that information which has appeared in memory is
small or obsolete. And also the probability is high that,
without having fundamental knowledge, for new decisions outdated decisions with new names can be made
(the rule "new works is well forgotten old"). For example, it is necessary to pay attention to a tendency of use
become recently "fashionable" words: "nano", "eco",
"composite".
In the world during creation of innovations in construction determine by a main goal increase in an architectural esthetics, standards of life and comfort of accommodation together with the increased functionality
and resource-saving. Ecological decisions begin with
expediency of placement of the building on territories,
plannings taking into account an ecological situation of
the area and finishing with the choice of environmentally friendly materials.
Unfortunately, in Russia more find demand of an
innovation which allow to save means and reduce
works terms.
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At the same time sources of similar decisions are
often connected with lack of fundamental knowledge.
Mastering a training material assumes that the graduate
is capable, being guided by knowledge, to analyse a situation, to give its assessment from theory positions, to
plan the correct solution of a professional task. In the
course of training architectural and constructive educational design gives the chance to seize approaches to
the organization of the material and spatial environment, methods of the typological, functional, visual
analysis.
The construction branch possesses a leading role
in the strategy of development for the country as it provides creation of fixed assets for the industry in the
form of production buildings and constructions, for development of social, transport and engineering infrastructure. Construction – multistage and forward process. Improvement of design methods directly depends
on the level of subject qualification and education. At
the same time since the most ancient times the master
of construction of buildings and constructions combined technical and art knowledge. Now the design culture covering activity of all creating an artificial environment is especially relevant.
*The work is realized in the framework of the Program of flagship university development on the base of
the Belgorod State Technological University named after V.G. Shoukhov, using equipment of High Technology Center at BSTU named after V.G. Shoukhov.
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Abstract
In article features of evolution of soil formation last finished – pozdnepleistocenovy – a climatic macro
cycle and the beginning of the following – the Holocene are considered (modern to an interglacial). Features of
landscape and climatic changes, processes of paedogenesis and the litogenez extremely important for understanding of the regularities which defined modern soil formation are in details characterized. Basic similarity of mikulinsky interglacial with the Holocene is shown. The numerous changes of environment a nd
the related changes of the directions of a paedogenesis the Holocene which led to formation of landscapes
in a modern look are established.
Аннотация
В статье рассматриваются особенности эволюции почвообразования последнего завершенного –
позднеплейстоценового – климатического макроцикла и начала следующего – голоцена (современное
межледниковье).
Детально охарактеризованы особенности ландшафтно-климатических изменений, процессов педогенеза и литогенеза позднеплейстоценового макроцикла, крайне важных для понимания закономерностей,
определивших современное почвообразование. Показано принципиальное сходство микулинского межледниковья с голоценом. Установлены неоднократные изменения природной среды и связанные с ними
смены направлений педогенеза в голоцене, приведшие к формированию ландшафтов в современном виде.
Keywords: Holocene, Late Pleistocene, paleosoils, the natural environment
Ключевые слова: голоцен, поздний неоплейстоцен, палеопочвы, природная среда
В последние десятилетия, в связи с возросшей интенсивностью антропогенной деятельности и возникших при этом изменений отдельных
компонентов природной среды, резко возрос интерес не только к современному состоянию биосферы, но и к ее изменениям в прошлом с целью
выработки долгосрочного прогноза возможных
изменений и сохранения ландшафтного, биологического разнообразия. При этом наибольший
интерес вызывают исследования в области палеопочвоведения, ставшего к настоящему времени ведущим направлением в палеогеографических построениях. Это определяется непосредственным
соприкосновением
проблемы
палеопедогенеза с проблемой антропогенных изменений и, прежде всего, современных почв,
крайне важной, как в теоретическом, так и в прикладном аспектах.
Современное почвообразование отражает
лишь одну из фаз долговременной и сложной эволюции природной среды в плейстоценовой истории
Восточно-Европейской равнины. Поэтому для познания свойств и истории формирования современ-

ных (голоценовых) почв так необходимы конкретные знания о закономерностях развития почвообразования в прошлом. Без этого невозможно решение
многих генетических, классификационных вопросов, выбора стратегии разнообразных антропогенных изменений, где наиболее значимым и актуальным является определение соответствия
выявленных признаков, характеризующих реальную или иную природную обстановку, не существующую в современности. Умение распознавать и, что не менее важно, разделять действительные и унаследованные свойства почв в
современной природной обстановке, позволяет
выбрать наиболее оптимальную стратегию рационального природопользования [5,6,9].
К настоящему времени накоплен значительный массив данных, касающийся эволюции факторов почвообразования и почв на протяжении плейстоцена Восточно-Европейской равнины (Величко
А.А., Морозова Т.Д., Глушанкова Н.И., Гугалинская Л.А., Сычева С.А., Длусский К.Г., Ударцев
В.П., Цацкин А.И., Чичагова О.А. и др.). Наиболее
полно изученными являются природные события
позднеплейстоценового макроцикла, включающего
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микулинское межледниковье (теплый полуцикл) и
валдайское оледенение (холодный полуцикл), а
также этапы переходные между ними. Природноклиматические колебания внутри этого цикла
нашли отражение в строении лессово-почвенной
формации, широко распространённой на территории Восточно-европейской равнины, где выделяются их главные ареалы в бассейнах Днестра, Днепра, Дона, Волги. Здесь имело место неоднократное
чередование ледниковых и межледниковых обстановок со сложным сочетанием гляциодинамических процессов с процессами
лёссонакопления, почвообразования, криоморфогенеза, отражающих особенности природно-климатических изменений на протяжении неоплейстоцена.
Сравнительный анализ трех позднеплейстоценовых эпох педогенеза показывает, что к голоценовой максимально приближено, хотя и не является
идентичным по строению почвенного покрова, микулинское межледниковье (~ 135-117 тысяч лет
назад, ИКС 5e), в течение которого был реализован
полный межледниковый цикл эволюции почв, и которое может рассматриваться в качестве эпохи –
аналога голоценового межледникового почвообразования. Принципиальное сходство микулинского
межледниковья с голоценом, доказанное на основании палеопедологических и палинологических данных, свидетельствует о проявлении тех же почвообразовательных процессов при межледниковом
педогенезе, что и в современных почвах суббореального почвенно-климатического пояса. [5,6,9].
Длительное и сложное в палеогеографическом
отношении время, последовавшее за микулинским
межледниковьем, характеризовалось на начальных
этапах многочисленными климатическими колебаниями – похолоданиями и потеплениями. Во время
похолоданий наблюдалось лёссонакопление на
фоне криоаридных условий, а во время межстадиальных потеплений − почвообразование. Интерстадиальное почвообразование начальных этапов валдайского оледенения на Восточно-Европейской
равнине представлено почвой крутицкого интерстадиала (~ 98 тысяч лет назад, ИКС 5a) – верхнего
члена полигенетического мезинского комплекса
(ИКС 5). Строение почвенного покрова этого времени существенно отличалось от межледникового
однообразием в проявлении процессов педогенеза,
среди которых явно преобладали гумусово-аккумулятивные. В это время наблюдалось общее ослабление структуры почвенной зональности – явление
гиперзональности, свойственной как холодным
ледниковым эпохам, так и интерстадиальным потеплениям [3]. В составе однообразного по строению почвенного покрова преобладали бескарбонатные почвы черноземовидного и дернового генезиса.
В эпоху потепления брянского (дунаевского
~32-23 тысяч лет назад, ИКС 3) интерстадиала преобладали почвы мерзлотно-глеевого генезиса. Основой дифференциации почвенного покрова была
не термообеспеченность, а различия в увлажнении
фациального порядка. Широтная зональность была
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выражена значительно слабее, чем в межледниковье. Криогенные процессы владимирской криогенной фазы (ИКС 2), наступившей непосредственно
за завершением интерстадиального почвообразования или на его завершающих этапах, существенно
нарушили почвенный покров мелкими структурными деформациями, которые создали рельеф типа
пятен-медальонов [3,9].
Противофазой микулинскому межледниковью
по своим природным условиям является эпоха
наибольшего похолодания за весь плейстоцен, совпадающая
с
максимумом
поздневалдайского похолодания
в
ранге
оледенения [3]. К этому времени произошла кардинальная перестройка в структуре природной среды
с абсолютным преобладанием лёссонакопления на
фоне криоаридных условий. На севере Европы существовал ледниковый покров. Еще более мощное
развитие получила многолетняя мерзлота. Это был
важнейший палеогеографический этап, определивший особенности ландшафтов и почвенного покрова в ряде районов Восточно-Европейской равнины, где был распространен микрорельеф, сходный с существующим ныне на северо-востоке
Сибири и северной Якутии. В это время повсеместное развитие получили криогенные полигональные
системы, сплошь покрывавшие междуречные пространства. Климат этого времени характеризуется
как экстрааридный, суровый.
Завершение холодного полуцикла (валдайское
оледенение) и переход к современному природноклиматическому макроциклу характеризуется резкими короткопериодичными колебаниями климата.
Максимальные по своей амплитуде климатические
колебания отмечались на границе между поздним
плейстоценом и голоценом, когда за короткие промежутки времени, измеряемые сотнями лет, происходила перестройка от гиперзональных условий к
зональным. Палеоботанические данные подтверждают это и указывают на пульсирующий характер
изменения растительности и климата в это время
[9,10,11].
Современный природно-климатический макроцикл, также как и предыдущий, начался теплым
полуциклом, межледниковьем – голоценом – и
наступил вслед за завершением холодного этапа,
континентальный литогенез и почвообразование
которого подготовили материнские породы и отчасти рельеф для голоценового (современного) педогенеза. Он сопровождался резким переломом в развитии природной среды. Главной тенденцией изменения климата в первой половине голоцена
является переход от холодных условий конца последнего оледенения к послеледниковому термическому максимуму. В течение голоцена, согласно детальным
палинологическим
исследованиям,
наблюдались неоднократные мезомасштабные природные изменения и связанная с ними смена
направлений педогенеза, которые в итоге привели к
формированию ландшафтов в современном виде.
Возрастные пределы его образования определяются сотнями и тысячами лет. Голоценовый воз-
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раст современных (дневных) почв Восточно-Европейской равнины подтверждает радиоуглеродное датирование. Возраст нижней части их гумусового профиля по 14С нередко достигает 6-7 тысяч лет, иногда 9,5-9,8 тысяч лет. При этом более
древние датировки современных почв обнаруживаются в южной части равнины, где формирование их, по-видимому, началось раньше (~ на 23 тысяч лет) [13].
Детальные палеопедологические исследования, проведённые в последние десятилетия на
территории бассейнов Днепра, Оки, Дона, Волги,
Камы показали, что формирование почвенного
покрова, начатое на переходе от позднего плейстоцена к голоцену, происходило на фоне существенных изменений природной среды, носивших колебательно-направленный характер – от
холодных перигляциальных условий позднеледниковья до условий с высокой тепло – и влагообеспеченностью в середине голоцена (атлантический период) и затем к более низкому уровню
термообеспеченности настоящего времени. Такой общий тренд развития природного процесса
подразделяется на этапы с весьма существенными изменениями ведущих факторов педогенеза, нашедших отражение в смене стадий почвообразования, признаки которых в отдельных
случаях обнаруживаются в строении почвенных
профилей, в возникновении предпосылок для
формирования неоднородности (пятнистости)
современного почвенного покрова [2,6,7].
В начале голоцена (13-11,5 тысяч лет назад), со
сменой климатических условий (потепление бёллинг – 12,4-12,0 т.л.н., кратковременное похолодание средний дриас – 12,0-11,8 т.л.н., потепление аллерёд - 11,8-11,0 т.л.н.), наступает этап направленной деградации мерзлоты и общего преобразования
рельефа, приведший к формированию реликтового
криогенного микрорельефа, что в дальнейшем существенно повлияло на последующую историю
развития педогенеза в голоцене. В межстадиальные
эпохи (бёллинг, аллерёд), при некотором смягчении климата, увеличивалась роль древесной растительности с господством берёзовых, сосновых, еловых лесов. Во время потепления аллерёд на суглинистых породах шло формирование слаборазвитых
мерзлотных дерново-глеевых почв, а на песках –
маломощных оподзоленных и дерново-глеевых
почв. Наблюдается проявление начальных этапов
лесного почвообразования и первичной текстурной
дифференциации почв. В холодные этапы (средний
диас), в условиях усиления континентальности и
аридности климата, активизировались процессы седиментогенеза, в частности лёссонакопления. Широкое распространение в перигляциальных районах
получали безлесные ландшафты с преобладанием
ксерофитных травянистых сообществ и тундровых
группировок. В позднем дриасе (11,0-10,3 тысяч
лет назад) наблюдается резкое похолодание, возврат криогенных процессов, господство степных
ландшафтов [10,11,12].
Средний голоцен, с теплым и влажным климатом в первой половине периода и несколько более
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холодным и сухим во второй, характеризовался
расширением площади широколиственных лесов с
примесью бука и граба, продвижением к северу
степной зоны. Под ними шло формирование серых
лесных и черноземовидных почв с хорошо развитым гумусовым профилем и интенсивным накоплением карбонатных новообразований, присущих современным почвам. Под дубравами, с примесью
граба и бука, происходило интенсивное оглинивание почвенного профиля [1,10,11]. Со сменой климатических условий на протяжении пребореала, бореала, начало атлантики (10,3-6 тысяч лет назад)
наступает этап деградации мерзлоты, формирование реликтового полигонального, бугристо-полигонального, термокарстового микрорельефа, что в
дальнейшем повлияло на структуру почвенного покрова и всю последующую историю педогенеза в
голоцене. На протяжении всего этого этапа усиливается роль лесного почвообразования, при последовательной смене на отдельных участках хвойных, хвойно-широколиственных, широколиственных лесов на фоне степей. В середине атлантики (64,5 тысяч лет назад) фиксируется наиболее высокая
теплообеспеченность, а в составе лесных ценозов
появляется граб. В почвенном покрове термического максимума происходит формирование тёмноцветных гумусовых горизонтов хорошо развитых
почв. По степени развития они не отличались от современных почв, но ареал их распространения располагался несколько севернее. Граница между лесом и степью (северная граница лесостепи) установилась на современном уровне и в дальнейшем не
испытывала значительных перемещений [9,11].
В начале позднего голоцена наблюдается увеличение влажности на фоне некоторого похолодания. Вновь распространяются леса, возобновляется
таёжно-лесное почвообразование, текстурная дифференциация профилей, усиливается выщелачивание почв. В это время наблюдается деградация
среднеголоценового гумусового профиля, от которого сохранилась лишь нижняя часть в виде второго гумусового горизонта [8,9]. На последующих
этапах голоцена сведение лесов человеком способствовало распространению дернового процесса, в
частности, явлению проградации черноземов. В период 4,5-2,5 тысяч лет назад – настоящее время
наблюдается дальнейшее усиление роли лесной
растительности на фоне увлажненности климата
[2,11,12].
Подводя итоги сказанному, необходимо отметить следующее: 1) cовременное почвообразование
является одним из этапов многосложного развития
природного процесса, который в плейстоценовой, в
том числе и позднеплейстоценовой, истории Восточно-Европейской равнины характеризовался
резкими изменениями направленности и интенсивности педогенеза; 2) по отношению к общему ходу
ландшафтно-климатических изменений современное почвообразование отражает состояние педогенеза, свойственное теплому полуциклу, оптимум
которого пройден около пяти тысяч лет назад; 3) на
географию почв общий отпечаток наложили ланд-
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шафтно-климатические условия и процессы последнего позднеплейстоценового макроцикла, континентальный литогенез и почвообразование которого подготовили материнские породы и отчасти
рельеф для голоценового (современного) почвообразования; 4) в строении современного почвенного
покрова встречаются признаки, отражающие процессы, возникшие уже после оптимума голоцена, и
связанные с общим похолоданием климата и антропогенным фактором.
Результаты проведённых работ имеют большое значение в решении общих и региональных
проблем палеогеографии плейстоцена и голоцена
лёссовых провинций, а также для дальнейшего прогноза трендов педогенеза.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Агаджанян А.К., Глушанкова Н.И. Палеогеография плейстоцена Окско-Донской равнины //Теоретические и методические проблемы палеогеографии. М.: Изд-во МГУ,1987.
2. Александровский А.Л., Александровская
Е.И. Эволюция почв и географическая среда. М.
Наука, 2005. 224 с.
3. Величко А.А., 1973 Природный процесс в
плейстоцене. М.: Наука, 1973. 256 с.
4. Глушанкова Н.И. Стратиграфия и палеогеографические события плейстоцена во внеледниковой зоне Среднерусской возвышенности // Проблемы палеогеографии и стратиграфии плейстоцена. М.: Изд-во МГУ, 2000. С. 237-258.

9
5. Глушанкова Н.И. Развитие почвенного покрова в плейстоцене // Структура, динамика и эволюция природных геосистем. Ч. №. Природная
среда в плейстоцене. М.: Изд. Дом «Городец», 2004.
С. 538-560.
6. Глушанкова Н.И. Палеопедогенез и природная среда Восточной Европы в плейстоцене. Смоленск, Москва: Изд-во «Маджента», 2008. 348 с.
7. Глушанкова Н.И. Палеопедогенез в климатических циклах позднего неоплейстоцена и голоцена
на Русской равнине // Известия РГО, 2015. Т. 147.
Выпуск 1. С. 65-77.
8. Гугалинская Л.А. Почвообразование и криогенез Центра Русской равнины в позднем плейстоцене. Пущино. Изд-во АН СССР, 1982. 204 с.
9. Морозова Т.Д. Развитие почвенного покрова
Европы в позднем плейстоцене. М.: Наука, 1981.
282 с.
10. Нейштадт М.И. История лесов и палеогеография СССР в голоцене. М.: Изд-во АН СССР,
1957. 404 с.
11. Хотинский Н.А. Голоцен северной Евразии. М.: Наука. 1977. 200 с.
12. Хотинский Н.А. Палеоэкологические реконструкции природной среды голоцена (модель
современного межледниковья). // Палеогеография
Европы за последние сто тысяч лет. М.: Наука,
1982. С. 125-126.
13. Чичагова О.А. Радиоуглеродное датирование гумуса почв. М.: Наука, 1985.155 с.

Danish Scientific Journal No 6, 2017

10

ECONOMIC SCIENCES
FEATURES OF EU BUDGETARY POLICY AND ITS AGRICULTURAL DIRECTION
Abramova I.
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of Finance and Credit
Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr
Nedilskaya L.
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of Finance and Credit
Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr
Kurovska N.
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of Finance and Credit
Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr
ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС ТА ЇЇ АГРАРНИЙ ВЕКТОР
Абрамова І.В.
к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту
Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир
Недільська Л.В.
к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту
Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир
Куровська Н.О.
к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту
Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

Abstract
Features of the European Union budget policy was investigated. The structure of the EU Multiannual
Financial Framework 2014-2020 was analyzed. The scope and areas of financing of the Common Agricultural
Policy from the EU budget were provided. The directions of agrarian reform and its impact on the development of
agriculture and rural areas have been identified.
Анотація
Досліджено особливості бюджетної політики Європейського Союзу. Проаналізовано структуру Багаторічної фінансової програми ЄС на 2014-2020 рр. Наведено обсяги та напрями фінансування Спільної
аграрної політики з бюджету ЄС. Визначено напрями аграрної реформи та її вплив на розвиток сільського
господарства та сільських територій.
Keywords: EU budget, budgetary policy of the EU, the Multiannual Financial Framework, the EU’s own
resources, the EU's common agricultural policy.
Ключові слова: Спільний бюджет ЄС, бюджетна політика ЄС, Багаторічна фінансова програма, власні ресурси ЄС, Спільна аграрна політика ЄС.
Європейський Союз – найбільш впливове
об’єднання держав у світі, вподовж останніх років
зіштовхнулося з низкою проблем політичного та
фінансово-економічного характеру. Наразі Європа
потерпає від міграційного тиску на її кордони та від
хвилі терористичних нападів. Незважаючи на певне
економічне пожвавлення, все ще відчутними для
держав-членів ЄС залишаються наслідки світової
фінансової кризи 2008-2009 рр. Крім того, рівень
безробіття в Європейських країнах є високим, а обсяги інвестицій у робочі місця – недостатніми, як і
раніше потребують підтримки фермери, відчутними є диспропорції у соціально-економічному розвитку країн-членів. Європейський Союз докладає
чималих зусиль до реформування аграрної сфери за
для забезпечення продовольчої безпеки в Європі,

підвищення ефективності використання земель, захисту навколишнього природного середовища, виробництва безпечних продуктів харчування тощо.
Окреслені проблеми обумовили необхідність
перегляду підходів до формування фінансової стратегії розвитку ЄС, які відображені у Багаторічній
фінансовій програмі. Фінансова програма ЄС на період 2014-2020 рр. є п’ятою за рахунком в історії
європейської інтеграції і, на відміну від попередніх,
більш гнучкою та здатною адекватно реагувати на
зміни, що відбуваються у зовнішньому середовищі.
З огляду на важливість процесів, що відбуваються
у бюджетній політиці ЄС в цілому та її аграрному
векторі зокрема, їх значимість для світового співтовариства, обрана тема дослідження є актуальною та
своєчасною.
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Спільний бюджет Євросоюзу схвалюється Європарламентом щорічно, спираючись на пріоритети та в рамках витрат визначених Багаторічною
фінансовою програмою. Доходи Спільного бюджету формуються переважно за рахунок власних
ресурсів ЄС. Їх джерелами є мита на імпортовані
продукти сільського господарства країнами не членами ЄС; збори на цукор і глюкозу; відрахування
від ПДВ, що визначаються за єдиною ставкою узгодженою з правилами союзу; внески країн-членів ЄС
у межах обумовленого відсотка від ВНД та ін.
Механізми формування власних ресурсів спрямовані на ефективний розвиток Євросоюзу та базуються на загальних принципах простоти, прозорості й справедливості з дотриманням суворої бюджетної дисципліни. Відповідно до зазначених
принципів одна держава-член не зобов’язана нести
бюджетний тягар, який заважав би її власному процвітанню. Власна система ресурсів ЄС сприяє консолідації бюджету та розширенню можливостей
держав-членів брати участь в розробці спільної політики Союзу.
Баланс доходів та витрат Спільного бюджету
Євросоюзу у розрізі країн-членів (рис. 1) вказує на
те, що найбільший внесок у дохідну частину Спільного бюджету ЄС здійснюють Німеччина, Великобританія та Франція. Водночас найкрупнішими
країнами-реципієнтами є Польща, Чехія, Румунія та
Греція. Розбіжності в розмірах надходжень та витрат кожної з країн ЄС можна пояснити відмінностями у структурах та рівнях розвитку їх економік.
Так, у 2017 р. співвідношення донор-реципієнт
складало 12 до 16.
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Особливості бюджетної політики Європейського Союзу є предметом дослідження таких зарубіжних вчених як М. Андрле, Д. Блюдорн, П. Брукс,
А. Вебер Л. Ейрод, Т. Кінд, Г. Шварц та ін. Вони
відмічають, що послідовні реформи принесли багато позитивних змін у бюджету систему ЄС, водночас пропонують власні варіанти її удосконалення
[1]. Еволюція і пріоритети розвитку бюджетної та
аграрної політик співдружності Європейських держав перебувають у полі зору таких українських економістів як О. Бородіної, В. Зіновчука, Т. Зінчук, С.
Кваші, О. Попової та ін. [2, 3]. Незважаючи на широке обговорення особливостей бюджетної політики ЄС та її агарного вектора у наукових колах,
низка питань пов’язаних з удосконаленням їх ключових елементів, вимагають поглибленого вивчення й вказують на необхідність проведення окремого дослідження у зазначеному напрямі.
Мета статті – дослідити особливості, цілі й
пріоритети бюджетної політики Європейського Союзу сконцентрувавши головну увагу на її аграрному векторі.
Бюджет Європейського союзу формується згідно з Багаторічною фінансовою програмою – семирічним планом доходів та витрат, який балансує
пріоритети ЄС з його фінансовими можливостями.
Багаторічна програма не є бюджетом Євросоюзу на
сім років, проте, вона забезпечує основу для фінансового планування і бюджетної дисципліни, створюючи умови для того, щоб витрати ЄС були передбачуваними і залишалися в узгоджених межах.
Це дозволяє Європейській співдружності держав
ефективно провадити довгострокову фінансову політику.
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Рис. 1. Баланс доходів та витрат Спільного бюджету Євросоюзу
у розрізі країн-членів, млн Євро, 2017 р.
Джерело: побудовано за даними [4].
Намагаючись нейтралізувати існуючі дисбаланси у Спільному бюджеті, Рада ЄС внесла зміни у
систему власних ресурсів на період до 2020 р. Відповідно до них Німеччина, Нідерланди і Швеція

можуть скористатися зниженими ставками податку
на додану вартість, Данія, Нідерланди і Швеція –
отримують вигоду у вигляді скорочення своїх щорічних внесків від ВНД. Також передбачені значні
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компенсації для Великобританії та інших країн-донорів [5].
Визначаючи напрями бюджетного фінансування Багаторічна фінансова програма віддзеркалює політичні пріоритети ЄС, а також виступає інструментом бюджетного планування. Вона є частиною спільної бюджетної політики, що визначає

12
власні ресурси (доходи) Євросоюзу і впливає на
умови прийнятності та критерії розподілу коштів
для кожної програми витрат. Поточна фінансова
програма охоплює період з 2014 по 2020 рр. і дає
чітку картину базових витрат ЄС впродовж зазначеного періоду (табл. 1).

Таблиця 1
Аналіз структури фінансової програми соціально-економічного розвитку Європейського Союзу на 20142020 рр.
Обсяг витрат,
Статті
Структура, %
млн Євро
1. Розумне та інклюзивне зростання
513 563
47,2
2. Стійке зростання: природні ресурси
420 034
38,4
3. Безпека і громадянство
17 725
1,6
4. Глобальна Європа
66 262
6,1
5. Адміністрація
69 584
6,4
6. Компенсації
29
0,05
ВСЬОГО
1 087 197
100
Джерело: розраховано за даними [4].
Фінансова програма на 2014-2020 рр. містить
шість категорій витрат, які відповідають головним
потребам Європейського Союзу. Найбільшу питому вагу (47,2 %) у загальних витратах Спільного
бюджету ЄС займає стаття «Розумне та інклюзивне
зростання», за рахунок якої відбувається фінансування досліджень та інновації, освіти і навчання,
розвитку транс'європейських енергетичних, транспортних та телекомунікаційних мереж, соціальної
політики тощо. Стаття витрат «Глобальна Європа»
(6,1 % у структурі витрат) охоплює всі зовнішні
операції («зовнішню політику») ЄС, такі як допомога в цілях розвитку або гуманітарна допомога.
Адміністративні витрати становлять 6,4 % від загальних витрат Спільного бюджету. Близько 1,6 %
коштів спрямовується на захист кордонів, політику
міграції та надання притулку, охорону здоров'я, захист споживачів, культуру, розвиток інформації
тощо [4].
Друге місце у структурі витрат Спільного бюджету Євросоюзу (понад 38 %) припадає на фінансування Спільної сільськогосподарської політики,
політики в галузі рибальства, розвиток сільських
районів і заходи з охорони навколишнього середовища. Видатки на сільське господарство фінансуються за рахунок двох фондів, які входять до
складу Спільного бюджету ЄС: Європейського
сільськогосподарського
гарантійного
фонду
(European Agricultural Guarantee Fund – EAGF) та
Європейського сільськогосподарського фонду розвитку сільських територій (European Agricultural
Fund for Rural Development – EAFRD). EAGF фінансує переважно прямі виплати фермерам і заходи,
що регулюють або підтримують сільськогосподарські ринки, а EAFRD покриває частку ЄС в програмах розвитку сільських територій.
Спільна аграрна політика є однією з найважливіших сфер діяльності Євросоюзу. Її підвалини

були закладені Римським договором (Рим, 25 березня 1957 р.). Зокрема, у ст. 33 якого визначено, що
Спільна аграрна політика переслідує такі цілі: збільшити продуктивність сільського господарства;
забезпечити достатній життєвий рівень сільського
населення; стабілізувати ринки; забезпечити наявність продовольства та розумні споживчі ціни на
нього [5].
Реформа, яка відбулася в агарній сфері (Угода
про реформу Спільної сільськогосподарської політики від червня 2013 р.) вносить корективи у фінансування сільського господарства та має на меті забезпечення продовольчої безпеки в Європі, підвищення
ефективності
використання
земель,
запобігання змінам клімату, збалансування розвитку сільських територій тощо. Зокрема, підтримку
виробництва сільськогосподарської продукції змінює пряма фінансова підтримка доходів фермерів,
які потерпають від волатильності аграрних ринків.
Так, у Спільному бюджеті ЄС на 2017 рік передбачено виняткову підтримку фермерів, що зазнають
втрат від заборони на імпорт сільськогосподарської
продукції до Росії і введення квот на молоко. Головною умовою отримання фермерами такої підтримки є так звана «перехресна відповідальність», яка
передбачає дотримання ними низки правил щодо
захисту навколишнього природного середовища,
збереження родючості земель, безпеки харчових
продуктів тощо [6].
Загалом видатки на реалізацію Спільної аграрної політики закріплені у Фінансовій програмі на
2014-2020 рр. за статтею «Стійке зростання: природні ресурси». В її межах передбачені видатки на
прямі виплати фермерам, заходи, що регулюють
або підтримують сільськогосподарські ринки та розвиток сільських територій. Фінансування зазначених груп витрат покладено на Європейський сільськогосподарський гарантійний фонд (рис. 2).
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Рис. 2. Видатки Європейського сільськогосподарського гарантійного фонду
на 2014-2020 рр., млн Євро
Джерело: побудовано за даними [5]
Прямі платежі фермерам надаються у вигляді
базової підтримки їх доходів, незалежно від виду та
обсягу виробленої продукції. Головною метою цих
платежів є стабілізація доходів аграріїв, які постійно наражаються на волатильність продовольчих
ринків. Згідно Фінансової праграми ЄС з 2015 по
2020 р. передбачено здійснення щорічних прямих
виплат фермерам у обсягах понад 60 млрд Євро
(рис. 2).
Заходи, що регулюють або підтримують сільськогосподарські ринки (в межах 44 млрд Євро щорічно) мають за мету нівелювати мінливість продовольчих ринків шляхом закупівлі сільськогосподарської
продукції,
часткового
зберігання
сировини або у інший спосіб. Відповідно до політики розвитку сільських територій впродовж 20142020 рр. Європейський Союз інвестує понад 95
млрд Євро державам-членам у підвищення конкурентоздатності сільського господарства, забезпечення ефективного управління природними ресурсами, боротьбу зі змінами клімату, збалансований
розвиток сільських територій, в тому числі і у підтримку зайнятості у сільських регіонах.
Отже, бюджетна політика ЄС є головним інструментом впливу на соціальну та економічну
сфери життя країн-членів і включає дві складові: загально-європейську бюджетну політику та сукупність національних бюджетних політик країн Євросоюзу. Проведене дослідження показало, що Спільний бюджет Євросоюзу є яскравим прикладом того,
як ЄС змінюється, підвищуючи ефективність свого
функціонування. Еволюція бюджетних доходів та
видатків йде паралельно розвитку економічної політики ЄС, водночас Багаторічна фінансова програма робить їх стабільними й передбачуваними.

2020

З огляду на структуру бюджетних витрат очевидно, що особливу увагу європейська спільнота
приділяє фінансуванню інновацій та наукових досліджень, розвитку економічних та соціальних проектів, а також стійкому розвитку сільського господарства та сільських територій. Спільна аграрна політика є однією з найважливіших сфер діяльності
Європейського Союзу. Її метою до 2020 р. є забезпечення продовольчої безпеки в Європі, підвищення ефективності використання земель, запобігання змінам клімату, збалансування розвитку сільських територій тощо.
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Abstract
Development of public-private partnership is an important mechanism for attracting investment in infrastructure projects in the country. In the work are invited to refer to the study of problems arising from private investors,
while trying to make investments in infrastructure projects of the RUSSIAN FEDERATION, public-private partnerships, and analysis the regulatory and legal framework governing the investment projects in the field of publicprivate partnerships.
Аннотация
Развитие государственно-частного партнерства - это важный механизм привлечения инвестиций в инфраструктурные проекты страны. В работе предлагается ознакомиться с исследованием проблем, возникающих у частных инвесторов, при попытке произвести финансовые вложения в инфраструктурные проекты РФ, проблемами государственно-частного партнерства, и проведенным анализом нормативно-правовой базы регулирующей инвестиционные проекты в сфере государственно-частного партнерства.
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Инфраструктурные инвестиции – это вложения капитала в различные объекты, которые обязательны в работе отраслей материального производства и гарантирующие состояние деятельности всех
слоев населения [1 с. 5].
Классификация инфраструктуры имеет следующие виды:
- социальная и производственная инфраструктура;
-транспортная и военная инфраструктура;
-экономическая и рыночная инфраструктура)
[4 c. 13].
Развитие инфраструктуры — это самый необходимый мотиватор сохранения длительного экономического пика страны и большее значение в
этой процедуре принадлежит инвестициям [2 c. 25].
Ученые и эксперты считают, что для решения
обостряющихся проблем в сфере инфраструктуры,
необходим более надежный и действенный способ
стимулирования развития экономики, коим является инвестирование. Вложение инвестиций в инфраструктуру также необходимо для решения проблем связанных с безработицей, экономического
роста региона, а в долгосрочной перспективе это
снизит все издержки в целом, дабы экономика демонстрировала уверенные показатели роста, и
улучшалась жизнь населения. В таких финансово-

экономических условиях, которые сложились на
сегодняшний день, именно инфраструктурные инвестиции помогут сменить вектор развития экономики, и поэтому на начальном этапе участие и поддержка государства обязательны.
На данный момент создание и поддержка инфраструктурных объектов на качественном уровне
имеет определенные затруднения. Сегодня, как и в
советский период, финансовая поддержка осуществляется по принципу: «Даем, если осталось»,
иными словами по остаточному принципу. Средства, которых и так мало, выделяют из бюджета.
Здания, построенные в 20 веке, требуют амортизации и модернизации. Можно заметить, что вложений в высокотехнологичные и специализированные
комплексы, в авто- и железнодорожную инфраструктуру, не хватает, увеличиваются расходы
транспортировки, производственные мощности используются нерационально. Не секрет, что развитая
инфраструктура положительно влияет на экономический рост регионов, давая им конкурентное преимущество в виде хорошего инвестиционного климата, развивает малый и средний бизнес, формирует почву для инновационных технологий, и
методы для решения проблем инфраструктуры
необходимо разрабатывать за счет инвестиций.
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В условиях экономического и политического
характера, которые сложились в наши дни, правительство старается ускорить процесс реализации
инфраструктурных проектов. И для этого, разрабатывается и совершенствуется нормативно-правовая
база. А главным механизмом взаимодействия власти и бизнеса для решения актуальных проблем в
области создания социальных благ, при нехватке
бюджета становится государственно - частное
партнерство (ГЧП).
Несмотря на новшества, на сегодняшний день
имеются факторы препятствующие регионам в активном развитии ГЧП. Главной проблемой можно
назвать неразвитую институциональную среду в
области государственно-частного партнерства;
отсутствие опыта реализации ГЧП проектов;
неблагоприятный инвестиционный климат регионов, которые расположены далеко от основных
центров России.
Региональный закон об участии субъекта в
ГЧП, нормативно-правовые акты субъектов РФ, которые устанавливают принцип реализации проектов ГЧП, региональные органы власти, подразделения, созданные с целью развития ГЧП функционирующие как коллегиальные органы, в свою
очередь, и являются основными показателями
уровня развития институциональной среды в субъектах РФ [5 c. 40].
Из приблизительно 80% субъектов РФ принявших законодательные акты об участии в ГЧП,
только в 18 регионах данные законы были применены с целью реализации проектов и лишь в 3 субъектах принятое законодательство эксперты оценили как эффективное. В связи с тем, что в 2014
году в Земельный кодекс РФ были внесены изменения, которые отменили конкурсы на предоставление участков земли, обязав проводить аукционы и
установив множество исключений. Законы субъектов об участии в ГЧП проектах, большинство из которых, предусматривают имущественное участие
региона, проведя конкурс на земельный участок,
неэффективны. Потому, изменение регионального
законодательства, приведя его в соответствие с федеральным законодательством и с общепринятыми
принципами ГЧП, является основной задачей всех
без исключения субъектов РФ.
Нормативно-правовая база регионов РФ, устанавливающие принцип работы с проектами, функционирует в 45 субъектах страны, однако в 36%
случаев эти акты имеют невысокое качество проработки, в 19 регионах качество можно оценить как
достаточно высокое, и лишь в 10 субъектах как высокое. Взаимодействие ведомств при инициировании, согласовании и разработке концессионных
проектов по инициативе властей, межведомственное взаимодействие при рассмотрении сложных
проектов в рамках частной концессионной инициативы, а также оценка целесообразности и порядок
предоставления субсидирования из регионального
бюджета на исполнение обязательств в рамках концессионных соглашений, нуждается в отдельной
регламентации.
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Региональным органам власти, ответственным
за ГЧП, необходимо повысить информационную
открытость структур, взаимодействующих с частными инвесторами, для более эффективного сотрудничества на всех этапах жизни проекта [5 c.
45].
Учет специфики механизмов государственночастного партнерства в документах стратегического планирования нуждается в качественной проработке, необходимо учитывать не только рассмотренные показатели, влияющие на уровень развития
институциональной среды в сфере ГЧП, но еще и
опыт «проектных команд» в регионе; системный
подход к развитию сферы ГЧП в целом на региональном уровне.
Большинство субъектов РФ, до сих пор нуждается в улучшении институциональной среды, так
как без должного улучшения перспективы привлечения инвестиций в ГЧП остаются неудовлетворительными, в силу того, что государство не может
выстроить единую государственную политику государственно-частного партнерства в регионах.
Главным фактором, который влияет на развитие ГЧП – это опыт качественной реализации проектов в регионах. Из-за более ответственного подхода субъектов в заполнении информации по проектам,
ростом
муниципальных
концессий,
активностью субъектов в инициировании новых
проектов, наблюдается увеличение количества проектов, однако прирост этих проектов не гарантирует улучшение качества их подготовки. Отсутствие существенных условий концессионного соглашения, формального подхода для определения
обязательств концедента перед концессионером и
другие существенные ошибки, допускающиеся при
разработке проектов, которые могут сильно тормозить развитие партнерства государства и бизнеса,
так как качество проектов – это ключевой риск развития ГЧП на краткосрочную перспективу [2 c. 38].
Фактор, который влияет на желание инвестора
вкладывать в регион, то есть инвестиционную привлекательность можно оценить, учитывая показатели уровня экономического роста региона, размера рынка, конкуренции, факторы риска и т.д.
Частные инвесторы не хотят вкладывать в субъекты, располагающиеся далеко от основных центров, несмотря на большое количество регионов с
потенциалом роста. И как следствие, можно заметить, что львиная доля капиталовложений, в которых нуждаются регионы, идут в крупные города с
высокой доходностью и меньшим риском.
Именно поэтому, формирование проектных
команд в субъектах, которые вовлечены в процесс
исследования и реализации проектов ГЧП, а также
разработка регламентации системного подхода в
управлении проектами ГЧП, и других условий,
например: методическое сопровождение внедрения
механизма частной концессионной инициативы;
принятие и введение положений проекта федерального закона «Об основах государственно-частного
партнерства, муниципально-частного партнерства
в Российской Федерации»; создание площадок по
обмену опытом между регионами, и есть основные
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условия, которые необходимо соблюсти для качественного развития ГЧП в регионах.
Развитие государственно-частного партнерства, хоть и важный, но не единственный механизм
привлечения инвестиций в инфраструктуру. Негосударственные пенсионные фонды, появившиеся
на инфраструктурном финансовом рынке, в связи с
изменениями регулирования финансовых рынков.
Объем средств в НПФ индустрии составляет
около 2 трлн.руб. Направление небольшой части
этих средств на финансирование инфраструктурных проектов, может дать хороший стимул для развития инфраструктурных инвестиций в целом.
Подписав концессионное соглашение, пенсионный фонд может покупать облигации и возвращать вложенные средства в зависимости от срока
действия соглашения, тем самым принимая участие
в развитии инфраструктуры.
Несомненно, инфраструктура заманчива для
инвестиций средств НПФ, так как продолжительность инфраструктурных средств схоже по времени
с долгосрочными пенсионными обязательствами,
постоянство денежного обилия от инфраструктурных программ обеспечивает оплату по наступлению пенсионного возраста, а благодаря предохранению доходов от инфляции, достаточно сберегается фактическая стоимость накоплений. Однако,
есть некоторые трудности: недостаток региональных программ и планов распределения объектов, не
закреплены права собственности, необходимость в
долгосрочной тарифной политике и решимости её
улучшать, имея в виду инвестиции концессионера,
а также нет восприятия специфики инвестиций со
стороны НПФ.
На международной ступени политика институциональных инвесторов, специализирующихся
на долгосрочных вкладах в инфраструктуру, начинает удаляться от типичного поведения регулирования портфелями денежных механизмов в сторону
управления инфраструктурными программами.
Пенсионные фонды все динамичнее проникают в
собственность проектных компаний, отстаивая
свою выгоду ещё в период создания тех или иных
бизнес-процессов и решений, а также, идя по стопам «разумного инвестора», предельно применяют
потенциальность прямых инвестиций в рамках проектного финансирования [3 c. 25].
Необходимо акцентировать внимание на следующих основных проблемах, разрешение хотя бы
одного из которых даст возможность расширить величину инфраструктурных инвестиций в Россию:
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- требуется создать ясность и конкурентность
тендерных действий, способствующих достижению эффективности инвестиций в отечественную
инфраструктуру;
- необходима государственная поддержка в
приобретении желаемой точки выгоды;
- необходима разработка региональной политики развития инфраструктуры регионов;
- реализация крупных проектов на основе
предварительного проектирования региональной
инфраструктуры;
- устранение причин, затрудненных с утверждением прав собственности, что сильно упрощает
участие частного бизнеса в ГЧП проектах;
– разработка инфраструктурных проектов,
ориентированных на привлечение средств институциональных инвесторов: НПФ, страховых компаний, международных фондов.
Осуществление в ближайшей перспективе
намеченных задач станет выходом России на новый
уровень развития инфраструктуры и достижения
экономического роста в целом.
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Abstract
The article is devoted to the topical issue - the modern social policy of the Russian Federation. Despite the
fact that the Russian Federation was proclaimed a social state a quarter of a century ago, many social problems are
still not solved in the country. Moreover, in Russia, according to official data, there are more than 20 million poor
Russians whose hopes for a "worthy life", declared by the 1993 Constitution of the Russian Federation, are rather
illusive. And this despite huge wealth: the world's third gold and currency reserves, high prices for oil, gas, weapons, gold, diamonds, other exported goods, bringing hundreds of billions of dollars to the treasury.
The author not only analyzes the causes of poverty in Russia, but also cites the recommendations of prominent
scientists and politicians to reduce poverty in the country. Arguments and facts cited by the author may be of
interest to all those who are researching the problems of Russia's modern social policy.
Аннотация
Статья посвящена актуальной теме – современной социальной политике Российской Федерации. Несмотря на то, что Российская Федерация четверть века назад была провозглашена социальным государством, в стране до сих пор не решены многие социальные проблемы. Более того, в России, согласно официальным данным, насчитывается свыше 20 млн. бедных россиян, чьи надежды на «достойную жизнь»,
продекларированную Конституцией РФ 1993 г., довольно призрачные. И это несмотря на огромные богатства: третьи в мире золотовалютные резервы, высокие цены на нефть, газ, оружие, золото, алмазы, другие
экспортируемые товары, приносящие казне сотни миллиардов долларов.
Автор не только анализирует причины бедности в России, но и приводит рекомендации видных ученых, политиков по снижению бедности в стране. Аргументы и факты, приводимые автором, могут быть
интересны всем тем, кто исследует проблемы современной социальной политики России.
Keywords: social policy, "Strategy 2020", priority national projects, standard of living.
Ключевые слова: социальная политика, «Стратегия-2020», приоритетные национальные проекты,
уровень бедности.
Под социальной политикой обычно понимают
систему мер, направленных на жизнеобеспечение
населения. В зависимости от того, от кого исходят эти
меры, кто их главный инициатор (субъект), различают виды социальной политики – государственная, региональная, корпоративная и т.д. Такой подход имеет право на существование и его нельзя исключать. Однако он не в полной мере отражает
сущность этого социального явления. На наш взгляд,
определять социальную политику как совокупность
мер государства, его органов на местах, значит, недостаточно полно характеризовать её суть и тем более
многогранность. В широком смысле и с научных позиций социальная политика – это не столько система
мер и мероприятий, сколько система взаимоотношений и взаимодействий между социальными группами,
социальными слоями общества, в центре которых и
главная их конечная цель – человек, его благосостояние, социальная защита и социальное развитие, жизнеобеспечение и социальная безопасность населения в
целом.
Другими словами, социальная политика представляет собой многогранный процесс и структурно
сложное явление. Она включает в себя:

социальную сферу, т.е. отрасли социальнокультурного комплекса (образование, здравоохранение, культуру, туризм, физкультуру и спорт и
т.д.);
рынок труда, службы занятости, переподготовки кадров (в том числе безработных);
сферу мотиваций производительного труда
(организация оплаты и стимулирования труда, повышение уровня жизни работающих и т.п.);
систему социальной зашиты населения;
систему социального партнерства;
систему социального страхования;
пенсионную систему;
охрану труда и т.д.
Вот почему системность проведения социальной политики в контексте полноты учета ее многоликих объектов является залогом её результативности и действенности.
В осуществлении социальной политики федеральные органы власти и государственного управления должны прислушиваться к мнению различных социальных слоев и групп населения, учитывать предложения и рекомендации местных
органов публичной власти. К сожалению, многие
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уникальные предложения и обоснования руководителей и специалистов городского, районного и муниципального уровня власти не доходят до федерального центра, хотя могли бы быть полезными
при формировании и проведении современной государственной социальной политики.
В Конституции РФ 1993 г., в статье 7 записано:
«Российская Федерация - социальное государство,
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». [1] Это означает, что наше
государство обязано проводить такую социальную
политику, которая обеспечивала бы «достойную
жизнь» своих граждан, а также создавала бы условия для всестороннего и свободного развития личности.
О важности осуществления государственной
социальной политики неоднократно публично высказывались президенты России Б.Н. Ельцин, В.В.
Путин и Д.А. Медведев. В Послании Д.А. Медведева Федеральному Собранию РФ (ноябрь 2008 г.)
цитировалась Конституция Российской Федерации.
«Согласно статье 7 Конституции, – говорилось в
его первом Послании, – Российская Федерация –
это социальное государство, которое обеспечивает
свободное развитие человека и при этом устанавливает гарантии социальной защиты. Следовательно,
ущемление гражданских свобод и действия, ухудшающие материальное положение людей, они не
только аморальны, они еще и незаконны» [2]. Однако Д.А.Медведев не совсем точно процитировал
Основной закон страны в своем первом Послании.
По его словам, социальное государство “обеспечивает свободное развитие человека и при этом устанавливает гарантии социальной защиты”. Это, безусловно, важные аспекты социального государства.
Но далеко не главные.
Из Послания “выпал” один из основополагающих принципов социального государства, прописанный в Основном законе. А именно: “создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь”
гражданам. Можно, конечно, сослаться на недобросовестность кремлевских спичрайтеров и многочисленных помощников, готовивших Послание
президента. Но Д.Медведев мог исправить текст
Послания, предлагаемый ему помощниками, привести его в соответствие с конституционными положениями. И если он этого не сделал, то мы вправе
предполагать, что “достойная жизнь” выпала из
текста Послания главы государства не случайно. Не
случайно потому, что социальное государство при
имевшихся финансовых возможностях сделало
крайне мало для достойной жизни своих граждан.
Можно ли считать достойной жизнь российских пенсионеров, получающих мизерную пенсию?
А ведь наше социальное государство установило
пенсионерам прожиточный минимум в 2010 г. чуть
более 4 тыс. руб. И это при высокой квартплате, составляющей зачастую более половины прожиточного минимума, высоких тарифах на газ, электроэнергию, заоблачных ценах на лекарства. Если
сравнить среднюю российскую пенсию со средней
пенсией в Швейцарии, то окажется, что у нас она в
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50 раз(!) меньше: в стране, где нет ни нефти, ни
газа, средняя пенсия превышает 4500 долларов
США.
Социальное государство, возглавляемое всенародно избранным президентом, в кризисные годы
формировало бюджеты с дефицитом в 1,5–2 трлн.
рублей, и в то же время купило на 103 миллиарда
долларов облигации США, а на социальные нужды
выделяло жалкие проценты. И президент, ежегодно
рассматривая госбюджет, не возвращал его на доработку, а соглашался с тем объемом финансовых
ресурсов, которые предлагалось выделить на реализацию социальной политики, национальных приоритетных проектов.
Национальные приоритетные проекты должны
были исправить сложившееся положение в социальной сфере. По официальным данным, только из
государственного бюджета на национальные проекты было выделено в 2006 г. около 150 млрд. рублей, в 2007 году – 230 млрд., в 2008 г. – 300 млрд.,
а в кризисном 2009 – более 300 млрд рублей. Значительный рост инвестиций свидетельствует о повышении внимания государства к социальной
сфере. Однако анализ показывает, что социальное
государство могло направить значительно больше
средств на реализацию национальных приоритетных проектов. В 2008 году совокупные финансовые
возможности государства, включая золотовалютные резервы, Стабфонд и доходную часть госбюджета, превышали 30 триллионов рублей. Однако в
процентном отношении от имевшихся в то время
финансовых ресурсов финансирование всех
нацпроектов не превышало 1 процента. Поэтому с
большим трудом их можно называть приоритетными, если сравнивать, например, с финансированием правоохранительных органов (850 млрд) или
перевооружением армии (20 трлн рублей к 2020 г.).
Автор не против разумных расходов на укрепление
армии и флота: кто не кормит свою армию, будет
кормить чужую. Но тогда надо называть вещи своими именами.
При желании государство могло направить на
“создание условий для достойной жизни” граждан
не менее 10% из имевшихся в его распоряжении
финансов.
Для того чтобы выполнить конституционное
требование о достойной жизни граждан, необходимо, на наш взгляд, два обязательных условия: высокий уровень экономики и справедливое перераспределение произведенных материальных благ, полученных доходов. Без достаточных финансовых
средств невозможно предметно говорить об адекватном развитии образования, здравоохранения,
культуры,
жилищно-коммунального
сектора,
рынка труда, обеспечении продуктивной занятости,
социальной защиты населения, своевременной выплате заработной платы, пенсий, пособий и других
источников и механизмов жизнеобеспечения граждан.
Эффективность реализации социальной политики любого уровня — федерального, регионального, корпоративного во многом зависит от финан-
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совых возможностей государства, субъектов Федерации, муниципалитетов, предприятий и т.д. Неудовлетворительное развитие социальной сферы,
рост безработицы, в том числе в ее скрытых формах, недостатки в здравоохранении и образовании,
жилищной политики и обеспечении жилищно-коммунальными услугами населения, другие острые
нерешенные социальные проблемы во многом объясняются ошибками формирования расходной части бюджетов, когда на финансирование социальных мероприятий предусматривают необоснованно
ограниченные средства.
Из-за скудного финансирования жилищного
строительства более половины россиян не могут
реализовать свое конституционное право на жилище. По признанию президента В.В.Путина, 60%
граждан нуждается в улучшении жилищных условий. Но вместо дополнительного финансирования
социальной политики, создающей условия для достойной жизни, наше государство в ущерб социальным программам выделяло сотни миллиардов рублей на иные цели. Например, на подготовку к саммиту АТЭС, по утверждению экс-губернатора
Приморья С. Дарькина, потрачено около 800 млрд.
рублей.
В Великобритании, Франции, Германии, Дании, других развитых европейских государствах
достигнутый уровень экономического развития и
финансовые возможности в купе с гражданским обществом позволили добиться высоких стандартов
жизни различных социальных слоев и групп населения. Их социальная политика имеет разветвленные
системы социальной защиты и эффективные социальные механизмы: все виды социального страхования, социальной помощи и т.д. Благодаря целенаправленной социальной политике им удалось обеспечить достаточно высокий уровень жизни
большинства своих граждан.
Уровень жизни – это комплексный показатель,
характеризующий благосостояние и качество
жизни людей, социальных групп, всего населения
отдельно взятой страны или территории. Уровень
жизни определяется текущими доходами, накопленным материальным имуществом (включая жилье, предметы длительного пользования и повседневного обихода) и количеством социальных
услуг, предоставляемых бесплатно (образование,
медицинское обслуживание).[3]
Заслуживает внимательного изучения опыт
скандинавских стран в реализации социальной политики. В Норвегии, например, с притоком нефтедолларов государственные органы в сравнительно
короткий срок покончили с массовой бедностью
своих граждан. Средняя пенсия в Норвегии превышает сегодня 3000 долларов США, пособия по безработице составляют половину утраченных доходов. В результате принятых мер это скандинавское
государство по показателям уровня жизни населения входит в тройку мировых лидеров.
Подобные преобразования происходили в социальной сфере ближневосточного Катара, когда
были разведаны запасы нефти, и начался ее экс-
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порт. Там не только выплачивают по 10000 долларов США при рождении первого ребенка, но и выдают сразу по 270000 долларов на создание быта
молодой семьи. [4, с. 339]
Образование и здравоохранение, свет и вода в
этой стране бесплатны, как при социализме. Такая
социальная помощь молодым людям, вступающим
в жизнь, есть и в других государствах-экспортерах
углеводородного сырья. Но что примечательно, количество долларовых миллиардеров в Катаре и
Норвегии значительно уступает России. Может, поэтому социальное расслоение и бедность не бросаются так в глаза.
Таким образом, России есть с кого брать пример в проведении социальной политики, чтобы
стать по-настоящему социальным государством.
Большие надежды россияне возлагают на реализацию намеченных планов в социальной сфере.
Россия-2020, безусловно, должна быть сильной,
уважаемой в мире и при этом комфортной для
жизни и работы страной. Какие результаты преобразований хотелось бы видеть социальном плане?
Прежде всего, усиление поддержки тех, кто не может сам обеспечить себе достаточный уровень потребления. И мы видим, что важное место в перспективном плане развития страны до 2020 года занимают вопросы государственной поддержки
пенсионеров и инвалидов, других слабо защищенных социальных слоев.
Для устойчивого развития обновленной России требуется формирование широкого слоя среднего класса – класса собственников не только личного имущества, но и средств производства, пакетов акций, класса инвесторов и производителей
продуктов, услуг, информации и знаний. Иначе говоря, слоя людей, которым будет что терять. Средний класс планируется довести к 2020 году до
50% населения.
К 2025 г. в России будет жить 145 млн человек.
Однако сегодня каждый второй мужчина не доживает даже до 60 лет, то есть до своей пенсии. Поэтому и поставлена первоочередная задача: в ближайшие три-четыре года «добиться стабилизации
численности населения», чтобы в обновленной России оно не вымирало со скоростью от полумиллиона до одного миллиона в год. Благодаря принятым
мерам и эффективному государственному управлению определенные успехи в решении демографической проблемы достигнуты: рождаемость возросла
на 15 процентов.
Важным направлением в закреплении первых
успехов в исправлении демографической ситуации
должна стать действенная политика поддержания
семьи. По данным Минздравсоцразвития РФ, доходы многодетных семей ниже прожиточного минимума. Почти все они остро нуждаются в улучшении жилищных условий. Поэтому нужны меры государства по ускорению жилищного строительства
и адресной материальной помощи нуждающихся
семей детьми.
«Стратегия-2020» отводит видное место развитию образования и здравоохранения, повышению
качества жизни россиян. Развитие национальных
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систем образования становится ключевым элементом глобальной конкуренции и одной из наиболее
важных жизненных ценностей. Актуальным в мире
становится экономика знаний по примеру таких
стран, как Япония, Южная Корея, Сингапур и др. У
них нет таких богатых природных ресурсов, как в
России, но по ВВП на душу населения они обходят
нашу страну более чем в 4 раза!
В России есть и богатые традиции, и потенциал, чтобы сделать наше образование – от школы
до университета – одним из лучших в мире. Образовательная система должна вобрать в себя самые
современные знания и технологии. Значительный
положительный опыт накоплен отечественной системой здравоохранения. Госрасходы на здравоохранение возрастут с 3,9% до 6,5-7% ВВП. В течение 2013-2020 гг. государство, по заверениям политического
руководства,
будет
усиленно
инвестировать в образование врачей, осуществит
переход на оплату за объем и качество медицинских услуг с тем, чтобы поликлиники и больницы
стали конкурировать за пациентов, а приоритетом
медицины станет профилактика. Средняя зарплата
врачей и учителей к 2020 г., если верить обещаниям
президента страны, станет как в коммерческом секторе и вырастет до $2700 в месяц. [5]
Готовясь стать президентом в очередной раз,
В.В.Путин в своей программной статье писал:
«Начиная с 1 сентября этого года будет повышена
оплата труда преподавателей государственных вузов – до размера средней зарплаты по региону. В
течение же 2013 - 2018 гг. средняя зарплата профессоров и преподавателей вузов будет постепенно
увеличена еще в два раза и доведена до 200% от
средней по экономике. При этом повышенная зарплата должна сразу устанавливаться тем, кто имеет
научные результаты и пользуется уважением студентов и выпускников. [6] Позднее эти идеи и конкретные (в процентах) обещания главы государства
были воплощены в правовую форму – так называемые «майские указы» президента. На пороге 2018
год, а пока эти указания главы государства в основном остаются на бумаге. Вместо обещанных 54 тыс.
рублей профессор государственного вуза, автор
этой статьи, получает должностной оклад 33,8 тыс.
рублей. А его коллега во Франции за ту же работу
ежемесячно получает в 20 раз (!) больше.
Таким образом, Концепция социально-экономического развития России и утвержденная «Стратегия 2020» вселяли некоторую надежду на то, что
российский народ будет жить значительно лучше.
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На повышение жизненного уровня и должна быть
направлена государственная и региональная социальная политика. Вот только будут ли выполнены
все обещания, изложенные в утвержденной правительством «Стратегии-2020», покажет время. К сожалению, в практику российского руководства зачастую входит принцип: о проделанной работе отчитываться… планами на будущее. Вместо
«Стратегии 2020» вовсю разрабатывается «Стратегия 2030». Пока же мы видим, как инфляция и девальвация съедают реальные доходы и накопления
россиян. [7, с. 339] Большинству простым гражданам России в условиях тотального повышения тарифов ЖКХ, цен на продукты питания, одежду и
обувь всё труднее сводить концы с концами. Особенно в условиях перманентных экономических
кризисов, дефолтов, стагнаций и рецессий, сопровождающих социально-экономическое развитие
современной капиталистической России. [8] А россиянам так хочется надеяться на улучшение своей
жизни.
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Abstract
In the face of Western sanctions caused by events in Ukraine, a sharp drop in prices for oil and other commodities, Russia has found itself in a difficult political and economic situation. In these conditions, the issue of
substituting technologies and goods imported from abroad, especially from the countries of the European Union
that joined the anti-Russian sanctions initiated by the United States, became acute. The political leadership of the
Russian Federation has raised the problems of import substitution more than once, and only the events of recent
years have made it possible to translate the state policy in this sphere to positive changes, to realizing the developed
programs of own production of goods and technologies that were previously imported from abroad.
Аннотация
В условиях западных санкций, вызванных событиями на Украине, резкого падения цен на нефть и
другие сырьевые товары, Россия оказалась в сложной политической и экономической ситуации. В этих
условиях остро стал вопрос о замещении технологий и товаров, импортируемых из-за границы, особенно
из стран Евросоюза, присоединившегося к антироссийским санкциям, инициированным США. Политическое руководство Российской Федерации поднимало проблемы импортозамещения неоднократно, и
только события последних лет позволили перевести государственную политику в этой сфере к позитивным
сдвигам, к реальному воплощению разработанных программ собственного производства товаров и технологий, которые ранее импортировались из-за рубежа.
Keywords: state policy, Western sanctions, raw materials economy, import substitution.
Ключевые слова: государственная политика, западные санкции, сырьевая экономика, импортозамещение.
Зависимость России от импорта в настоящее
время очень велика. Причиной импортозависимости стала неверная экономическая стратегия, проводимая в постсоветский период. Достаточно сказать, что результатом экономической политики тех
лет, ошибок в государственном регулировании экономики стало значительное падение объемов промышленного и сельскохозяйственного производства. Так, производство металлорежущих станков
(токарных, фрезерных и др.), кузнечнопрессового
оборудования, являющихся основой обрабатывающей промышленности сократилось в 11 раз. Доля
нашей страны в мировом производстве новых станков и кузнечнопрессового оборудования составляет
менее 0,5%, что ниже соответствующего показателя Германии в 52 раза, Японии – в 69 раз [3,
С.118]. По данным Минпромторга России, доля импорта в станкостроении сегодня превышает 90%.
Не лучше положение в других ведущих отраслях
российской экономики. Так, в тяжелом машиностроении доля импорта составляет 60-80%, в легкой промышленности – 70–90%, в радиоэлектронной промышленности – 80-90%, в фармацевтике и
медицинской промышленности – 70-80% [2, с.7; 3,
с. 204].
Из-за отсталой экономики и недостаточно развитой обрабатывающей промышленности совре-

менная России вынуждена ввозить станки и оборудование для предприятий, сельскохозяйственную
технику для агропромышленного комплекса, компьютеры, телевизоры, телефоны, лекарства,
одежду, обувь, продукты питания и другие товары
для населения. Вследствие этого происходит сильнейшая экономическая зависимость России от других стран, в частности от Евросоюза и США.
Тема импортозамещения становится еще актуальнее в связи с западными санкциями, введенными против России в связи с событиями на Украине. Устойчивый курс на экономическую и политическую изоляцию нашей страны, отказ в западных
кредитах и технологиях вынуждает руководство
России серьезно заняться не на словах, а на деле импортозамещением, инвестициями в промышленность и аграрный сектор для модернизации устаревших производств и технологий, повышения
уровня человеческого капитала, производительности труда и т.д.
Падение самолетов иностранного производства с жертвами в сотни человек, вновь привлекли
пристальное внимание к проблемам отечественного авиастроения. Вспомнилось и крушение в ноябре 2013 г. самолёта «Boeing-737-500», принадлежавшего авиакомпании «Татарстан», возраст которого составлял 23 года, и катастрофа иностранного
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самолета, принадлежащего авиакомпании «Когалымавиа» в небе над Египтом 31 октября 2015 г.,
унесшая жизни 224 человек, другие аварии и катастрофы с человеческими жертвами. В связи с участившимися катастрофами и авариями самолетов
иностранного производства в российской прессе
стали появляться многочисленные статьи о предельном возрасте закупаемой иностранной авиатехники, вспомнили о советской авиационной промышленности, производившей качественные и
надежные авиалайнеры. Вспомнили и о том, что в
бывшем Советском Союзе эта отрасль экономики
олицетворяла научно-технический прогресс, что
отечественные заводы практически полностью
обеспечивали разработку и производство всех необходимых материалов и комплектующих, а вопросы, связанные с импортозамещением в этой отрасли, не только не стояли так остро, но и даже не
обсуждались.
Действительно, в авиастроении в советский
период успешно работало около 250 предприятий,
выпускавших ежегодно более 150 магистральных,
региональных и грузовых самолетов (без учета боевой авиации) и около 300 вертолетов, на равных
конкурировавших с лучшими мировыми образцами. Авиалайнеры отечественного производства
не только обеспечивали собственные потребности,
но и шли на экспорт; они составляли почти четверть всего мирового авиапарка того времени [7].
В «лихие 90-е» при переходе к рыночным отношениям авиастроительная отрасль понесла
невосполнимые потери. «Украинский фактор» уже
тогда отрицательно сказался на кооперации: выход
ОКБ Антонова и Запорожского комплекса по выпуску авиационных двигателей из некогда единой
авиастроительной отрасли привели к резкому падению производства самолетов в Российской Федерации. Под воздействием этих и других негативных
факторов производство самолетов в это десятилетие сократилось в 4 раза. В этих условиях отечественные авиаперевозчики стали активно приобретать для своих нужд подержанные самолеты иностранного производства или брать новые
авиалайнеры в лизинг.
В 2000-е годы, когда стоимость барреля нефти
превышала 140 долларов, а государственные бюджеты зачастую принимались Госдумой с профицитом в 1,5-1,8 трлн рублей, была реальная возможность оказать финансовую помощь российским
авиапредприятиям. Но и на этот раз авиационные
заводы не получили ни от государства, ни от частных авиаперевозчиков долгожданных инвестиций,
с помощью которых можно было бы продолжать
производство серийных воздушных судов, вести
конструирование новых, более современных авиалайнеров. Российские авиакомпании при попустительстве Минтранса и в этот период вместо инвестирования в отечественное авиастроение, вкладывали деньги в приобретение иностранных
авиалайнеров, зачастую бывших в употреблении.
Тот же иностранный самолет «Airbus А-321», потерпевший крушение осенью 2015 г., эксплуатиро-
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вался почти 20 лет, причем в разных странах. Российские авиакомпании, включая «Аэрофлот»,
«Ютэйр» и «Трансаэро», отказывались от приобретения отечественных самолетов, ссылаясь на их
якобы низкую конкурентоспособность по сравнению с зарубежными. Так, компания «Ютэйр» подписала контракт на приобретение 40 самолетов
«Boeing-737» на общую сумму в 3,3 млрд долларов
США, а авиапарк «Трансаэро» в 2011 г. состоял из
68 самолетов фирмы «Boeing» и всего трех российских Ту-214. Призыв главы государства о поддержке отечественного производителя российскими авиаперевозчиками во главе с Минтрансом
не был услышан.
В то время, когда миллиарды долларов уходили за границу к иностранным производителям,
российское авиастроение в этот период вынуждено
было резко сокращать производство из-за отсутствия оборотных средств. В результате наша страна
смогла выпустить в 2005 г. всего 6, а в 2010 г. – 9
самолетов. В 2009 г. глава Минпромторга В. Христенко воспрепятствовал серийному производству
отечественного лайнера Ил-96 по причине его низкой конкурентоспособности с западными аналогами. В это же время на правительственном уровне
было принято решение об отмене ввозной пошлины
на иностранные самолеты. В это время наши конкуренты, получая миллиарды долларов инвестиций
от «Аэрофлота», «Ютэйра», «Трансаэро» и других
российских авиакомпаний, наращивали выпуск:
«Boeing» в 2005 г. производил 290, в 2010 – уже 462
самолета, «Airbus» соответственно 378 и 510 воздушных судов. Сравните: 510 воздушных судов,
произведенных одной компанией, и 10 гражданских самолетов, произведенных огромной страной
за год.
Эти и многие другие аргументы и факты позволяют сделать вполне обоснованный вывод о том,
что нынешнее состояние отечественной авиационной промышленности можно назвать почти катастрофическим, и виной тому – не только и не
столько технологическое отставание. Нельзя сказать, что государство не поддерживает авиастроительную промышленность, средства основным акционером всё-таки выделяются, но не в таком объеме, как того требует сложившееся положение в
отрасли. Есть определенные перекосы и в предпочтении бюджетополучателей: финансы большей
частью выделяются одной или двум авиастроительным компаниям, в то время как другие авиазаводы
находятся на голодном пайке. Поэтому и выпуск самолетов в несколько раз меньше, чем четверть века
назад. Вот такой, с позволения сказать, экономический прогресс на основе рыночных отношений и с
оттенком коррупции [11].
Причиной высокой зависимости от импорта (и
не только авиационной отрасли, но и многих других секторов реальной экономики), по нашему мнению, стала неверная экономическая политика, проводимая в 2000-2015 гг. Ставка на то, что рынок всё
сам отрегулирует, не сработала. Отечественные
предприятия, направленные в рыночные отношения без государственной финансовой поддержки не
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выдержали конкуренции с современной высокотехнологичной продукцией западных фирм, имевших
огромный опыт работы, поэтому падение по некоторым отраслям и видам промышленной продукции оказалось многократным. Например, производство отечественных самолетов снизилось сравнению с дореформенным (нерыночным) периодом в 5
раз, а ткацких станков – в 80-90 раз. При попустительстве правительства, снимавшего в ряде случаев
таможенные барьеры, недостающее оборудование
и товары стали всё больше покупать за границей,
финансируя таким образом зарубежного, а не отечественного производителя. Вот почему в Послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному собранию от 4 декабря 2014 г. была поставлена задача
ускоренного импортозамещения, создание собственного конкурентоспособного производства,
способного обеспечить потребности страны без
иностранных товаров [1]. Реализация установок
главы государства направлена на усиление экономической безопасности страны за счет снижения
зависимости от импорта.
Следует отметить, что государственная политика в сфере импортозамещения стала формироваться не с введением антироссийских санкций, а
значительно раньше – с началом реформ, проводимых в экономике Российской Федерации в постсоветский период. В основу политики тех лет было
положено стремление создать на основе рыночных
отношений передовую инновационную экономику,
способную конкурировать с развитыми странами.
Однако недостаток финансовых и материальных
ресурсов, политическая нестабильность, кризисные
явления в экономике тех лет не создавали реальных
условий для реализации государственной политики
импортозамещения.
Импортозамещение, несомненно, будет способствовать уменьшению отрицательного влияния
антироссийских санкций на экономику России.
Следует отметить, что снижение импорта товаров и технологий, в нашей стране происходило уже
несколько раз благодаря не столько действиям правительства, его финансово-экономического блока
министерств и ведомств, а скорее кризисным явлениям в экономике, вызванным снижением цен на
углеводороды и другое экспортируемое сырье в
страны Запада и одновременно с этим девальвацией
национальной валюты, снижением ее покупательной способности. Так было в период кризиса 1998
г. и 2008-2009 гг., не стал исключением и нынешний кризис российской экономики, в очередной раз
вызванный конъюнктурой цен на нефть и другое
сырье, идущее на экспорт. В результате этих кризисов снижается поступление иностранной валюты в
нашу страну, падает покупательная способность
рубля и соответственно уменьшаются возможности
приобретения за границей недостающих товаров,
которых не может производить отечественная промышленность и сельское хозяйство. И снова (в который раз) начинаются разговоры о том, как нам заместить импорт. сопровождавшийся очередной
значительной девальвацией курса рубля.
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В 2014-2015 гг. курс национальной валюты обвалился практически в два раза по сравнению с
2013 годом, что способствовало началу нового
этапа импортозамещения: политическое руководство ставит первоочередные задачи, ссылаясь на
антироссийские санкции, министерства и ведомства разрабатывают в очередной раз программы по
замещению импортной продукции по своему профилю, а предприятия пытаются найти инвестиции
и кадры для воплощению этих программ.
Здесь уместно заметить, что руководство
страны неоднократно заявляло, что хочет диверсифицировать и модернизировать отечественную экономику, перевести ее на инновационный путь развития. Однако за этими правильными словами не
последовала конкретная организаторская, идеологическая, кадровая и другая работа, поэтому в результате ни президент, ни председатель правительства, отвечающий за развитие экономики, не
смогли реально организовать работу ни через финансирование из госбюджета, ни через налоговые
преференции, ни через взаимодействие с бизнесом.
Сырьевая ориентация экономики сохраняется уже
четверть века, а намерения ее диверсифицировать
так и не реализуются всё это время. Такой подход
не мог не привести к тотальному отставанию от
прогресса в технологиях, в опытно-конструкторских работах, кроме оборонно-промышленного
комплекса, финансирование которого предполагается в сумме 20 трлн рублей до 2020 г.
Для того чтобы решить назревшие проблемы
модернизации реального сектора экономики и на
этой основе успешно замещать товары и технологии, покупаемые до введения экономических санкций из-за рубежа, сегодня требуются огромные финансовые вложения не только в военно-промышленный комплекс для выпуска современных
боевых самолетов, танков, средств ПВО, но и в
«гражданские» отрасли промышленности, сельское
хозяйство, строительство, транспорт и др. Только
при этом возможно успешное замещение импорта
товарами собственного производства.
Весной 2014 г. премьер-министр Дмитрий
Медведев назвал импортозамещение в числе приоритетов для экономики Российской Федерации, потенциал которой дает возможность выпускать без
иностранной помощи значительный объем товаров.
Однако, не ставя под сомнение высказывания главы
правительства в этой сфере, приведем некоторые
факты, свидетельствующие об истинном положении дел в российской экономике. Во-первых, по
объему валового внутреннего продукта (ВВП), основного экономического показателя любого государства, современная Россия отстает от США более, чем в 10 раз, от Китая в 8 раз. Экономика Российской Федерации производит товаров на сотни
миллиардов долларов меньше, чем Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и даже Индия, Бразилия, Мексика, Южная Корея.
Пример Южной Кореи, экономика которой основана на знаниях, весьма показателен. Занимая
сравнительно небольшую территорию в южной части Корейского полуострова (около 100 тыс. кв. км)
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эта страна входит в первую десятку стран по номинальному ВВП. По итогам 2015 года валовой внутренний продукт Южной Кореи был на 300 млрд
долларов больше, чем России.
Отметим, что территория Российской Федерации, включая Крым, составляет 17 126 тыс. квадратных километров или в 170 раз больше площади
Южной Кореи, а численность населения этой маленькой страны в 3 раза меньше численности России. Более того, эта Южная Корея, которая полностью может разместиться на российской Камчатке
(270 тыс. кв. км), наглядно показала все преимущества экономики знаний перед сырьевой экономи-
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кой. Так получается, что в 2015 году весь ВВП России дала одна Камчатка (с гипотетически размещенной на ней государством Республика Корея), а
остальная огромная континентальная Россия от Магадана до Калининграда, включая Москву и СанктПетербург, ничего не делала.
Таким образом, экономика маленького государства, основанная на знаниях, превосходит экономику огромного государства, сделавшего ошибочную ставку на торговлю сырьем.
Если представить экономические показатели
России на фоне развитых стран в виде таблицы, то
они будут выглядеть следующим образом.
Таблица 1

Валовой внутренний продукт 15 стран мира в номинальном значении
(в долларах США)
Валовой

1

США

16768

17419

18124,71

Место
в мировом
рейтинге
2015 г.
1

2

КНР

9469

10380

11211,92

2

3
4
5
6

Япония
Германия
Великобритания

4616
3860
2945
2847

4210,43

3

Франция

4920
3731
2680
2807

3413,5
2853,4
2469,5

4
5
6

7

Бразилия

2391

2353

1903,98

7

8

Италия

2138

2148

1842,89

8

9
10
11
12

Индия
Канада

2050
1754,1
1449,49
1482,54

2308,07

9

Республика Корея
Австралия

1875
1881,2
1320,1
1505,5

1615,51
1435,11

10
11

13

Мексика

1260,3

1295,86

1252,31
1232,01

12
13

14

Испания

1410,2

1400,48

15

Россия

2079,1

1857

1230,21
1176,0

14
15

№
Пп.

Страна

2013 г.

Из таблицы следует, что за два последних года
объем российской экономики в долларовом выражении (по номиналу) сократился почти в два раза.
В результате в рейтинге крупнейших экономик
мира Россия скатилась с 10-го места на 15-е. А по
такому экономическому показателю, как ВВП на
душу населения, показывающему эффективность
работы граждан той или иной страны, Российская
Федерация занимает малопочетное 44-е место в
мире (25636 долларов), отставая в 3–5 раз от передовых государств, таких как Кувейт ($82024), Люксембург ($91048) и Катар ($140000). [7]
Согласно результатам исследований независимого научного учреждения «Legatum Institute», ученые которого ежегодно составляют рейтинги стран
мира, Россия по экономическим показателям опустилась в мировом рейтинге на 72-е место, а по
условиям для предпринимательства заняла лишь

2014 г.

2015 г.

50-е место. Уровень коррупции и неэффективность
управления экономикой отбросили Российскую
Федерацию на 96-е место. [11]
В сложившихся обстоятельствах принципиально важным является верное определение приоритетов импортозамещения и концентрация финансовых ресурсов на наиболее перспективных
направлениях. В этих целях министерствами было
разработано и утверждено семь программ импортозамещения в отечественной промышленности: космической отрасли, оборонно-промышленном комплексе, а также в энергетике, связи, транспорте, информационных и нанотехнологиях, на которых
должны быть сконцентрированы институциональные и инвестиционные усилия. Весной 2015 г. по
поручению правительства Минпромторгом, Минкомсвязью, Минтрансом и Минэнерго России было
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разработано еще 19 отраслевых программ импортозамещения на ближайшие годы. Вместе они охватывают почти весь реальный сектор российской
экономики.
15 апреля 2014 г. правительство в рамках объявленного руководством страны курса на импортозамещение утвердило госпрограмму «Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Рассчитанная до 2020 г., эта госпрограмма преследует основную цель – в значительном объеме снизить долю импорта, заменив его
продукцией собственного производства. В случае
успешной реализации госпрограммы «Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности» к 2020 г. снижение импортозависимости,
по оценке Правительства России, произойдет с
уровня 70-90% до уровня 50-60%, а в некоторых отраслях оно прогнозирует более лучшие показатели.
Здесь хотелось бы отметить, что подобные
прогнозы в отношении импортозамещения раздавались со стороны правительства и в 1998-1999, и
2008-2009 годах, когда оно приступало к очередному этапу замены импорта отечественными товарами и технологиями. Но из-за отсутствия большой
организаторской работы, финансового обеспечения
подобных планов и программ, значительных перемен не происходило. Уровень импорта от 70 до 90%
в современной российской экономике – убедительное доказательство этого неутешительного вывода.
Как тут не вспомнить меткое выражение классика:
поменьше политической трескотни, побольше внимания конкретным делам.
Импортозамещение – это многофакторный,
весьма сложный в плане практической реализации
процесс. Поэтому конкретных дел в сфере импортозамещения предстоит сделать много, чтобы
добиться поставленных целей. Например, в области
создания благоприятного инвестиционного климата, без которого невозможно привлечение инвестиций для технологического перевооружения промышленных, оборонных и сельскохозяйственных
предприятий, строительства новых, недостающих
фабрик и заводов, чтобы выпускать инновационную продукцию, не уступающую импортным образцам. О том, что инвестиционный климат в современной России далек от нужного для привлечения
денег в экономику и социальную сферу, свидетельствует, в частности, бегство капиталов из России за
границу, в том числе в офшоры. Сегодня, в период
углубления экономического кризиса, вызванного
глубоким падением цен на нефть и западными санкциями, когда финансовые возможности государства
сужаются, нашей власти жизненно необходимо прекратить разграбление страны и вывоз капитала за
рубеж. По оценкам экспертов только за последние
десять лет из России было вывезено свыше 1 трлн
долларов. В среднем по $100 млрд ежегодно. А в
кризисном 2008 году при попустительстве российской власти из страны было вывезено, по данным
Центробанка РФ, 129,9 млрд долларов! На этом
фоне более чем странным выглядит мало аргументированное списание советско-российских долгов.
Например, в 2008 году списали 11,1 млрд. долларов
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Афганистану. Затем «простили» долг Ираку в сумме
12,9 млрд. долларов. Подсчитано, что за последние
10 лет Россия списала свыше 130 млрд. долларов
иностранных долгов. В переводе на рубли это превышает 7 триллионов, то есть более половины доходной части госбюджета на 2017 год. Но если социальное государство «простило» другим странам
свыше 7 трлн. рублей и позволило за десятилетие
вывести из страны почти 5 годовых бюджетов, то
как оно собирается без денег реализовывать конституционное требование о создании условий для достойной жизни граждан?
Но ничего, по сути, не было сделано в этом
направлении. Не занимались должным образом и
укреплением взаимодействия власти и бизнеса в интересах
социально-экономического
развития
страны. В предвыборной программе кандидата в
Президенты РФ В.В.Путина, опубликованной на
специальном сайте в феврале 2012 г., признавалось,
что за истекшее десятилетие (2000-2010 гг.) не удалось решить много жизненно важных проблем как в
экономике, так и в социальной сфере. «Это и сохраняющаяся бедность, и всё ещё плохой предпринимательский климат, и распространённость коррупции, и неэффективность деятельности значительной
части чиновников по решению проблем». [12]
Объясняя причины создавшегося положения,
экс-председатель комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству Евгений Федоров утверждал, что 95% крупной российской собственности: промышленности, банков зарегистрировано в офшорах – на Кипре, Гибралтаре, в
Люксембурге, на Каймановых островах в силу специфики государственного управления. Крупные
предприниматели прячут свое право собственности
за рубежом еще и потому, что оно там лучше защищается. Этот факт со всей очевидностью продемонстрировало «дело ЮКОСа», арест и ограбление бизнесмена Ходорковского. После осуждения на длительный срок главы нефтяной компании, передачи
ее активов «на законном основании» госкорпорации
«Роснефть» процесс «офшоритизации» российской
экономики резко усилился и, несмотря на предпринимаемые меры правительством, продолжается до
сих пор. По утверждению С.М.Миронова, бывшего
главы Совета Федерации, из офшоров сегодня
управляется 70% российской экономики, что подтверждается многими фактами. Так, контрольный
пакет акций (85,51%) крупнейшей отечественной
сталелитейной компании ”Новолипецкий металлургический комбинат “стоимостью 13,3 млрд.
долл. принадлежит компании “Fletcher Group
Holdings Limited”, базирующейся на Кипре (основной владелец НЛМК В.Лисин, которому принадлежит свыше 80% акций комбината). Другой известный российский бизнесмен О. Дерипаска также
держит свои активы вдалеке от России. Его Объединенная компания «Российский алюминий», являющаяся вторым в мире производителем алюминия и глинозема, зарегистрирована на британском
острове Джерси. И активы миллиардера Р.Абрамовича также размещены за рубежом, в основном в
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офшорах [8]. Поэтому не случайно в Послании президента В.Путина от 4 декабря 2014 г. предлагалось
провести полную амнистию капиталов, возвращающихся в Россию. «Все мы понимаем, что происхождение денег разное, по-разному они заработаны
и получены. Но, убеждён, нам нужно окончательно
закрыть, перевернуть офшорную страницу в истории нашей экономики и нашей страны. Это очень
важно и нужно сделать» [1].

Годы
$ млрд

2008
133,7

2009
56,1
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Если бы российское законодательство и инвестиционный климат в стране соответствовал запросам и представлениям предпринимателей, они не
уводили бы в таком количестве деньги из страны,
которые так нужны сегодня для решения проблем
импортозамещения в целом для социально-экономического развития Российской Федерации. О масштабах бегства российских капиталов за границу
свидетельствует следующая таблица, составленная
автором по материалам в открытой печати.
Таблица 2
Вывоз капитала из России в 2008-2015 гг.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Итого:
33,6
84,2
53,9
59,7
151,5
56,9
629,6

Из таблицы следует, что даже в кризисные
годы (2008-2009, 2014-2015) отток капитала не
только не прекращался, а наоборот, увеличивался:
буржуи спасали свои деньги в трудные для страны
времена. По разным оценкам, из России за последние 25 лет «сбежало» свыше 1 трлн долларов США.
Эти огромные деньги, превышающие в сумме четыре годовых бюджета Российской Федерации, не
были использованы ни на модернизацию устаревшего оборудования, ни на создание новых рабочих
мест, ни на инновации в российском производстве.
Если бы российский инвестиционный климат
соответствовал запросам и представлениям предпринимателей, они не уводили бы в таком количестве деньги из страны, которые так нужны сегодня
для решения проблем импортозамещения в целом
для социально-экономического развития Российской Федерации. На вопрос, как можно изменить к
лучшему создавшуюся ситуацию, ответ однозначный: изменением в лучшую сторону условий для
ведения бизнеса, изменением инвестиционного
климата. Неоднократно по этому поводу высказывался и В.В.Путин: «Нужен масштабный рост инвестиций. Наша цель – создание за 20 лет не менее 25
млн. рабочих мест нового качества с достойным
уровнем оплаты за интересную работу. Размещение
нового производства в России должно быть более
выгодным, чем в других странах» [12]. Тем самым
признавалось, что размещение нового производства в России пока не выгодно, так как деятельность бизнесменов в нашей стране сопряжена еще
и с коррупцией, рейдерством, боязнью потерять капитал из-за отсутствия гарантий неприкосновенности частной собственности.
Другая проблема, которую предстоит решить
при организации выполнения намеченных программ – это проблема кадров, без которых невозможна экономика, основанная на знаниях. Россия
сегодня испытывает острый дефицит квалифицированных кадров в целом ряде отраслей и производств. Решать кадровую проблему можно разными путями, самый доступный из которых – переобучение персонала в соответствии с новыми
требованиями и задачами экономики.
К кадровой проблеме примыкает и еще одна
проблема – повышение научного потенциала, способного к инновациям на основе IT-технологий. Не

секрет, что вследствие неверной политики в отношении ученых произошел отток молодых ученых и
специалистов за границу. По некоторым данным, за
два последних десятилетия из страны в поисках
лучших условий для работы уехало более 1,2 млн
докторов, кандидатов наук и способных инженеров. К концу 2000-х годов из нашей страны для работы за границей ежегодно уезжало около 200 тыс.
специалистов с высшим образованием. В 2012 г. из
России уехало 122751, а в 2013 г. еще больше –
186382 человека [10]. При такой тенденции решить
сложнейшие задачи с импортозамещением становится еще более проблематично. Восполнить
утечку мозгов заграничными специалистами практически невозможно. Это всё-таки не мигранты из
республик Средней Азии или Молдовы, откуда в
Российскую Федерацию поступает малоквалифицированная рабочая сила. А высококвалифицированным специалистам из дальнего зарубежья Россия не в состоянии обеспечить аналогичные условия для интеллектуального труда. Да и вряд ли кого
из них можно заманить нынешней оплатой труда,
реальная покупательная способность которой резко
упала в связи с девальвацией курса рубля по отношению к доллару и евро. Можно попытаться возвратить на родину ученых и специалистов, уехавших из России в разные годы. Получившие опыт работы за рубежом, овладевшие современным
технологиями и знаниями («ноу хау»), они могли
бы сыграть важную роль в практической реализации программ импортозамещения, стартовавших в
последние годы. Только вряд ли бывшие наши соотечественники прельстятся на условия работы и
низкие оклады. Так, средняя зарплата российского
учителя в 38 раз меньше средней зарплаты учителя
из Южной Кореи, где реально работает экономика
знаний, а реальная средняя зарплата профессора
высшей школы не превышает 30 тыс. рублей (менее
500 долларов) в месяц, в то время как его коллега
во Франции ежемесячно получает за аналогичный
труд около 700 тыс. рублей по нынешнему курсу
ЦБ РФ. Казалось бы, труд один и тот же, а оплата
его в России в 20 раз ниже. Заметим: ни в Южной
Корее, ни во Франции нет таких огромных запасов
золота, алмазов, нефти, газа, а уровень и качество
жизни гораздо выше. Одной из многих причин такого положения является недостаточное финансирование государственной социальной политики.
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И всё-таки программы импортозамещения в
России, несмотря на отмеченные сложности, имеют
хорошие шансы на успех, и залогом этому является
дешевое сырье, относительно дешевая рабочая
сила, недорогие энергоносители – природный газ и
электроэнергия, а также проведенная в 2014-2015
гг. масштабная девальвация рубля, которая значительно удешевила потенциальные издержки предприятий, способствуя ускорению процессов замещения импертных товаров и технологий на отечественные. Выступая 16 апреля 2015 г. на прямой
линии с россиянами, В.В.Путин выразил надежду,
что импортозамещение «приведёт к развитию высокотехнологичных отраслей экономики большими
темпами, чем это было раньше» [6].
Сможет ли Россия реализовать намеченные
программы импортозамещения в условиях ужесточения западных санкций – покажет время.
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Abstract
In the Russian Federation, in connection with the permanent crisis phenomena, stagnation and recession, the
tightening of anti-Russian sanctions, the fall in real incomes of the main population, the decline in the standard of
living of Russians, issues of the effectiveness of public administration are actively discussed, as well as the criteria
by which this effectiveness should be evaluated. Most Russian experts agree that the Russian government should
be reformed. On the eve of the presidential elections, due in March 2018, these issues are becoming even more
urgent.
On concrete examples, backed up by arguments and facts, official statistics, comparing with the developed
countries of the world, the author convincingly demonstrates the ineffectiveness of public administration in Russia
in dealing with both economic and social problems. At the same time, there is a well-reasoned conclusion that
Russia can not yet become a prosperous country due to inefficient state administration.
Аннотация
В Российской Федерации в связи с перманентными кризисными явлениями, стагнациями и рецессиями, ужесточением антироссийских санкций, падением реальных доходов основного населения, снижением уровня жизни россиян активно обсуждаются вопросы эффективности государственного управления,
а также критерии, по которым следует оценивать эту эффективность. Большинство российских экспертов
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сходится во мнении о том, что систему государственного управления России необходимо реформировать.
В преддверии президентских выборов, которые должны состояться в марте 2018 г., эти вопросы приобретают еще большую актуальность.
На конкретных примерах, подкрепленных аргументами и фактами, официальной статистикой, сравнивая с развитыми странами мира, автор убедительно показывает неэффективность государственного
управления в России при решении как экономических, так и социальных проблем. При этом делается
вполне аргументированный вывод о том, что Россия пока не может стать процветающей страной вследствие малоэффективного государственного управления.
Keywords: public administration, efficiency, reforming
Ключевые слова: государственное управление, эффективность, реформирование
По данным Росстата, в 2016 г. в государственных органах, органах местного самоуправления и
избирательных комиссиях работало 2,146 млн человек, в том числе более половины (1,410 млн.) – в
федеральных органах власти и государственного
управления. При чем армия российских управленцев непрерывно растет, несмотря на попытки ее сокращения. Только за предыдущие 15 лет численность госслужащих в расчете на 1 тысячу занятых в
экономике выросла почти в два раза – с 18 до 31,8
человек. [1] В огромном Советском Союзе, в котором состояли Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, всего 15 союзных республик, численность чиновников-управленцев была значительно меньше.
Аппарат госуправленцев РСФСР в 1988 году насчитывал 1,16 млн человек, или 81 чиновник на 10 тыс.
человек населения (на 20% меньше, чем сейчас).
Расходы государственного бюджета на содержание
двухмиллионной армии чиновников-управленцев
превышают полтриллиона в год и при этом постоянно растут. Средние зарплаты работников администрации президента в докризисном 2013 г. достигали 230,8 тыс. руб. (+74%), а работники аппарата
правительства получали больше всех среди госслужащих – 240,8 тыс. руб. (+60%). В результате значительно возросла нагрузка на расходную часть
бюджета. Если в 2009 г. совокупные расходы
на оплату труда занятых в госуправлении, по данным
Росстата,
составляли 519,3
млрд руб.,
то в 2013-м – уже 682,7 млрд руб. Рост, таким образом, составил 31%. [2] Насколько эффективна эта
огромная армия, на содержание которой расходуется львиная доля государственного бюджета, рассмотрим на примере регулирования экономики.
Россия после реставрации капитализма в 1991
г. не пошла по проторенному пути к процветанию,
как, например, США, Англия, Франция, Германия,
Япония, Южная Корея, другие развитые страны, а
выбрала свой, особый путь. Пройдя первое десятилетие после реставрации капитализма под руководством президента Б.Н. Ельцина, страна потеряла
более половины промышленного потенциала и уже
в 1998 г. объявила о своем дефолте. При втором
президенте России поначалу удалось достичь определенных успехов на пути строительства капиталистического общества с сильной социальной политикой. Руководству России удалось изменить к лучшему социально-экономическую ситуацию в
стране: валовой внутренний продукт (ВВП) вырос
почти вдвое, а реальные доходы населения увеличились в среднем в 2,5 раза. Число людей, живущих за

чертой бедности, сократилось более чем в 2 раза.
Значительно увеличились пенсии и заработные
платы. [3] Однако достижению высоких результатов способствовала не активная и целеустремленная работа государственного аппарата, а скорее
благоприятная мировая конъюнктура цен на нефть
и другие сырьевые товары, которые экспортировала
Россия. Благодаря нефтедолларам, поток которых
увеличивался до осени 2008 г. (а цена на нефть возросла до 149 долларов за баррель), правительству
удавалось формировать профицитный бюджет, когда доходы превышали расходы на 1,5-2 трлн рублей, завозить в страну иностранные технологии,
технику, покупать импортное продовольствие, лекарства другие необходимые товары. Однако как
показывает опыт, «нефтяная игла» с нефтедолларами со временем становится препятствием для социально-экономического роста с падением цен на
сырье, чему мы были свидетелями в 2008-2009 и
2014-2016 годах. Несмотря на это, правительство
предпочитало дождаться возобновления высоких
доходов от продажи нефти и газа и практически не
занималось диверсификацией экономики, переводом ее с сырьевого на инновационный путь развития. Многочисленные экономические и социальные
проблемы, нерешенные двухмиллионной армией
чиновников-управленцев в так называемые «тучные
годы» высветил мировой финансово-экономический кризис 2008-2009 годов. Д.А.Медведев, экспрезидент страны, в статье «Россия, вперёд!» признал: «Мировой экономический кризис показал:
дела наши обстоят далеко не самым лучшим образом. Двадцать лет бурных преобразований так и не
избавили нашу страну от унизительной сырьевой
зависимости». [4] В его Послании Федеральному
Собранию эта мысль прозвучала с еще большей силой: «Мы так и не избавились от примитивной
структуры экономики, от унизительной сырьевой
зависимости, не переориентировали производство
на реальные потребности людей. Привычка жить за
счет экспорта по-прежнему тормозит инновационное развитие». [5]
Ошибочность экономической стратегии и неэффективность своего государственного аппарата в
модернизации экономики и социальной политики
признавал и президент В.В. Путин. В своей предвыборной программе кандидата в президенты, опубликованной на его сайте в январе 2012 г., национальный лидер признавал, что за истекшее десятилетие
(2000-2010 гг.) ему не удалось решить много жиз-
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ненно важных проблем как в экономике, так и в социальной сфере. «Это и сохраняющаяся бедность, и
всё ещё плохой предпринимательский климат, и
распространённость коррупции, и неэффективность
деятельности значительной части чиновников по
решению проблем». [6] Из-за стратегических ошибок в выборе путей развития, реализации экономической стратегии с опорой на нефтегазовый сектор,
современная Россия стала сырьевым придатком Запада с низким уровнем валового внутреннего продукта. Сделав ставку на экспорт нефти, газа и другого сырья за рубеж без глубокой его переработки
на отечественных предприятиях, политическое руководство страны не смогло диверсифицировать
экономику, хотя этому во многом способствовала
благоприятная экономическая конъюнктура в виде
высоких мировых цен на экспортируемое сырье,
главным образом на нефть и газ. Поступавшие в
государственный бюджет страны сотни миллиардов долларов США не были рационально использованы ни на строительство новых обрабатывающих
предприятий, ни на замену основных фондов, устаревших морально и физически, на оснащение их новыми технологиями и новыми станками, ни на реализацию программ импортозамещения. Государство практически не занималось модернизацией
отечественной экономики. Этот факт признал президент В.В. Путин, который на расширенном заседании Госсовета 8 февраля 2008 г. был вынужден
заявить: «На фоне благоприятной экономической
конъюнктуры мы пока лишь фрагментарно занимаемся модернизацией экономики. – И это неизбежно
ведет к росту зависимости России от импорта товаров и технологий, к закреплению за нами роли
сырьевого придатка мировой экономики (выд.
авт.)». [7]
к новому кризису нашу экономику (и соответственно финансы) привела недальновидная экономическая политика, проводимая в период так называемых реформ, которые не дали ожидаемых результатов в виде высоких темпов социальноэкономического развития, как например, в Китае.
Темпы роста ВВП России за 2016 год, по официальным данным, составили всего 0,2%, в 2017 г. –
около 1%, в то время как темпы роста ВВП Китая
достигают 13% в год. . Китайская народная республика за 17 лет развития в XXI веке (срок пребывания В.В.Путина и его команды у власти) опередила
современную Россию более чем в 7 (семь) раз. [8]
Благодаря эффективному государственному
руководству Китайская Народная Республика
(КНР) сегодня представляет собой ведущую экономическую державу, которая обладает огромным
научно-техническим потенциалом, а также ядерным оружием и армией, крупнейшей в мире по численности военнослужащих. КНР – это крупнейший
в мире производитель абсолютного большинства
видов промышленной продукции: автомобилей, телевизоров, радиоприёмников, мобильных телефонов, часов, фотоаппаратов, стиральных и швейных
машин, велосипедов и мотоциклов, хлопчатобумажных и шёлковых тканей, обуви, а также кокса,
чугуна, стали, алюминия, цинка, олова, никеля,
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удобрений, цемента, мяса, пшеницы, риса, сорго,
картофеля, хлопка, яблок, табака, овощей, шелковичных коконов. Китай имеет крупнейшие в мире
поголовья свиней, овец, коз, птицы, лошадей и
яков, лидирует по вылову рыбы. Китай ежегодно
производит более 18 млн автомашин – это в 10 раз
больше, чем производит Россия, и больше, чем
США и Япония, признанные лидеры автомобилестроения, вместе взятые. [9, с. 14-15] Благодаря эффективному государственному управлению экономика Китая стала второй по величине (после США)
экономикой мира (как в старые добрые времена это
относилось к экономике Советского Союза). А нынешняя экономика России сегодня из-за неэффективности госуправления практически стала аутсайдером технического и технологического прогресса,
и страна, претендующая на звание мировой державы, пока справедливо относится к категории
«развивающихся» стран, то есть к государствам,
ещё недостаточно развитым как в экономическом,
так и в социальном плане.
Вывод напрашивается такой: экономическая
стратегия, принятая в Китае и осуществленная в
2000-2017 гг., оказалась более эффективной, чем
государственное руководство экономикой командой В.В.Путина. Причем стоит заметить, что экономическая стратегия в Китае осуществлялась не одной и той же командой, как в России, а несколькими, последовательно сменявшими друг друга, но
не отступавшими от генеральной линии. Реформы
Дэн Сяопина были успешно продолжены его преемниками – Цзян Цземинем (1989-2002), Ху Цзиньтао (2002-2012) и Си Цземинем (с 2012 по настоящее время). Благодаря их слаженной работе по руководству социально-экономическим развитием
страны, уже в 2010 году китайская экономика обогнала японскую и стала второй экономикой мира по
номинальному ВВП, а с декабря 2014 года является
первой в мире по ВВП ППС. [9, с. 13-14] Построение рыночной экономики в Китае осуществлялось
под руководством Компартии на основе пятилетних планов, почти как в Советском Союзе в период
его расцвета. Как и СССР, Китай при этом добился
впечатляющих успехов. Руководство Компартии
Китая на практике показало, что рыночные отношения можно и нужно применять для устойчивого социально-экономического развития страны, но при
этом обязательным условием должна стать правильная, научно обоснованная экономическая стратегия, основанная не на сырьевом, а инновационном пути развития, а также неуклонная реализация
намеченных планов, контроль за их исполнением
как в центре, так и на местах. В этом суть государственного управления страной, экономикой и социальной сферой.
Не в пользу эффективности государственного
управления экономикой в России будет и сравнение
с эффективностью государственного управления
экономикой в Южной Корее. Пример Южной Кореи, экономика которой основана на знаниях,
весьма показателен. Занимая сравнительно небольшую территорию в южной части Корейского полуострова (около 100 тыс. кв. км) эта страна входит в
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первую десятку стран по номинальному ВВП. По
итогам 2015 года валовой внутренний продукт Южной Кореи был на 300 млрд долларов больше, чем
России. [10] Отметим, что территория Российской
Федерации, включая Крым, составляет 17 126 тыс.
квадратных километров или в 170 раз больше площади Южной Кореи, а численность ее населения в
3 раза меньше численности России. Более того, эта
маленькая азиатская страна, которая дважды может
разместиться на российской Камчатке (270 тыс. кв.
км), наглядно показала все преимущества экономики знаний перед сырьевой экономикой. Получается, что в 2015 году весь объем ВВП Российской
Федерации дала одна Камчатка (с гипотетически
размещенной на ней государством Республика Корея), а вся континентальная Россия от Магадана до
Калининграда, включая Москву, Санкт-Петербург,
Красноярск, Краснодар, Воронеж и еще более тысячи городов, вследствие неэффективности государственного управления как бы не работала.
Только Камчатка производила все товары и услуги
более чем на 1,3 трлн долларов. Таким образом,
экономика маленького государства, основанная на
знаниях, превосходит экономику огромного государства, сделавшего ошибочную ставку на торговлю сырьем. Сравнивая экономические и другие
показатели России и США, Росси и Китая, России
и Японии с Южной Кореей, приходишь к непреложному выводу о том, что главное в успешном
развитии экономики является не наличие огромного списка полезных ископаемых, не продажа сырья за рубеж, а эффективность государственного
управления на основе правильной экономической
стратегии. Этот вывод подтверждается не только на
примере США, и других вышеперечисленных государств, а также целого ряда развитых европейских
государств, таких как Германия, Франция, Италия,
Великобритания. Их ВВП намного превосходит
ВВП нашей необъятной страны. Это свидетельствует среди прочего и об огромном потенциале, заложенном в хорошо работающей системе государственного и муниципального управления. Если руководство России сможет правильно задействовать
этот ресурс, наша страна не только догонит Мексику, Бразилию, от которых пока отстает в экономическом плане, но и приблизится к передовым
государствам мира – США, Японии, Китаю.
она не может удовлетворить потребности
граждан ни в продуктах питания, ни в одежде, ни в
обуви, ни в лекарствах. По данным Министерства
промышленности и торговли России, доля импорта
в станкостроении сегодня превышает 90%, в тяжелом машиностроении – 60-80%, в легкой промышленности – 70–90%, в радиоэлектронной промышленности – 80-90%, в фармацевтике и медицинской
промышленности – 70-80%. [11, c. 7-8] Причиной
столь высокой импортозависимости стала неверная
промышленная стратегия, проводимая в постсоветский период, когда основной акцент был сделан на
импорт товаров, технологий и техники, покупаемой
за границей на нефтедоллары. Вот какую оценку
дали конкуренты нашей экономике: «Достижения
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российской науки и промышленности ограничиваются узкой сферой военных и авиакосмических
технологий, но наладить производство потребительских товаров, которые захотел бы купить ктонибудь, кроме самих россиян, просто не имеющих
другого выбора, они не в состоянии. Вы когда-нибудь слышали, чтобы иностранец по доброй воле
сел за руль российской машины или пользовался
сделанным в России компьютером? Эта страна неспособна производить тостеры и микроволновые
печи, стиральные машины или газовые плиты, которые нашли бы сбыт в любой другой стране». [9,
с. 34] Эта небольшая выдержка из иностранной
прессы, к сожалению, весьма объективно отражает
состояние российской обрабатывающей промышленности.
Экономикой огромной страны, должны руководить профессионалы. Чтобы управлять, нужно
знать дело, отрасль экономики, быть специалистом,
авторитетом в той отрасли экономики, которой
управляешь. Этим требованиям и должен руководствоваться руководитель государства, который для
эффективного государственного управления обязан
выдвигать на высокие руководящие посты и должности истинных профессионалов, знающих то дело,
которым им доверяется руководить. Не зря в ХХ
веке в России в период известных преобразований
в ходу было правило – кадры решают всё. К сожалению, нынешнее политическое руководство не
всегда придерживается этого золотого правила, поэтому кадровая политика последних 17 лет не укладывается в нормальную логику. В высших учебных
заведениях изучают законы, по которым развивается макро и микроэкономика, исследуются формы
и методы государственного регулирования экономики, влияние налоговой политики на реальные
сектора и отрасли и т.д. Не зная этих законов и особенностей невозможно успешно руководить не
только экономикой всей страны, её отраслями, но
даже отдельными предприятиями. А в России с её
«особым путем развития», как оказалось, могут не
обращать внимание на базовое образование претендентов на руководящие должности, в том числе на
должность министра. Так, министром экономического развития Российской Федерации был назначен Г.О. Греф, юрист по образованию, и он долгое
время (2000-2007
гг.) руководил экономикой.
Насколько успешно этот юрист определял вектор
развития экономики огромной страны, и к каким
результатам это привело, продемонстрировал кризис 2008-2009 гг. Министерство промышленности
и торговли России с 21 мая 2012 г. до сих пор руководит Д.В. Мантуров, социолог по образованию. В
1994 г. он окончил МГУ им. М.В.Ломоносова по
специальности «социология».
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации длительное время руководили
управленцы, не имевшие профильного (сельскохозяйственного) образования. Так, целое десятилетие,
с 1999 по 2009 г., аграрное ведомство возглавлял
А.В.Гордеев, получивший базовое образование в
Московском институте инженеров железнодорожного транспорта по специальности «строительство
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железных дорог, путь и путевое хозяйство». 12
марта 2009 г. «путейца» сменила Е.Б. Скрынник,
которая три года (по 21 мая 2012 г.) руководила
сельскохозяйственным ведомством По образованию министр сельского хозяйства Е. Б. Скрынник
врач-кардиолог, в 1986 г. она окончила Челябинский медицинский институт. Стоит ли удивляться
тому, что в результате непрофессиональной работы
инженера путей сообщения и врача-кардиолога
продовольственная зависимость России от импорта
резко возросла. Если в 2000 г. совокупный импорт
продовольствия в Российской Федерации не превышал 7,4 млрд долларов США, то через 13 лет, в 2013
г. он вырос в 6 раз до 43,5 млрд долларов. [11, c.
226-227] А ведь эти немалые деньги могли бы
пойти на развитие отечественного сельского хозяйства, и тогда в выигрыше были бы все: и аграрии, и
бюджет страны, и рядовые россияне.
Известно, что в Российской Федерации из-за
неграмотного руководства аграрным сектором экономики более 40 млн гектаров сельхозугодий пустует, зарастая бурьяном и кустарником. В настоящее время фактически используется всего 40% земель сельскохозяйственного назначения, в два раза
меньше, чем в США. Среднедушевое производство
зерна в России в 1990-1999 гг. снизилось более чем
в 2 раза, мяса – в три раза, молока – в 1,5 раза; общий объем всей сельскохозяйственной продукции
в результате ельцинских реформ снизился на 45 %.
[12] Из-за недостатка финансирования за годы реформ поголовье крупного скота уменьшилось более чем в три раза. Если в 1988 г. было 59,8 млн., то
сегодня российское стадо крупного рогатого скота,
по данным Росстата на январь 2017 г., не превышает 18,8 млн. голов. [14] Произошедший троекратный спад поголовья привел к снижению производства говядины с 4,3 млн т до 1,7 млн т, или в 2,5
раза. Дальнейшее сокращение поголовья крупного
рогатого скота привело к тому, что сегодня потребление говядины в расчете на душу населения в России сократилось с 29,3 кг до 11,9 кг. Особенно печально, что Россия резко сократила численность
молочного стада. Если в 1990 г. насчитывалось в
нашей стране 20,5 млн. коров, то в 2017 г., по данным Росстата, осталось всего 8,3 млн коров. [14]
Таким образом, за 25 лет реформ, благодаря новой
аграрной политике российского руководства, удалось сократить молочное стадо страны в 2,5 раза.
Из 39,2 млн. свиней, насчитывавшихся в 1988 г.,
«небоевые» потери составили 23,1 млн. Такого разорения наша страна не знала даже в годы Великой
Отечественной войны: после опустошительных
сражений, оккупации значительной части территории немецко-фашистскими захватчиками в СССР
осталось в живых 12,9 млн коров, что на 4,1 млн
больше, чем в Российской Федерации насчитывается в мирное время. [15] В результате низкой эффективности новой аграрной политики государства, а точнее сказать, бесхозяйственности резко
сократилось производство отечественного молока,
мяса, других продуктов питания. По сравнению с
дореформенным 1990 г. производство говядины составляло всего 17,4%, свинины – 29, баранины –
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6%. Недостающие продовольственные товары покрывались поставками из-за рубежа. В 2014 г., по
данным Росстата, импорт говядины составлял уже
60%, доля завезенной из-за рубежа свинины достигала 31%, мяса птицы – 13%, сыра импортировалось до 48% от общего объема потребления россиянами, а доля импорта молока и молокопродуктов
достигла 60%. [12, с. 231] В довоенное время такое
положение иначе, как вредительство, не назвали
бы. Неужели сокращение численности крупного
рогатого скота в целом и молочного стада в отдельности, приведшее к резкому падению производства
мяса и молока, потребление которых сегодня в России далеко от медицинских и биологических норм
и хуже, чем при Советской власти, было целью нынешнего государственного руководства?
Нет сомнения в том, что кадровая политика
президента, назначавшего на должность Министра
сельского хозяйства страны то инженера-путейца,
то врача-кардиолога, отрицательно сказалась не
только на эффективности государственного управления, но и привела к негативным результатам в
развитии всего агропромышленного комплекса,
ставшим не способным обеспечить россиян отечественными продуктами питания высокого качества
и в достаточном количестве. Непродуманная кадровая политика, являющаяся важной составной частью неэффективного государственного управления, негативным образом сказалась не только на
резком снижении показателей в сельском хозяйстве, но и в промышленности и в экономике в целом. «Государственная власть была малоэффективна», – констатировал В.В. Путин на расширенном заседании Госсовета 8 февраля 2008 г. [7] Тем
самым президент признавал, что тот государственный аппарат, который он создавал, назначая на ответственные посты людей без соответствующего базового образования, не был способен решать масштабные социально-экономические проблемы. Об
этом свидетельствуют многочисленные аргументы
и факты, главным из которых является техническая
и технологическая отсталость страны, длительное
пребывание ее экономики то в кризисах (1998,
2008-2009, 2014-2016 гг.), то в стагнации, то в рецессии, когда ВВП страны не только не растет, как
в других странах с эффективным государственным
управлением, но наоборот, падает год от года.
Слаборазвитая экономика отрицательно сказывается на реализации конституционного принципа о
достойной жизни граждан. Вследствие неэффективности государственного управления, массовой коррупции в органах власти [16] в богатой стране, согласно официальной статистике, более 20 000 000
бедных людей. На самом деле, по данным социологических опросов, к категории бедных и малоимущих себя относит более половины россиян. А по
утверждению специалистов из Аналитического центра Правительства, 12 млн работающих россиян не
в состоянии прокормить себя и свою семью. [17] На
мизерные пенсии ветераны труда не могут позволить себе достойно жить в эпоху капитализма. Основной массе пенсионеров не хватает средств для
содержания жилья из-за высоких тарифов на услуги
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ЖКХ, которые растут ежегодно, обгоняя официальную инфляцию; рост цен на продукты питания,
одежду, обувь, лекарства значительно опережают
государственную индексацию пенсий и пособий. И
это в то время, когда в России насчитывается около
100 долларовых миллиардеров, и по увеличению их
числа она заняла 1-е место в мире. Эти и другие аргументы и факты убедительно свидетельствуют о
двух сторонах происходящих в стране процессах. С
одной стороны в России с развитием капитализма
происходит резкое социальное расслоение на очень
бедных и очень богатых россиян, которое превышает соответствующие показатели в развитых странах. С другой стороны это наглядно показывает, что
государство пока не справляется со своей функцией
перераспределением доходов от экономики среди
различных категорий граждан, не обеспечивает им
условия для достойной жизни, как того требует статья 7-я Конституции Российской Федерации. Эти и
другие важные проблемы требуют своего решения.
Без этого Россия не сможет стать процветающей
страной, в которой высокий уровень и качество
жизни доступен всем гражданам страны, а не кучке
олигархов и чиновников.
Модель экономического роста, которая сформировалась в России в 2000-е годы в результате
ошибок и просчетов в государственном управлении, показала свою несостоятельность в период
кризисов, стагнации и рецессий в экономике. Рост
ВВП в последние 17 лет был обусловлен не ускоренным строительством сотен и тысяч новых фабрик и заводов, дававших большие объемы новой
промышленной продукции, основанной на инновациях, как в период советской индустриализации, и
не стахановским движением, как это было в СССР
в годы первых пятилеток, а ростом цен на углеводородное сырье на мировых рынках. Достаточно
сказать, что за 2000-2013 годы в нашу страну от
продажи нефти и газа поступило свыше 1 трлн долларов. Но и они были потрачены бессистемно, разворованы через коррупционные схемы и выведены
в офшоры, продемонстрировав некомпетентность и
алчность двухмиллионной армии российских чиновников-управленцев.
На всемирном экономическом форуме (ВЭФ),
проходившем в Давосе в январе 2013 г., России вынесли приговор: в стране «разваливающаяся экономика, которую Путин ведет в ошибочном направлении». С таким заявлением выступил известный американский финансист и инвестор Джордж Сорос.
Его деятельность вызывает неоднозначную оценку,
но долларовый миллиардер, чье состояние говорит
само за себя, назвал инвестиции в Россию «наихудшим выбором». [18]
Потенциальных инвесторов отпугивают неэффективная российская бюрократия, высокая коррупция и недостаточная защита прав собственности. Российским властям нечего противопоставить
этим опасениям кроме «ручного управления», эффективность которого неумолимо снижается. В период Давоского форума было проведено голосование, по итогам которого 77,9% участников сочли
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главной задачей российских властей для привлечения инвестиций – повышать эффективность институтов и государства, а также бороться с коррупцией
в госструктурах.
Таким образом, коррупция на всех уровнях
государственного и муниципального управления,
[16] неверная экономическая политика, офшоризация экономики, неблагоприятный инвестиционный
климат, высокая зависимость от импорта, – все эти
и другие причины тормозят социально-экономическое развитие России, и она пока не может стать
процветающей страной.
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Abstract
The article deals with the problem of the weakening of the national currency in crisis and Western sanctions
caused by the events in Ukraine. As a result of a sharp and prolonged drop in oil prices and other commodities,
foreign currency earnings to our country has decreased significantly, there were problems with the filling of a
profitable part of the federal budget. With the economic crisis, burdened with anti-Russian sanctions, the Central
Bank of the Russian Federation together with the government, it was decided to devalue the national currency.
Saving the international reserves, the central bank refused to interventions to stabilize the exchange rate. The
article shows how the devaluation of the ruble contributes to filling the state budget, as it affects the economy, the
living standards of citizens, and who benefit, and not beneficial to the weakening of the national currency.
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы ослабления курса национальной валюты в условиях кризиса и
западных санкций, вызванных событиями на Украине. Вследствие резкого и длительного снижения цен на
нефть и другие сырьевые товары, поступление валютной выручки в нашу страну существенно сократилось, возникли проблемы с наполнением доходной части федерального бюджета. В условиях экономического кризиса, отягощенных антироссийскими санкциями, Центральным Банком Российской Федерации
совместно с правительством было принято решение о девальвации национальной валюты. Сберегая международные резервы, Центробанк отказался от интервенций в целях стабилизации курса рубля. В статье
показано, как девальвация рубля способствует наполнению госбюджета, как она влияет на экономику,
уровень жизни граждан и кому выгодно и не выгодно ослабление национальной валюты.
Keywords: economic crisis, Western sanctions, the devaluation of the ruble.
Ключевые слова: экономический кризис, западные санкции, девальвация рубля.
Под девальвацией национальной валюты в
России принято понимать падение рубля относительно «валютной корзины» или по отношению к
так называемым «твердым» валютам – доллару и
евро. В нашей стране происходит регулярное обесценение рубля, как правило, вследствие экономических и финансовых кризисов. Так, в кризисном
1998 г. произошло резкое падение рубля: всего за
два месяца его курсовая стоимость по отношению к
доллару снизилась в 3 раза, с 6 до 18 рублей за один

доллар США. В результате масштабной девальвации национальной валюты экономика России получила мощный толчок для дальнейшего развития, в
страну пришли иностранные инвестиции, стало
налаживаться производство, появились новые рабочие места. При высокой стоимости доллара началось активное импортозамещение [2, с.205].
Очередной этап девальвации национальной валюты начался в сентябре 2008 г. в период глобального финансово-экономического кризиса. Российские власти предпринимали попытки успокоить
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население, обеспокоенное резким падением курса
рубля по отношению к доллару и евро. Так, В. В.
Путин, в то время глава Правительства РФ, через
средства массовой информации в октябре 2008 г.
убеждал россиян не переводить свои сбережения в
иностранную валюту. «Дело сомнительное, – заявил национальный лидер, – потому что еще не известно, каким будет доллар». Общаясь с народом в
прямом телеэфире, премьер-министр заверил россиян: «Никаких резких колебаний курса рубля не
будет». Д. А. Медведев, в ту пору Президент РФ, в
интервью еженедельнику «Аргументы и факты» 29
октября 2008 г. заявил: «Все свои счета в банках я
сохранил. Денег не снимал, не переводил рубли в
доллары. Уверен, что моим накоплениям, так же
как и деньгам остальных российских вкладчиков,
ничего не угрожает» [1, с.275-276].
ЦБ РФ признал факт девальвации рубля только
спустя два месяца после свершившегося факта – 10
ноября 2008 г., когда национальная валюта успела
уже подешеветь на 17%. Спустя еще несколько месяцев на официальном сайте Президента России завуалировано сообщалось о проведенной девальвации: «Мы должны его (курс рубля – авт.) поддерживать в определенных границах, но в то же время
этот курс должен быть чуть более гибким, чем это
было последнее время, с тем, чтобы не создавать
внутриэкономических проблем». Характерно, что
спустя несколько месяцев, в течение которых длилась скрытая девальвация рубля, Д. А. Медведев
сделал важную оговорку: «Но все, что ни будет делаться, будет делаться открыто. И, безусловно, это
не должно привести к потерям у граждан Российской Федерации. Потому, что линия поведения властей не может быть такой, как в 98-м году, когда
какие-то решения были приняты, а на следующие
утро все проснулись ограбленными, почувствовали, что они потеряли очень и очень сильно». 17
августа 1998 г. россиянам объявили о дефолте и
масштабной девальвации рубля по отношению к
доллару: с 6 до 26 рублей за 1 доллар США [1,
с.275].
До кризиса 2008 г. Россия располагала международными резервами, достигавшими почти 600
млрд. долларов, занимая по этому показателю 3-е
место в мире. На поддержку курса рубля в кризисном 2008 г. за короткий срок была потрачена валюта, равная 40 процентам всего Фонда национального благосостояния. Если международные резервы Российской Федерации по состоянию на 1
августа 2008 г. составляли 596,6 млрд долларов, то
к 13 марта 2009 г. они сократились на 220,5 млрд.
до 376,1 млрд долларов.
Здесь вполне уместен вопрос: разве 400 млрд
долларов, имевшихся в распоряжении Центрального Банка России, отвечающего за курс национальной валюты, было не достаточно, чтобы избежать дальнейшей девальвации? Скорее всего, не
достаточно и, возможно, потому что внушительная
часть этих резервов находилась в то время в активах, мягко говоря, сомнительного качества. Председатель Центробанка С. Игнатьев, отчитываясь перед Госдумой 19 ноября 2008 г., подтвердил факт
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покупки Россией сомнительных активов за нефтедоллары, назвав точную сумму вложений: «Если
еще в начале года вложения составляли 100 миллиардов долларов, то теперь облигаций скуплено
только на 20,9 миллиарда долларов», доложил депутатам руководитель Центробанка РФ [1, с.278279]. В итоге в резервах сомнительного качества ЦБ
РФ держал 120,9 млрд долларов, которыми нельзя
было воспользоваться из-за обвала котировок облигаций, куда были вложены народные деньги, и которые можно было продать только с дисконтом (читай – с убытком) в 25 процентов.
И снова горький опыт не учит членов команды
президента В.В. Путина: по признанию нынешнего
министра финансов Антона Силуанова, Россия
снова купила долговые облигации США, и снова на
крупную сумму – 103 млрд долларов. По курсу ЦБ
в рублях это более 6 трлн рублей. Некуда потратить
часть таких денег? Подскажем: на выполнение майских указов президента, которые так и остались
пока висеть в воздухе, и преподаватели в государственных вузах до сих пор не получили обещанной
индексации в оплате труда (200% от средней по региону). В ситуации масштабной девальвации рубля
и связанным с ней ростом цен на продукты питания,
одежду, обувь, лекарства, которые в основном приобретаются за рубежом на доллары и евро, давно
назрела необходимость значительного повышения
стипендии студентов, которые получают от государства (в пересчете на валюту) всего 35 долларов
США. Мизерными, не более 10 долларов, являются
пособия на детей во многих регионах. Значительная
часть ветеранов труда получают пенсии, которые
не дотягивают до 200 долларов, в то время как их
коллеги, например, в Швейцарии, могут ежемесячно тратить на свои нужды свыше 3000 франков,
что по курсу ЦБ РФ составляет почти 200 000 рублей или в 20 раз больше, чем в России.
В похожей ситуации, сложившейся в 2014 г.,
когда для поддержания стабильности национальной валюты России межбанковский рынок требовал новых долларов и евро из международных резервов, Центробанк России официально отказался
оказывать рублю финансовую поддержку. Один из
самых сильных аргументов в пользу этого шага
здесь – сохранение золотовалютных (международных) резервов страны.
Заметим, что количество валюты в стране
резко уменьшается за счет вывоза капитала за рубеж. В пересчете на рубли страну покинуло в трудное время около 10 триллионов. Как будто эту
крупную сумму нельзя было бы потратить в виде
инвестиций на поддержание отечественной экономики, импортозамещение и выравнивание курса
рубля. Правительство, фиксируя утечку денег из
страны, пыталось кое-как воспрепятствовать этому
негативному процессу. Первый вице-премьер И.
Шувалов, выступая на закрытой сессии форума
"Тройки Диалог" в Москве, заявил, что программа
ВЭБа по рефинансированию частного внешнего
долга из Фонда национального благосостояния закрывается. Напомним, что правительство обещало
олигархам выделить на эти цели 50 млрд. Однако
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Внешэкономбанк успел раздать олигархам, так и не
возвратившим выведенные деньги из страны, 11
млрд долларов из запланированных $50 млрд.
Среди получивших государственную финансовую
поддержку: олигархи О. Дерипаска ($4,5 млрд) и Р.
Абрамович ($1,8 млрд), а также Госкорпорация
«Роснефть» ($800 млн) и ряд других коммерческих
структур.
После кризиса вывоз капитала из России не закончился. За восемь последних лет бизнесмены вывели из нашей страны свыше 630 млрд долларов
США или более трех годовых бюджетов Российской Федерации.
Рассмотрим, как следует различать девальвацию в зависимости от ее темпов и размеров, каковы
ее последствия в стране с сырьевой экономикой и
чем девальвация может обернуться для населения?
В изменении курса национальной валюты различают два вида: поэтапная или частичная девальвация и масштабная или крупная девальвация. Поэтапная (частичная) девальвация – это, как правило,
медленное, постепенное изменение курса. «Ползучая» девальвация российского рубля применялась
финансовыми властями довольно часто, в том
числе и в 2014-2015 годах.
Масштабная или крупная девальвация – это
разовое, но очень большое падение курса национальной валюты по отношению к стабильным валютам, которое может быть кратным. Российское
государство с самого начала нового кризиса выбрало мягкую или постепенную девальвацию.
Постепенная (мягкая) девальвация характеризуется постепенным, как в 2014 г., почти ежедневным изменением рубля по отношению к другим валютам. Очень приличные деньги можно было заработать на мягкой девальвации национальной
валюты по отношению к доллару или евро. Если по
состоянию на 1.01.2014 г. один евро стоил 45,06
рубля, а через 10 месяцев – уже 59,32 или на 14,26
рубля больше. Следовательно, конвертировав российские рубли накануне мягкой девальвации или в
самом ее начале, можно было не только сохранить
свои сбережения, но и прирастить их на 32 процента. А немного выждав, то есть не закрепляя полученную прибыль при обратной конвертации,
можно при продолжавшейся девальвации еще увеличить свои накопления: в 2015 г. по курсу ЦБ РФ
на 30 ноября 2015 г. 1 евро стоит 70,39 рубля [6].
Почувствуйте разницу: 45,06 рубля за 1 евро на
1.01.2014 г. и 70,39 рубля спустя менее двух лет.
Свое негативное влияние на рубль оказывают
дешевеющая нефть, антироссийские санкции, а
также напряженные отношения с Турцией из-за
сбитого над Сирией бомбардировщика Су-24 и
другие негативные факторы. Так, ноябрьские 2015
г. цены на нефть марки Brent упали ниже 45 долларов за баррель, достигнув своего минимума за последние четыре года. Напомним, что цена на бочку
нефти (159 литров) в лучшие годы превышала 145
долларов. Разница в 100 долларов за баррель отрицательно сказалась на приток нефтедолларов в
Россию и негативно отразилась на курсе национальной валюты.
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Принимая во внимание сложившуюся конъюнктуру цен на нефть, можно предположить, что
курс рубля по отношению к доллару и евро продолжит свое падение. На это указывает и повышенный
спрос иностранной валюты в российских банках в
последнее время. Один за другим правительственные чиновники успокаивают население, утверждая,
что фундаментальных тенденций к масштабному
ослаблению рубля нет, и вообще, это не рубль упал,
а «евро и доллар подорожали». На собственном
опыте некоторые из них (министр финансов А. Силуанов, глава Центробанка России Э. Набиуллина и
др.) знают, как плохой прогноз может повредить не
только курсу рубля, но и банковской системе, фондовому рынку, экономике в целом. Если следовать
рекомендациям членов нашего правительства, то
переводить свои сбережения и накопления в иностранную валюту не стоит. Пусть деньги, отложенные на покупку импортных холодильников, стиральных машин, автомобилей, квартир и т.п., дешевеют от девальвации. Впрочем, россияне не спешат
верить властям и предпочитают время от времени
посещать обменные пункты.
Коммерческие банки в это время могут свободно пользоваться деньгами вкладчиков для извлечения максимальной прибыли. К примеру: скупил банк на привлеченные деньги вкладчиков в январе 2015 г. 10 млрд долларов США, продал их
(даже по официальному курсу ЦБ РФ) в ноябре того
же года, он реально получит прибыль не менее 3040%, а при хорошей конъюнктуре (снижения курса
рубля) – и того больше. В абсолютных числах его
валовая прибыль составит около 5000000000 долларов или 230 млрд рублей. При таких валютных курсах будет ли этот банк инвестировать деньги в реальный сектор экономики, в производство автомобилей, например, где норма прибыли не
превышает, по разным оценкам 8-10 процентов, а
то и убыточна, как в случае с автозаводом в Тольятти.
Кому выгодна девальвация? В ней заинтересованы, в первую очередь, экспортеры сырья. Продавая свои товары за подорожавшие доллары и евро,
они будут получать на них значительно больше
рублей, которыми расплачиваются со своими поставщиками и работниками, а также налоговыми
органами. По некоторым оценкам, нефтяные корпорации получили на этом реальную выгоду в размере 500-700 млрд рублей.
Девальвация рубля выгодна банкам, зарабатывающим огромные прибыли на обменных курсах.
Превратив деньги вкладчиков в доллары и евро,
банкиры весь период девальвации в стране. После
этого рублевые вклады можно будет вернуть населению и остаться с большой маржой.
Девальвация выгодна государству, так как
позволяет улучшить платежный баланс, торговое
сальдо и приток капитала. По состоянию на 20 ноября 2015 г. международные резервы РФ составляют $364,5 млрд [6], которые позволят в случае
необходимости предпринять эффективные меры
для стабилизации курса российского рубля. В создавшихся условиях вопрос лишь в том, будет ли
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дальнейшее ослабление рубля более масштабным
или оно останется плавным и контролируемым
Центробанком. Масштабная девальвация может
произойти, когда Центробанк окажется не в состоянии влиять на курс рубля по отношению к иностранным валютам. Эти сценарии отличаются не
только экономическими, но и политическими последствиями. Как отмечалось выше, валютные запасы страны не бесконечны. После того, как последний доллар будет израсходован на валютной
бирже, рубль перейдет в неуправляемое падение.
Некоторые эксперты уже не стесняются называть
курс российской валюты в 60, 70 и даже 100 руб. за
доллар. Когда его резервы закончатся, тогда рынок
будет устанавливать кросс-курсы. Если иной порядок не будет введен административным (нерыночным) путем.
Подсчитано, что подорожание доллара всего
на 1 рубль позволяет пополнить госбюджет на 25
млрд рублей. Девальвировав национальную валюту
по отношению к доллару США на 40 пунктов, государство может зачислить в доходную часть свыше
1 трлн дополнительных рублей. При желании
можно легко подсчитать, на сколько сотен миллиардов пополнится государственный бюджет, Резервный фонд и Фонд национального благосостояния за счет курсовой разницы рубля к доллару. Таким образом, главным получателем выгоды от
девальвации рубля является государство.
Кому не выгодна девальвация? Прежде всего,
импортерам, и тем предприятиям, у кого долги в
иностранной валюте, а выручка в рублях. Можно
ли рассчитывать, что отечественные предприниматели теперь наладят импортозамещающее производство, как утверждают в правительстве? Скорее
всего, нет. Уже более восьми лет пытаются наладить собственное производство высокотехнологичного оборудования – станков, кузнечнопрессовых
агрегатов и т.д., но даже в благоприятных условиях
не смогли выполнить задачу по импортозамещению.
Что принесет девальвация населению? Ответ
однозначный: она ухудшает положение простых
россиян, так как влечет за собой повышение цен на
товары импортного производства. Девальвацию,
осуществленную в 2014-2015 гг. уже почувствовали на себе все россияне. В 1,5-2 раза выросли в
2015 г. по сравнению с 2013 г. цены на заграничные
автомашины, бытовую технику, одежду, обувь,
косметику, продовольствие и другие товары из-за
рубежа, уже выросли и в 2016 г. еще существенно
возрастут. Труднее будет с импортным продовольствием. В отсутствии импорта, в том числе плодовоовощного из Турции и стран Евросоюза, запрещенного указами Президента РФ В.В. Путина от 6
августа 2014 г. и от 28 ноября 2015 г., российские
производители продуктов, конечно, пытаются
взвинтить цены, тем более этому способствует ситуация с западными санкциями и российскими антисанкциями (эмбарго). Хотелось бы верить, что
активизация антимонопольной службы сгладит новый скачок цен.
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А можно ли было иным путем решить проблемы с дефицитом госбюджета, не прибегая к
столь значительному обесценению рубля и косвенному ограблению и без того небогатого населения?
Думается, что в социальном государстве можно
было найти и другие пути. Во-первых, можно безболезненно для общества, но с пользой для госбюджета сократить бюрократический аппарат. Первоначально хотя бы на треть, если нельзя наполовину.
Напомним, что за последние 10 лет число бюрократов в нашей стране возросло в 2 раза. Во-вторых, на
15-20% можно сократить государственные расходы
на инвестиционные проекты. Известный факт: когда взялись пересчитывать смету на олимпийские
объекты в Сочи, обнаружился резерв «оптимизации
финансирования» на 15%. А если посчитать лучше?
И не только сочинские проекты, но и многочисленные федеральные целевые программы. Стоило ли
тратить 800 млрд рублей на подготовку саммита
АТЭС, проходившего всего несколько дней на
Дальнем Востоке, если есть прекрасно отреставрированный для этих целей Константиновский дворец
на берегу Финского залива рядом с Санкт-Петербургом? Ведь только на строительство моста на
остров Русский было потрачено свыше 200 млрд
рублей, в то время как в целом ряде регионов детское пособие не превышает 500 рублей в месяц. В
кризис социальное государство должно больше заботиться о своих гражданах, поддерживать малоимущие слои населения. Не секрет, что сегодня в
Российской Федерации, объявившей себя социальным государством (ст. 7 Конституции РФ 1993 г.)
проживает за чертой бедности свыше 22 млн граждан.
Кто еще потеряет на девальвации? Возможно,
потеряет финансово-экономический блок правительства. Это он своей непрофессиональной работой довели российский бизнес до критических заимствований за рубежом. Это они привели экономику России к длительной рецессии и новому
кризису 2014-2016 гг. и, постоянному снижению
ВВП страны, постоянно растущей инфляции и
ухудшению жизни простых россиян.
Представители Минфина и ЦБ, советуя россиянам хранить сбережения в падающем рубле, тем
самым способствовали обнищанию людей. На свои
рублевые сбережения, подешевевшие с началом девальвации 1913 г. по настоящее время почти в 2
раза, россияне смогут купить теперь гораздо
меньше продуктов и товаров первой необходимости из-за обесценения их денег. Многие миллионы
людей почувствуют разницу не только на своем кошельке. Они теперь могут увидеть и разницу между
тем, что утверждается по телевизору, и тем, что
происходит в реальности. Таким образом, граждане
России, поверив членам правительства и не превратив своевременно свои рублевые сбережения в иностранную валюту, понесли большие потери. Объем
этих потерь практически соответствует степени девальвации рубля и проценту его обесценения из-за
роста товаров и услуг.
Девальвация и сопутствующая ей инфляция
подорвали доверие к рублю. Дело не только в том,
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что сбережения наши обесцениваются. Фактически
граждане из своих сбережений призваны финансировать бюджетный дефицит государства. Но в данном случае их не только не спрашивали, но даже
ничего не объяснили. А потому патриотический порыв не состоялся. Осталось лишь недоумение и раздражение.
Вся тяжесть последствий девальвации рубля в
России в совокупности с растущей инфляцией будет относиться всё чаще на счет правительства и
политического руководства, их неспособности защитить население с помощью антикризисных мер.
Наши власти теряют возможность объяснять российские экономические проблемы только влиянием
мирового финансового кризиса. Это наглядно
видно по письмам простых россиян в средства массовой информации. Например, житель города на
Неве вопрошает: «Неужели наше правительство во
главе с премьером действительно не понимает, что
дело не в сбережениях, которых у многих просто
нет, а в том, что в результате обвала рубля моментально подскочат цены на всё, и мы опять окажемся
ограбленными родным государством?»
Люди старшего поколения вспоминают кризис
1998 г. как мощную, но короткую встряску, за которой последовал уверенный подъем экономики и
уровня жизни россиян. В новых экономических
условиях девальвация, по мнению многих экономистов, не даст такого же эффекта. Основная причина
состоит в том, что после ослабления рубля десять
лет назад начался рост мировых цен на нефть, газ,
металлы, в тех условиях девальвация способствовала росту экспорта (снижала его себестоимость,
кратно увеличивала рублевую прибыль капиталистов-экспортеров). Благодаря нефтедолларам возрастали доходы предприятий-смежников, обслуживавших добычу и переработку полезных ископаемых. Вместе с доходами казны росли доходы
населения и спрос на товары – как отечественные,
так и импортные. Но в отличие от ситуации 1998 г.
в конце 2015 – начале 2016 г. мировые потребители
российского сырья переживают спад производства
и не нуждаются в таких же объемах и по таким же
высоким ценам, как раньше. Европейские потребители газа, поддерживая Украину, обеспечивают ее
реверсными поставками голубого топлива, снижая
за счет других поступлений газовый импорт из России. Поэтому внешний спрос не может быть таким
же мощным локомотивом для российской экономики, как раньше.
Для того чтобы наша отсталая экономика
начала расти, нужен дополнительный толчок в виде
роста промышленного производства в экономиках
Китае, Индии, других государств. В отсутствие высоких цен на сырье государство может прибегнуть
к стимулированию роста экономики за счет дешевых государственных кредитов. Одно из ключевых
направлений здесь – выделение денег реальному
сектору на импортозамещение – производство новых современных технологий, оборудования и замену устаревших производств, так как в условиях
западных санкций приобрести новое оборудование
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и технологии за рубежом становится более чем проблематично. Можно прибегнуть также к стимулированию за счет налоговых льгот и других преференций реальному сектору. Пока же правительство
и Госдума не предпринимают в этом направлении
сколько-нибудь серьезных шагов. Видимо ждут,
когда вернутся высокие цены на российское экспортное сырье.
Анализируя ситуацию, многие российские
компании и банки часто в ущерб основной деятельности избавляются от слабеющего рубля. О нарастании спроса на иностранную валюту можно судить и по объемам торгов на ММВБ. Доллар укрепляется еще и потому, что россияне не верят своему
правительству. Этот вывод не очень приятен
нашему правительству, но он соответствует действительности больше, чем его прогнозы о развитии экономики и притоку в нее инвестиций.
Таким образом, при плавной девальвации
рубля произошло перераспределение валютных резервов государства и средств бюджета в валютные
активы банков, компаний и населения. Больше всех
на этом выиграли, без сомнения, банки, которые в
период девальвации использовали триллионы рублей для конвертации в доллары и евро. Складывается впечатление, что эти процессы происходили
параллельно потому, что в правительстве и Госдуме успешно поработало банковское лобби. Иначе
чем объяснить тот факт, что банки сначала получили рубли без всяких обременений, затем по выгодному обменному курсу перевели их в твердую
валюту, а только после завершения главного этапа
девальвации государство стало требовать от банков
отчета о том, куда потрачены выделенные им
деньги и почему не кредитуется реальный сектор
экономики.
Изменение стоимости бивалютной корзины,
расширение, полная отмена коридора «колебания
рубля», отправление слабой национальной валюты
в свободное плавание не является гарантией того,
что девальвация рубля завершилась. Следом за
нефтью подешевеет и российский газ, поставляемый на экспорт. Его цены привязаны к цене на
нефть и действуют с задержкой в 5-6 месяцев. Мировые цены на российские металлы уже снизились
и довольно значительно – в среднем на 20-30%. Валютная выручка, которая будет поступать в нашу
страну от продажи нефти, газа, металлов, удобрения, круглого леса, других сырьевых товаров в 2018
г., будет низкой. Уже к концу 2017 г. стало ясно, что
наполнять доходную часть государственного бюджета, как в тучные годы, не представляется возможны. Судя по всему, официальные прогнозы по
девальвации рубля, состоянию экономики и финансов в период кризиса ожидает та же незавидная
участь, что и участь прогнозов по инфляции. Чиновники будут озвучивать психологически приемлемую для граждан планку, чтобы не вызывать паники, а с течением времени будут менять ее в худшую сторону. Как известно, за ошибки в прогнозах
у нас давно не наказывают.
В условиях общего спада в российской экономике каждый новый прогноз членов правительства

Danish Scientific Journal No 6, 2017
воспринимается как очередное признание масштабного кризиса и неспособности чиновников справиться с его последствиями.
Так откуда же в 2018 г. у современной России
возьмется столько иностранной валюты, чтобы покупать на нее недостающее продовольствие, технологическое оборудование для модернизации предприятий, платить по иностранным долгам да еще
поддерживать прежний курс рубля? Надеяться на
то, что в трудный для экономики год рубль по отношению к доллару будет дорожать – это означает
либо впадать в глубокое заблуждение самому, либо
намеренно вводить в заблуждение других. Вот
только стоит ли свои обоснованные прогнозы о росте доллара публиковать в период ажиотажного
спроса россиян на валюту?
Таким образом, девальвация рубля 2014-2015
гг. состоялась потому, что она была выгодна государству, экспортерам, банкам и биржевым игрокам,
то есть капиталистическому государству в целом,
но не простому россиянину, о котором российское
государство якобы неустанно заботится. Реальный
курс рубля объективно падал в результате спада
российской экономики, снижения цен на нефть и
сокращения золотовалютных резервов государства.
Возможно, лучшей политикой властей было бы не
препятствовать этому ослаблению и не тратить резервы на то, чтобы поддерживать слишком высокий
(по отношению к падающему экспорту) курс рубля.
Но одновременно принимать действенные меры к
импортозамещению, модернизации производства,
не на словах, а на деле переходить от сырьевого на
инновационный путь развития экономики.
Время покажет, на какой отметке закончится
девальвация рубля после выборов президента в
2018 г. Возможен и другой сценарий: с ростом цен
на нефть и другое сырье на мировых рынках приток
иностранной валюты в Россию увеличится, и рубль
будет укрепляться. Но вот сравняется ли он когда-
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нибудь с долларом или евро – большой вопрос.
Чтобы это случилось, российская экономика
должна вырасти в несколько раз. И, разумеется, не
за счет добычи только полезных ископаемых.
Курс национальной валюты – это, по сути, самый верный показатель прочности ее экономики.
Если исходить из того, что состояние рубля отражает состояние экономики, то вывод будет не утешительным: какая экономика, такая и валюта.
Ослабление рубля по отношению к доллару и евро
говорит о том, что все прежние заявления представителей власти о нашей «динамично развивающейся экономике» не подтвердились с падением
цен на нефть. Падение курса национальной валюты
в полтора-два раза – это показатель того, что устойчивого развития экономики в России попросту нет.
Она по-прежнему зависит от мировых цен на сырье,
которое продает другим странам.
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Abstract
The article establishes the possibility of using and the extent of the needs of the investigator and the expertthe criminalist in the personal printing on the basis of foreign experience. During the research relatively procedural
status of the investigator and the lawyer performing lawyer activities individually, and may have a seal indicating
its name, surname and patronymic. Examines the positive and negative aspects of the use of personal printing
specialist and forensic investigator.
Анотація
У науковій статті встановлюються можливості використання та ступеня потреби слідчого та
спеціаліста-криміналіста у особистій печатці на основі закордонного досвіду. Під час наукового дослідження порівняно процесуальний статус слідчого та адвоката, який здійснює адвокатську діяльність
індивідуально, і може мати печатку із зазначенням свого прізвища, імені та по батькові. Розглянуто позитивні та негативні аспекти використання особистої печатки спеціалістом-криміналістом та слідчим.
Keywords: personal seal, improvement of work of the investigator, activity of the inspector-criminalist.
Ключові слова: особиста печатка, удосконалення роботи слідчого, діяльність інспектора-криміналіста.
Постановка проблеми у загальному вигляді
та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Відбиток печатки є одним з
багатьох реквізитів сучасного документу. Печатки
традиційно виконували функції засвідчення документу, а також були засобом захисту від підробки.
Одночасно з цим, печатка є символом влади, наявності у її власника певних повноважень, підтвердженням статусу особи.
У теперішній час існує багато суб’єктів правовідносин, які застосовують особисті печатки при
виконанні функціональних обов’язків. Серед вказаних осіб можна назвати лікарів, нотаріусів, адвокатів та інших. У країнах Європейського союзу,
наприклад Литовській Республіці, до вказаного переліку додаються ще спеціалісти-криміналісти та
слідчі (детективи) органів правопорядку. Вони використовують такі печатки у процесуальній діяльності при проведенні слідчих (розшукових) дій, а
також інших процесуальних дій, де присутня необ-

хідність засвідчення. У роботі слідчих правоохоронних органів України така практика не
зустрічається. З урахування прагнень до побудови
довершеної системи правопорядку та європейського вектору розвитку, на нашу думку, буде доцільним розглянути та оцінити можливості позитивні та
негативні боки практик з використання особистих
печаток спеціалістів-криміналістів та слідчих.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в
яких започатковано розв’язання даної проблеми
і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячується означена стаття. У науковій літературі організацію роботи слідчого та інспекторакриміналіста, як у цілому, так і у окремих її аспектах, присвячено багато процесуальних та криміналістичних праць вітчизняних та закордонних
вчених. Так, В.П. Бахін, Р.С. Бєлкін, В.В. Бірюков,
П.Д. Біленчук, О.М. Васильєв, В.Б. Вєхов, А.Ф. Волобуєв, В.О. Гавло, І.Ф. Герасімов, В.Г. Гончаренко, Л.Я. Драпкін, А.В. Дулов, В.А. Журавель,
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А.В. Іщенко, О.Н. Колесніченко, В.О. Коновалова,
В.П. Корж,
В.К. Лисиченко,
І.М. Лузгін,
Є.Д. Лук’янчиков, Г.А. Матусовський, М.В. Салтевський, М.Я. Сегай, І.Ф. Пантелєєв, М.І. Порубов,
А.В. Старушкевич,
В.В. Тищенко,
В.Ю. Шепітько, В.І. Шиканов, М.П. Яблоков та
інші зробили значний внесок у формування загальних засад та в удосконалення окремих напрямків
роботи слідчих та інспекторів-криміналістів. У
працях наведених вчених викладено багато нового.
докладно розглянуто та вирішено велика кількість
організаційних та процесуальних проблем, що дозволяє вважати це надбання певним підґрунтям для
проведення подальших досліджень. Недостатня
увага, на нашу думку, була приділена можливостям
використання особистих печаток у роботі вказаних
суб’єктів. Відсутність спеціальних досліджень у
цьому напрямку унеможливлює формування об’єктивного уявлення про необхідність особистих печаток у слідчих та спеціалістів-криміналістів національних органів правопорядку.
Ціллю статті є встановлення можливостей використання та ступеня потреби слідчого та
спеціаліста-криміналіста у особистій печатці на основі закордонного досвіду.
Виклад основного матеріалу дослідження з
повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів. Загальновідомо, що обов’язковими
елементами будь-якого документу є його реквізити.
За В.В. Бірюковим та В.В. Коваленком, реквізити –
це сукупність необхідних позначень, що
індивідуалізують документ, таких як номер, текст,
фотографія, вихідні дані (дата, відомості про власника), відтиски печаток і штампів, та інше. Печатки
– це спеціальні кліше, які здавна застосовуються
для нанесення відбитків на папері, сургучі, пластиліні та інших матеріалах [1, с. 82]. Відбиток печатки передбачає перенесення із неї відповідної
фарби на поверхню паперу або видавлювання на
поверхні певного матеріалу (паперу, пластиліну,
фарби та іншого) відповідного рельєфу [2, с.81-89].
Використання печаток у органах правопорядку
має історичні передумови. Так, Т.А. Клименко та
О.М. Пурис вказують на архівні дані, що підтверджують використання каучукових мастикових печаток органами поліції та жандармерії (поліцейських управліннях, приставів, справників, городничих), яке було розповсюджене ще у 19 столітті [3, с.
293-324]. Указані печатки прикладалися до
свідоцтв, наказів, донесень, відомостей, описів
майна та іншого [4, с. 168-175]. І сьогодні печатки
не втратили своїх позицій. Кожен територіальний
поліцейський відділок має більше десятка печаток
та штампів, які використовуються у діловодстві.
Розглядаючи печатки та їх відтиски можна вказати на наступні ознаки та властивості: технічні
особливості; специфіка легенди, зображення,
форми та розміри, взаємного розміщення складових частин; графічні ознаки літер, цифр, герба, емблеми і так далі [2, с. 81-89].
Залежно від матеріалу, з якого вони виготовлені, вони поділяються на каучукові та металеві. Як
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правило, печатки містять текст, який розташовується в рамці по колу. У центрі може бути розташований герб чи емблема, а також текст або цифри
в залежності від виду та призначення конкретної
печатки. Каучукові печатки використовують для
одержання поверхневих відбитків, як правило, на
папері або інших плоских поверхнях шляхом нанесення барвника. Металеві печатки використовуються для одержання рельєфних відбитків на різноманітних матеріалах – папері, пластиліні, сургучі
без використання барвників [1, с.82-83].
З часом призначення відбитків печаток не
змінилося. Традиційно вони використовувалися
для посвідчення викладених у документах фактів,
одночасно захищаючи документ від підробки, або
для утруднення розкриття сховищ. При чому
останнє, скоріше за все, розраховано на осіб з достатньо високою правовою культурою, ніж на
злісних правопорушників.
Сьогодні можливість мати особисті печатки
зберіглася у лікарів, нотаріусів, адвокатів та інших
суб’єктів суспільних відносин. Сучасні індивідуальні печатки можуть містити наступну інформацію, яка викладена на державній мові: назва
міністерства чи іншого центрального органу державної виконавчої влади, найменування суб’єкта
господарювання (органу влади, юридичної особи:
підприємства, установи чи організації), підрозділу
(відділу, відділення, сектору, гільдії), ПІБ, посаду
(спеціальність,
кваліфікаційний
рівень,
спеціалізацію, тощо), різноманітні графічні зображення (герб, загальноприйнятий символ установи)
та інше.
Історично склалося, що спеціалісти-криміналісти та слідчі органів правопорядку не мають
власних особистих печаток для документів, однак
користуються індивідуальними металевими печатками для опечатування сейфів та службових
кабінетів.
Відповідно до ст. 13 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», такий учасник
кримінального процесу як адвокат, який здійснює
адвокатську діяльність індивідуально, може мати
печатку із зазначенням свого прізвища, імені та по
батькові, номера і дати видачі свідоцтва про право
на адвокатську діяльність [5]. Можливо, різниця
між слідчим та адвокатом, що може мати особисту
печатку, у процесуальному статусі. Проте, порівнюючи статуси указаних осіб, як учасників кримінального провадження, відповідно положенням
Закону України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність» та КПК України, можна побачити їх
значну схожість, зокрема: 1) чітко регламентована
процедура отримання інформації, копій документів, від органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організації,
шляхом звернення з адвокатськими запитами та,
відповідно, через проведення слідчих (розшукових)
та інших процесуальних дій; 2) адвокатський захист прав, свобод та інтересів фізичних та юридичних осіб, аналогічний захисту особи, суспільства та
держави від кримінальних правопорушень, охорона
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прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження для слідчого; 3) законодавчо встановлений інструментарій зі складанням
заяв, скарг, клопотань, інших правових документів
– для адвоката, і протоколів, постанов, клопотань,
інших правових документів – для слідчого; 4) адвокат збирає відомості про факти, що можуть бути використані як докази, в установленому законом порядку запитує, отримує і вилучає речі, документи,
їх копії, ознайомлюється з ними та опитує осіб за їх
згодою. Слідчий проводить аналогічну діяльність,
тільки за допомогою слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій; 5) і адвокат, і слідчий мають можливість застосовувати технічні засоби та
одержувати письмові висновки фахівців, експертів
з питань, що потребують спеціальних знань [5; 6].
Отже, можливість адвоката мати особисту печатку
і відсутність такої можливості у слідчого не можна
пояснити різницею у процесуальному статусі.
Імовірно, що адвокат у процесі виконання професійних обов’язків, здійснює підприємницьку
діяльність, і для податкового звітування йому необхідна персональна печатка для засвідчення власного підпису. Однак, із останніх публікацій можна
побачити тенденції, які націлені на спрощення такого напрямку у документообігу. Так, набув чинності Закон України від 23.03.2017 № 1982-VIII
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо використання печаток юридичними
особами та фізичними особами - підприємцями», у
положеннях якого чітко прописано скасування
обов’язкового використання печатки в бізнесі.
Таке, на перший погляд, незначне спрощення у
діяльності суб’єктів господарювання, дозволить
суттєво покращити інвестиційну привабливість
України на міжнародній арені та зміцнить її позиції
у незалежних рейтингах. Однак, норма Закону
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», яка дозволяє адвокатам мати індивідуальну
печатку, як і вказаний нормативно-правовий акт, у
цілому, визначає правові засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні [5]. Тобто, вона не призначена для
регулювання його фінансово-господарської діяльності, і відповідно, цим не можна обґрунтовувати
можливість мати індивідуальну печатку.
З високим ступенем вірогідності можна вказати, що багато що залежить від встановлених на
теперішній час правил, як у діловодстві, так і у нормотворчості. Загальновідомо, що правові норми можуть перекочовувати з минулих попередніх до сучасних нині діючих нормативно-правових актів, що
є конкретним проявом певного збереження традицій та дотримання звичаїв. І можливість адвоката, який здійснює адвокатську діяльність
індивідуально, мати особисту печатку, та відсутність такої можливості у слідчого, пояснюється
саме традиціями та звичаями Радянського Союзу та
Російської імперії, що обумовили появу сучасних
суспільних відносин у даному напрямку.
Ураховуючи сучасні прагнення щодо приведення суспільних цінностей, норм національного
законодавства до європейських стандартів, потягне
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за собою питання щодо упровадження європейської
моделі роботи правоохоронних органів та органів
правопорядку. З часом більшість організаційних засад буде шаблонно перенесено до національної системи, у тому числі і використання інспекторамикриміналістами та слідчими особистих печаток.
Вважаючи перехід до європейської моделі роботи
Національної поліції України вирішеним питанням,
і не схвалюючи необдумане перенесення певних
організаційних особливостей, пропонуємо розглянути позитивні та негативні аспектів використання
спеціалістами-криміналістами та слідчими (детективами) особистої печатки.
Серед основних позитивних аспектів використання особистої печатки вказаними суб’єктами
можна вказати наступні:
- зменшення випадків фальсифікації документів з боку сторонніх осіб, бо підробка особистої
печатки вимагає значно більше зусиль, ніж
підробка його підпису;
- обмеження можливих неправомірних дій
слідчих та інспекторів-криміналістів (психологічний аспект). У перші місяці використання особистої печатки вони будуть більш уважно проводити слідчі (розшукові) дії та складати процесуальні документи, бо засвідчуватимуться особистою
печаткою. У подальшому може спостерігатися
сформування у згаданих суб’єктів підвищення виконавської дисципліни, відчуття персоналізації
відповідальності, і як результат, зменшення кількості механічних помилок;
- унеможливлення складання процесуальних
актів без особистої участі слідчого та спеціалістакриміналіста;
- спрощення процедури пакування речових доказів на місці події, завдяки вільному вибору її застосування на контрольній стрічці чи бирці,
відповідно до Інструкції про порядок залучення
працівників органів досудового розслідування
поліції та Експертної служби Міністерства
внутрішніх справ України як спеціалістів для участі
в проведенні огляду місця події [7];
- підвищення рівня достовірності та довіри до
доказів, які знаходяться у пакувальних засобах, що
мають відтиск печатки слідчого та/чи спеціалістакриміналіста;
- відсутність необхідності використання інших
печаток поліцейського відділку;
- при використанні сучасних матеріалів як основи для створення печатки, її застосування можна
розширити від документів та упаковки речових доказів, аж до опечатування дверей службового
кабінету та сейфу. Що дасть можливість відмінити
використання для таких цілей малих металевих печаток.
До негативних аспектів використання особистої печатки слідчими та спеціалістами-криміналістами можна віднести:
- певне ускладнення документообігу;
- можливе зниження ефективності роботи через витрачання часу на зайві маніпуляції з печаткою;
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- неминучі випадки її втрати, які, за аналогією
з особистим жетоном поліцейського, будуть отримувати жорстку правову (дисциплінарну) оцінку. У
проміжок часу, що буде витрачено на проведення
службової перевірки (розслідування) та отримання
нової печатки, слідчий та інспектор-криміналіст
буде вимушений з технічної причини призупинити
участь у розслідуванні кримінальних проваджень;
- необхідність виділення з державного бюджету грошових коштів для забезпечення кожного
вказаного співробітника особистою печаткою, яку
треба реєструвати та підтримувати у належному робочому стані. Також це буде стосуватися прокурорів та відповідних службових осіб органів досудового розслідування (детективів Національного
антикорупційного бюро України та інших), що
значно збільшить витрати державного бюджету.
Аналізуючи весь спектр позитивних і негативних аспектів використання спеціалістами-криміналістами та слідчими (детективами) особистої
печатки можна вказати на значніші та вагоміші
фактори, що сигналізують за упровадження таких
речей у кримінальне процесуальне діловодство та
прописані у національному законодавстві процедури.
Вважаємо, що обдумане та зважене перейняття
позитивного європейського досвіду у діяльності
підрозділів Національної поліції України та інших
органів правопорядку, зокрема використання особистих печаток, виключно позитивно відобразиться на результативності їх роботи та підвищенні
рівня довіри українського суспільства.
Механізм упровадження особистих печаток у
роботу спеціалістів-криміналістів та слідчих, на
нашу думку, може бути оптимально реалізований
через внесення змін до окремих статей КПК
України. Внесення змін до норм інших законодавчих чи підзаконних нормативно-правових актів є не
доцільним, бо такі нововведення прямо впливають
на розслідування кримінальних правопорушень,
процедури якого регламентовано положеннями
КПК України.
Висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Підсумовуючи все сказане, зазначимо, що інформаційний вибух, котрий зараз спостерігається у
світі, диктує державі необхідність запровадження
нових інформаційних технологій, зокрема,
суцільне введення до кримінального процесу електронного діловодство та документообігу [8],
відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», з його засобами засвідчення, такими як електронний цифровий підпис [9], згідно із Законом України «Про
електронний цифровий підпис». Водночас матеріально-технічна, економічна, правова, кадрова
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бази, що регулюють електронний обіг офіційної інформації, не досягли рівня, за якого можливо відмовитися від використання історично і практично перевіреного паперового документообігу [10, с.35].
Однак, упровадження уніфікованої багатофункціональної особистої печатки спеціаліста-криміналіста та слідчого, як результат прийняття передового досвіду та високих європейських стандартів, стане кроком на шляху до застосування
електронного цифрового підпису, а з ним і електронного документообігу.
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Abstract
In this article, part 306 PC RF is being analyzed, which relates to the issues of deliberate disinformation aimed
against the acting system of justice. In practice, criminal justice system is struggling to classify instances of this
law violation. In order In order to solve this particular issue the following factors are analyzed of the elements of
an offence: the subject/ the subjective side; the object and the objective side.
Аннотация
В статье проводится анализ ст. 306 УК РФ, закрепляющей состав преступления против правосудия –
заведомо ложный донос. В правоприменительной практике органы уголовной юстиции сталкиваются с
проблемами правильной квалификации данного преступления. Для решения указанной проблемы в работе
проведен анализ состава преступления: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона.
Keywords: justice, crime, responsibility, false denunciation, actus reus.
Ключевые слова: правосудие, преступление, ответственность, ложный донос, состав преступления.
Доверие к власти в современной России является одной из основ взаимоотношений личности и
государства. Такое доверие должно строиться на
безусловном соблюдении принципов демократического государства, а гарантом их соблюдения
должна стать сильная судебная власть [1, с. 2].
Необходимость исследования одного из самых
центральных составов преступных деяний против
правосудия - заведомо ложного доноса о совершении преступления (ст. 306 УК РФ) обосновывается
тем, что данное преступление посягает на стандартную деятельность правоохранительных органов
при осуществлении уголовного преследования.
В следственной и судебной практиках нередко
допускаются ошибки при характеристике состава
преступления - заведомо ложный донос. При юридическом анализе доноса возникают вопросы, на

которые нет однозначного ответа практиков и ученых-юристов. Нет по данным вопросам и комментариев высшего судебного органа страны. Перечисленные выше обстоятельства определили актуальность выбранной темы работы [2].
Задачами проведенного исследования было
выявить основную проблему практического применения данного состава преступления в современных условиях; дать уголовно-правовую характеристику признаков преступления, предусмотренного
ст.306 УК РФ.
Проведенные исследования памятников древнерусского права показывают приоритет охраны
отношений, обеспечивающих правосудие, распространяющихся на те, которые непосредственно защищали служителей судебной власти либо лиц,
обеспечивающих ее осуществление. Статья 58
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Псковской Судной грамоты устанавливала уголовную ответственность за самовольное и насильственное вторжение в здание суда. Такие и подобные им нормы ограждали судебное разбирательство от внешнего влияния, а так же способствовали
росту судебного авторитета [3, с. 33].
Описанные выше черты сохранились и в последующие столетия. В Судебнике 1550 г. была
определена норма: «Если кто виновно солжет на боярина, окольничего, дворецкого или казначея и выяснится, что он солгал, то его следует казнить торговой казнью, бить кнутом и водворить в тюрьму».
Указанная норма распространялась только на ложный донос в отношении лиц, принадлежавших к
высшим сословиям [4, с. 218-219].
Существенные реформы в сфере судопроизводства произошли во время правления Петра I и
нашли отражение в воинском Артикуле 1715 г., в
котором говорится, что челобитчик может сделать
донос, но «не прибавить того, чего доказать не может» [5, с. 353].
По законодательству России середины XIX начала XX в. ложный донос рассматривался как общественно опасное деяние, причиняющее значительный вред правосудию при рассмотрении уголовных дел [6, с. 27-32]. «Уложение о наказаниях
уголовных и исправительных» 1845 г. предусматривало за «лживые доносы» в зависимости от причиненного вреда наказание в виде заключения в
тюрьму [6, с. 57].
В Уголовном уложении 1903 г. все преступления против правосудия были объединены в отдельную главу «О противодействии правосудию». Ответственность за заведомо ложный донос регламентировалась ст. ст. 156, 157 Уложения [7, с. 26-27].
После Великой Революции 1917 года началась
активная работа по созданию нового уголовного законодательства. В УК РСФСР 1922 г. ложное сообщение органу судебной или следственной власти
сведений о совершении преступления каким-либо
лицом влекло лишение свободы на срок до одного
года [8, с. 153]. Данный состав считался квалифицированным, если был соединен с обвинением лица
в тяжком преступлении или с искусственным созданием доказательств обвинения.
В Уголовном кодексе РСФСР 1926 г. преступления против правосудия не были обобщены в отдельную главу. Рассматриваемые деяния содержались в основном в главе II «Преступления против
порядка управления» и гл. III «Должностные (служебные) преступления» [8, с. 156].
УК РСФСР 1960 г. в ст. 180 определял это общественно опасное деяние как заведомо ложный
донос о совершении преступления без указания на
организацию, в которую мог бы быть осуществлен
такой донос [9, с. 591]. В отличие от УК РСФСР
1926 года, предусматривавшего ответственность за
заведомо ложный донос органу судебно-следственной власти или иным имеющим право возбуждать
уголовное преследование должностным лицом, УК
РСФСР 1960 года закрепил общую форму о заведомо ложном доносе, не указывая, каким органом
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или должностным лицам сообщение ложных сведений о совершенном преступлении образует состав
уголовно наказуемого деяния.
В последующие годы нормы о преступлениях
против правосудия многократно подвергались деформации. Движимой силой являлось во всех случаях необходимость обеспечить должную защиту
лиц, непосредственно отправляющих правосудие.
Для уяснения сущности такого общественноопасного деяния, как заведомо ложный донос,
важно правильно определить объект этого преступления. По поводу непосредственного объекта заведомо ложного доноса существует значительное
многообразие мнений.
Ряд авторов советского периода рассматривали заведомо ложный донос как преступление,
всегда имеющие два непосредственных объекта:
основной объект - нормальная работа судебноследственного аппарата, дополнительный объект интересы личности, которые могут пострадать в результате уголовного преследования невиновного
лица [10, с. 47-49].
Как справедливо отметил юрист А.И. Чучаев,
что «специфические особенности каждого преступления определяются, прежде всего, характером
непосредственного объекта этого посягательства»
[11, с. 20]. А приведенные выше отношения «по защите личности от незаконного и необоснованного
обвинения, осуждения и ограничения её прав и свобод» можно совершенно оправданно рассматривать
как объект большого числа преступлений против
правосудия, например, ст. ст. 299, 301, 302, 303,
305, 307, 309 УК РФ [12].
Определить непосредственный объект заведомо ложного доноса – довольно сложно, но на наш
взгляд, наиболее правильный вариант лежит в
плоскости процессуальных отношений на стадии
возбуждения уголовного дела. Содержанием таких
правоотношений является деятельность субъектов
по проверке и разрешению сообщения о преступлении, представляющую собой вид процессуальную
работу, осуществляемую в особых формах в целях
разрешения уполномоченными субъектами поступившей информации о преступлении.
Объективной стороной состава преступления
выступает характеристика внешних признаков соответствующего деяния. Диспозиция ст. 306 УК РФ
не содержит развернутого описания признаков объективной стороны. Подробное описание признаков
этого преступления может быть дана лишь на основе научного анализа содержания этой нормы и
практики ее применения. С учетом этого, объективной стороной ложного доноса выступает сообщение сведений, несоответствующих действительности [13, с. 170]. При этом сведения должны быть
представлены о конкретном якобы совершенном
преступлении, поэтому не может рассматриваться
как ложный донос сделанные в общей форме.
Длительная дискуссия разворачивалась по поводу того, будет ли состав ложного доноса, если
сведения направляются в аппараты других государственных учреждений, не имеющих полномочий на
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возбуждение уголовного дела. Большинство ученых считает, что ложный донос будет и в таком случае [14, с. 21-25]. Мнение меньшинства: для ложного доноса необходимо, чтобы сведения сообщались именно имеющим право возбуждать
уголовное дело [15, с. 17-21].
Субъектом статьи 306 УК РФ является физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет, то
есть, не специальное. Но некоторые особенности
имеются в отношении дел частного и частно-публичного обвинения и в тех случаях, когда донос совершило должностное лицо.
В соответствии со ст.20 УПК РФ дела частного
и частно-публичного характера возбуждаются
только по заявлению потерпевшего, поэтому субъектом ложного доноса в таких случаях будет только
лицо, выдающее себя за потерпевшего.
Когда донос совершает должностное лицо с
использованием своего служебного положения,
при наличии всех соответствующих признаков преступного
злоупотребления,
ответственность
должна наступать по совокупности ст.306 УК РФ и
ст.285 УК РФ [13, с. 58]; соответственно для лиц,
выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной организации, - по ст.201 УК РФ.
С субъективной стороны заведомо ложный
донос может быть совершен только умышленно.
Ведь формулировка рассматриваемого состава указывает на заведомость ложности доноса, т.е. виновный осознает, что сообщенные им сведения не соответствуют действительности, а так же он желает,
чтобы эти сведения поступили в органы правопорядка.
Стоит отметить, что заведомо ложный донос
имеет явные сходства с рядом смежных и конкурирующих норм. Он похож на дачу заведомо ложных
показаний (ст. 307 УК РФ), клевету (ст. 128.1 УК
РФ), заведомо ложное сообщением об акте терроризма (ст. 207 УК РФ), фальсификацию доказательств по уголовному делу (ч. 2 и 3 ст. 303 УК РФ),
провокацию взятки либо коммерческий подкуп (ст.
304 УК РФ) [12].
В современной России существует практика
использования недобросовестными гражданами
средств уголовного преследования в корыстных
или других низменных целях: необоснованное
освобождение от обязанности возмещения вреда,
получение страховых выплат, сокрытие совершенного правонарушения, освобождение родственников или знакомых от уголовной ответственности,
устранение конкурентов, сокрытие своего аморального поведения [16, с. 13]. Все изложенное еще раз
доказывает высокую общественную опасность заведомо ложного доноса, который посягает на нормальную деятельность органов предварительного
расследования и суда, права и законные интересы
граждан.
В ходе изучения данной проблематики нами
были разработаны следующие меры совершенствования уголовного законодательства, которые, по
нашему мнению, необходимо закрепить в УК РФ.
Во-первых, необходимо ужесточение наказания за
преступления против правосудия. По действующей
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редакции УК РФ максимальное наказание за заведомо ложный донос, соединенный с обвинением
лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления (ч.2 ст.306 УК РФ), не превышает трех
лет лишения свободы, и данное преступление соответственно относится к категории преступлений
средней тяжести [12]. При этом преступление, соединенное с искусственным созданием доказательств обвинения, является особо квалифицированным составом (ч.3 ст.306 УК РФ) и наказывается, как и в предыдущей редакции УК РФ,
лишением свободы на срок до шести лет [12].
Общественная опасность заведомо ложного
доноса высока, так как совершением указанных деяний затрудняется достижение задач судопроизводства. Это объективно может привести к искажению истины по делу, усложнить работу органов
правосудия, способствовать уклонению от ответственности виновных, вести к затягиванию сроков
расследования и рассмотрения дела в суде. При
всем этом следует отметить, что среди преступлений против правосудия заведомо ложный донос является наиболее распространенным.
Успешному осуществлению борьбы с заведомо ложными доносами должна способствовать
уголовно-правовая наука, в частности, всесторонняя разработка уголовно-правовых, криминологических и других мер борьбы с этими преступлениями.
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Abstract
The research exposes as theoretical generalisation of results achieved while effectively solving the task formulated as: on the basis of the endogenous intoxication index integral condition study with by-components index
assessment (lipid peroxidation products, non-protein nitrogen compounds, average weight molecules of peptide,
aminopeptide, nucleotide and chromatographic fractions) in the blood of patients having the systemic scleroderma;
building the disease model in animals (rats) exposed to environmental toxic substances, concurrently a parallel
assessment of effects rendered by xenobiotics in the inhaled air and in the ground waters of the patient's regions
of residence has been performed, the clinical and pathogenetic significance of the endogenous intoxication
syndrome has been proved, evidenced is that it determines the changes in the blood-rheological properties, while
systemic scleroderma is considered as a silica-induced disease associated with exogenic-endogenous trace element
disorder; identified are factors that determine the pathological process individual signs, the disease course forecast
criteria.
Keywords: systemic scleroderma, endogenous intoxication, ecology, clinic, experiment, pathogenesis.
Introduction. Systemic scleroderma (SS) or systemic sclerosis (scleroderma) is a connective tissue disease characterized by a widespread vasculopathy of the
macro- and microcirculatory channel with progres-sive
fibrosis of the skin and internal organs, the pres-ence of
circulating antibodies to various autoantigens [1-3].
Due to vascular disorders, SS is character-ized by a significant deterioration in the quality of life of patients
[4], progressive course, high levels of disa-bility and
mortality [5, 6]. The pathogenesis SS it is studied insufficiently [7, 8]. A frequent sign of disease is endogenous intoxication syndrome (EIS) [9-11]. SS it is connected with adverse factors of environment [12, 13],
with influence on a quartz organism (SiO2) [14].
The aim of the study: this research is aimed onto
improving the diagnostics quality through establishing
new pathogenesis links and identification of the disease
course prognostic criteria for SS diagnosis.
Material and methods. The study included 57
patients with SS (6 men and 51 women with an average
age 42 years). The duration of the clinical manifestation
of the disease was 11 years. A chronic clinical course
of SS has been in all surveyed, the I degree activity of
the pathological process is ascertained in 40% of cases,
II – 37%, III – 23%. Conducted clinical and ultrasound
investigations (echocardiography, Doppler of blood
vessels), biomicroscopy of vessels of the conjunctiva,
in 37 patients - skin biopsy, and in 8 of them – renal
biopsy.
Statistical processing of the obtained results of the
research was carried out with the help of computer var-

iational, correlation, nonparametric, ANOVA and multivariate ANOVA / MANOVA variance analysis (Microsoft Excel and Statistica-Stat-Soft, USA). The mean
values, their standard deviations and errors, the Pearson
correlation parametric coefficients and the nonparametric Kendall coefficients, the Brown-Forsythe and Wilcoxon-Rao dispersion criteria, the Student-McNamaraFisher differences, and the reliability of the statistical
indices were estimated. The critical level of significance in this study when testing statistical hypotheses
was assumed to be 0.05.
Results. In this connection, the following tasks
have been set: 1) to assess the EIS development incidence at different clinical and laboratory SS forms;
with related study of blood contents in lipid peroxidation products, non-protein nitrogenous and mediummolecular compounds of peptide, aminopeptide, nucleotide and chromatographic fractions, identifying the
prognostic criteria; 2) to analyze the SS clinical and laboratory character distribution in different ecological
regions where the subject patients do live, estimating
the individual xenobiotics’, contributing to both atmospheric and ground water pollution, degree of influence
onto the pathological process at subjects; to establish
the exogenous intoxication factors’ pathogenetic significance; 3) to create the SS model on subject rats material studying the nature of the effect onto the health
damage severity degree as to the heart, lungs and kidneys when air containing high toxic xenobiotics levels
inhaled by experimental animals; 4) to study in animals
the morphological features of experimental scleroder-
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mal cardiopathy, pneumopathy and nephropathy developing immediately in the disease modeling process and
under the environmental xenobiotics’ influence; 5) to
investigate the blood vascular-rheological properties
condition at different SS course variants, determining
the prognostic significance of irregularities with the serum surfacial viscous, elastic, relaxation and viscoelastic properties, analyzing their relationship with EIS; 6)
to determine the nature of changes in the blood surfacial physicochemical properties under the influence of
lipid peroxidation endogenous products, non-protein
nitrogenous and medium-molecular compounds as surfactants and surface-inactive substances, as well as
those changes nature against environmental pollution
by toxic xenobiotics; 7) to prove the exogenous and endogenous silicon role in clinical pathogenetic SS formation, the degree of influence produced by atmosphere industrial pollution with silica on the patients’
blood and hair microelemental contents, identifying the
prognostic criteria.
EIS develops at 70% of the total SS patients population, being caused by the increase in the blood contents with aminopeptide, peptide, nucleotide and aromatic chromatophore-containing fractions of mediummolecular compounds, non-protein nitrogen compounds and lipid peroxidation products; influencing
factors here are associated with patients’ sex, disease
form (limited, diffused), the pathological process activity degree and the severity of damage to individual organs, therefore determined by the content of malonic
dialdehyde, aminopeptide and nucleotide fractions,
concentration being involved in the sclerodermal cardiomyopathy and discirculatory encephalopathy pathogenesis.
The SS course depends on the environmental factors in regions where the patients do live, thus determining the pathological process clinical form (ammonia levels in the inhaled air and nitrates contents in the
groundwater) as well as the skin syndrome severity, the
arthropathy development (nitrates and sulfates in
grouldwater), the disorders severity as to the heart (industrial wastes accumulation in the atmosphere), lungs
(phenol and nitrogen dioxide in the air), liver and kidneys (lithium concentration in water) and central nervous system (sulfur dioxide environmental levels) therefore the said influencing the lipids’ peroxidation products blood contents and integral parameters
(benzipyrene and phenol in air), as well as the non-protein nitrogen compounds (nickel in water), mediumweight molecules (phenol and nickel), and the phosphates groundwater level directly correlates with the
endogenous intoxication integral index, while the environment’s hygienically-critical components embody
the risk factors for the disease individual signs.
Changes at the lungs, heart and kidneys were detected in all animals with experimental SS and, respectively, 47%, 47% and 40% of observed intact rats at xenobiotic air-polluted unfavorable environment, each
third to fourth subject having the internal organs vascular damage, thus a negative ecological condition increases the frequency of such disease morphological
signs as the heart vessels endothelium proliferation by
68% and as to renal arterioles by 52%; in addition, there
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are direct correlations with individual organs angiopathy severity, depending on the pathological process
modeling nature and clearly evidencing air pollution as
a disease risk factor in humans.
At that the pulmonary vessels sclerosis effect due
to SS model being directly related to the bronchosclerosis development, the heart muscle perivascular infiltration contributing into myocardium stroma’s lymphocytic macrophage infiltration and the renal arteriolar
sclerosis to stromal nephrosclerosis degree, the xenobiotic air pollution level creates the dependence between
alveolar septa cellular infiltration degree and the perivascular pulmonary infiltration, the cardiomyocytes
hypertrophy development depending from the heart endothelial vessels proliferation, and the increase in
mesangial renal matrix is due to the kidney glomerular
capillary endothelium proliferation.
The SS is accompanied by blood vascular-rheological properties’ disorders manifested by an increase
in the viscoelastic modulus at 8% from total subjects
population and surface tension at 66% against the background of elasticity level decrease at 37%, at that there
are dispersion-correlation links with the severity of skin
lesions and SS extradermal manifestations (heart,
lungs, kidneys pathology), therefore the blood elastic
and relaxation characteristics have real prognostic significance, respectively, in cases of limited and diffuse
forms of that disease. The EIS at SS produces a significant increase in the blood serum relaxation properties
by 14%, these properties being closely related to the
blood contents with medium weight molecules, uric
acid and other nitrogenous products, as well as the integral xenobiotic air pollution level in the regions
where patients live, in particular phenol pollution,
whereas both elastic and viscoelastic vascular rheologic
properties of blood are determined by the blood content
with malonic dialdehyde and depend on the carbon dioxide and silica contents in the breathed air.
The silica’s endogenous and exogenous effect on
the SS patients’ body is involved in the disease clinical
and pathogenetic formations, where characteristic is an
increase in the silicaemia degree, which is most pronounced in cases of diffuse disease, while the blood
content with silica has an effect onto parameters of antitope isomerase antibodies, the Raynaud's syndrome
development and liver damage; the same microelement
level in the hair rendering the nature of changes in the
esophagus, kidneys, disturbances of myocardial excitability and the pathological process progression rate; the
silica bodily accumulation is closely related to the level
of silica atmosphere contamination, that determines the
SS course severity as well as the scleroderma cardiomyopathy and nephropathy severity, with a certain
prognostic significance.
Conclusion. The research exposes as theoretical
generalisation of results achieved while effectively
solving the task formulated as: on the basis of the
endogenous intoxication index integral condition study
with by-components index assessment (lipid
peroxidation
products,
non-protein
nitrogen
compounds, average weight molecules of peptide,
aminopeptide, nucleotide and chromatographic
fractions) in the blood of patients having the systemic
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scleroderma; building the disease model in animals
(rats) exposed to environmental toxic substances, concurrently a parallel assessment of effects rendered by
xenobiotics in the inhaled air and in the ground waters
of the patient's regions of residence has been performed, the clinical and pathogenetic significance of
the endogenous intoxication syndrome has been
proved, evidenced is that it determines the changes in
the blood-rheological properties, while systemic
scleroderma is considered as a silica-induced disease
associated with exogenic-endogenous trace element
disorder; identified are factors that determine the
pathological process individual signs, the disease
course forecast criteria.
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Abstract
The article proposes the option of studying the problem of modernization the development on a modular basis
in the system of training in the process of theoretical training of history teachers for teaching controversial issues
of historical science. Study of the characteristics of modernization is directly connected with the current situation
in Russia, with the life of modern generation and future with questions that you must answer not only to scientists,
but also a teacher of history in the teaching of controversial issues of the historical science in general education.
Аннотация
В статье предлагается вариант изучения проблемы модернизационного развития на модульной основе
в системе повышения квалификации в процессе теоретической подготовки учителей истории к преподаванию дискуссионных вопросов исторической науки. Изучение специфики модернизации напрямую связывается с современной ситуацией в России, с жизнью современного поколения и его будущего, с вопросами, на которые необходимо ответить не только учёному, но и учителю истории в процессе преподавания
дискуссионных вопросов исторической науки в системе общего образования.
Keywords: additional professional education, historiographical leaves, modernization, modular course.
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, историографические листы, модернизация, модульный курс.
Проблема модернизации сегодня вызывает повышенный интерес как в научной среде, так и у
практикующих педагогов. Интерес этот вызван как
перманентной дискуссией по поводу современных
модернизационных процессов в России, так и профессиональной потребностью учителей определиться с подходами к рассмотрению этой проблемы
при изучении дискуссионных вопросов отечественной истории в рамках школьной программы.
В организации учебного процесса по данной
проблематике в рамках курсовой подготовки в системе дополнительного профессионального образования имеет смысл опереться на работы известных учёных (В. В. Алексеев, Н. В. Побережников,
А. С. Ахиезер, Р. Бендикс, А. Инкелес, О. А. Омельченко, Б. Н. Миронов, В. Цапф и др.). При этом обучение может строиться по модульному типу. Так в
программу курса «Дидактические основы формирования готовности учителя истории к преподаванию дискуссионных вопросов исторической

науки» включён модуль – «Определения понятия
модернизации» [1]. В рамках данного модуля обсуждаются определения понятия «модернизация»,
как:
– тип социальных перемен, имеющий корни в
английской индустриальной и политической французской революциях и заключающийся в экономическом и политическом прогрессе отдельных обществ-первопроходцев и последующих переменах
у отстающих (Р. Бендикс) [7, с.11];
– процесс, посредством которого исторически
эволюционирующие институты адаптируются к
быстро меняющимся условиям, что отражает беспрецедентное расширение человеческих знаний,
позволяющее осуществлять контроль над своим
окружением в условиях научной революции. Процесс, зародившийся в общественной мысли Запада,
но в XIX – начале XX веков распространившийся
на другие общества и затронувший все человеческие отношения (С. Блэк) [7, с.11];
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– изменения социальных, экономических и политических систем, развивавшиеся в Западной Европе и Северной Америке с XVII – по XIX век, а
затем распространившиеся на другие европейские
страны (Ш. Эйзенштадт) [7, с.11];
– многовариантный процесс, в ходе которого
отставшие в развитии страны догоняют ушедших
вперед; процесс реакции модернизированных обществ на новые вызовы на пути инновации и реформ (В. Цапф) [7, с.11].
В процессе дискуссии для обсуждения могут
быть предложены дихотомические определения:
– процесс трансформации аграрных обществ в
индустриальные, что влечёт за собой развитие передовой индустриальной технологии, политических, культурных, социальных механизмов, адекватных задачам поддержания и использования данной технологии (С. Ваго) [7, с. 12];
– систематическое, непрерывное и целевое
применение человеческой энергии для рационального контроля над природным и социальным окружением человека (Р. Уорд) [7, с. 12];
– диффузия мировой культуры, основанной на
передовой технологии, на рациональном взгляде на
жизнь, светском подходе к социальным отношениям, чувстве справедливости в общественных делах и на признании в качестве главной единицы в
политической реальности национального государства (Л. Паи) [7, с. 12].
В процессе подготовки к занятию участники
изучают рекомендованную литературу, формулируют тезисы, которые будут выдвигать во время
дискуссии, и аргументы, которыми будут обосновывать свои тезисы. Всё это может обретать форму
историографических листов, включающих фрагменты текстов монографий или научных статей
отечественных и зарубежных историков и заданиявопросы к каждому из них [6, с. 6] .
Проблемы модернизации дореволюционной
России являются сквозными при изучении истории
Нового и Новейшего времени. Включение проблемы модернизации в программу модульного
курса «Дидактические основы подготовки учителя
истории к преподаванию дискуссионных вопросов
социально-гуманитарной науки» [2; 3] и использование учебно-методических пособий для учителей
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[5; 6] позволяет не только актуализировать историографические знания учителей в процессе повышения квалификации, но и способствует формированию практической готовности учителя к преподаванию дискуссионных вопросов науки в системе
общего образования [4].
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ZUR FRAGE DER AUSWAHL VON BILDUNGSTECHNOLOGIEN IM
FREMDSPRACHENUNTERRICHT AN DEN TOURISTISCHEN HOCHSCHULEN
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Abstract
The article deals with some methodological aspects of the choice of technologies for formation of crosscultural foreign-language competence of future professionals in tourism for the solution of the tasks faced by educational institutions of tourist profile by means of the discipline "Foreign language". It considers as the traditional
forms and methods of training, aimed at formation of basic skills practice, and new educational technologies, contributing to the formation and development of multicultural language personality, capable of exercising professional duties and for self-improvement.
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Abstrakt
Im Artikel werden einige methodologische Aspekte der Auswahl von Bildungstechnologien im Fremdsprachenunterricht der künftigen Spezialisten für Tourismus berührt, die vor den Ausbildungsanstalten des touristischen Profils bei der Lösung der Aufgaben für Herausbildung und Entwicklung deren Fremdsprachenkompetenz
mittels der Studiendisziplin "Fremdsprache" stehen. Hiermit werden betrachtet sowohl traditionelle Formen und
Ausbildungsmethoden, gerichtet auf die Bildung der grundlegenden praktischen Fertigkeiten, als auch neue Ausbildungstechnologien, die zur Bildung und Entwicklung der polykulturellen sprachlichen Persönlichkeit beitragen.
Keywords: educational technologies, foreign-language competence, game technologies, information and
communicative technologies (ICT)
Stichwörter: Bildungstechnologien, Fremdsprachenkompetenz, Spieltechnologien, Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT)
Die Auswahl der Bildungstechnologien bei der Erreichung und Lösung der im Rahmen der Studiendisziplin "Fremdsprache" gestellten Ziele und Aufgaben
ist vom Bedürfnis bedingt, den Studenten einen Komplex der allgemein kulturellen Kompetenzen beizubringen, die für zwischen-menschliche Interaktion und Zusammenarbeit bei der interkulturellen Kommunikation
nötig sind, sowie eine erforderliche Qualität der Ausbildung auf allen Stufen zu gewährleisten.
Die Technologien, die beim Fremdsprachenunterricht an den touristischen Hochschulen verwendet werden, implementieren das kompetenzbasierte Herangehen und die persönlich bezogene Aktivitätstheorie, die
zur Ausbildung und Entwicklung der multikulturellen
sprachlichen Persönlichkeit beitragen. Solche Persönlichkeit soll fähig und bereit sein, mit den Trägern anderer Kulturen produktiv zu kommunizieren und verschiedene Aktivitäten auszuüben, indem sie die Fremdsprache als Mittel ihrer kognitiven Fähigkeiten bei der
Erfüllung der künftigen beruflichen Funktionen und
Pflichten benutzt.
Der Fremdsprachenunterricht basiert auf dem Modell des integrierten Lernens (Blended Learning), die
eine didaktisch sinnvolle Verknüpfung von traditionellen Präsenzveranstaltungen und modernen Unterrichtsformen von E-Learning anstrebt. Das Konzept verbindet die Effektivität und Flexibilität von elektronischen
Unterrichtsformen mit den sozialen Aspekten der Faceto-Face-Kommunikation sowie gegebenenfalls dem
praktischen Lernen von Tätigkeiten. Bei dieser Unterrichtsform werden verschiedene Lernmethoden, Medien sowie lerntheoretische Ausrichtungen miteinander
kombiniert.
Die Besonderheit der Disziplin „Fremdsprache“
bestimmt die Notwendigkeit, neben den traditionellen
Methoden, die auf die Erstellung der grundlegenden
Fertigkeiten des praktischen Handelns unter Ausnutzung vorzugsweise der frontalen Arbeitsformen abzielen, auch neue Technologien im Bildungsbereich breiter anzuwenden.
Im Fremdsprachenunterricht werden folgende Bildungstechnologien verwendet:
- Die Kommunikations-Trainings-Technologie;
die auf die Bildung der kommunikativen Kompetenz
der Studenten abzielt. Diese Technologie ist grundlegend notwendig für die Anpassung an moderne interkulturelle Kommunikation.
- Die Technologie des differenzierten Lernens betrifft die Umsetzung der kognitiven Aktivität der Stu-

denten mit der Berücksichtigung ihrer individuellen Fähigkeiten, Möglichkeiten und Interessen, um ihr schöpferisches Potential zu realisieren. Ein untrennbarer Bestandteil der vorliegenden Technologie ist die Er-stellung und Verwendung von diagnostischen Tests.
- Die Technologie der modularen Ausbildung, die
das Aufteilten des Inhalts der Disziplin „Fremdsprache“ auf einige ziemlich in sich geschlossene, jedoch in
das Gesamtkonzept integrierte Abschnitte (Module)
vorsieht.
- Informations-und Kommunikationstechnologien
(IKT), die die Rahmen des Ausbildungsprozesses und
seine praktische Orientierung erweitern. Sie tragen zur
Intensivierung der selbständigen Arbeit der Studenten
und der Erhöhung ihrer kognitiven Aktivität bei.
Im Rahmen der IKT sind 2 Abarten zu betonen:
- die Technologie der Nutzung der Computerprogramme, die den Prozess vom Spracherlernen auf allen
Niveaus wirksam ergänzen können. Multimedia-Programme sind sowohl für die Arbeit im Unterrichtsraum,
als auch für selbständige Arbeit der Studenten bestimmt und zielen auf die Entwicklung der grammatischen und lexikalischen Fertigkeiten ab.
- die Internet-basierte Technologien gewähren
umfassende Möglichkeiten für die Suche nach Informationen, für die Entwicklung der internationalen Forschungsprojekte und Durchführung der wissenschaftlichen Forschungsarbeiten.
- Die Technologie der Individualisierung der Ausbildung hilft, das persönlich bezogene Herangehen unter Berücksichtigung der individuellen Besonderheiten
und Bedürfnisse der Studierenden zu realisieren.
- Test-Technologie wird verwendet, um das Aneignungsniveau von lexikalischen und grammatikalischen Kenntnissen im Modul auf einer bestimmten
Etappe der Ausbildung zu kontrollieren. Die Kontrolle
mittels der Test-Technologie entspricht den Forderungen aller internationalen Prüfungen in der Fremdsprache. Außerdem ermöglicht diese Technologie dem
Lehrer, Aspekte zu identifizieren und zu systematisieren, die weiterentwickelt werden müssen.
- Die Projekttechnologie ist auf die Modellierung
der sozialen Interaktionen der Studierenden ausgerichtet mit dem Ziel, die im Rahmen der Berufsausbildung
der Studenten definierten Aufgaben zu lösen. Der Einsatz von der Projekttechnologie trägt zur Interdisziplinarität der sich im Fremdsprachenunterricht zu entwickelnden Kompetenzen bei.
- Die Technologie der Ausbildung bei der Zusammenarbeit realisiert die Idee des gegenseitigen Lernens,
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wobei sowohl individuelle, als auch kollektive Verantwortung für die Lösung der Lehraufgaben verwirklicht
wird.
- Die Spieltechnologie lässt zu, die Fertigkeiten
der Studenten zur Problemlösung unter Berücksichtigung einer Reihe möglicher Wege zu entwickeln, ihr
Denken zu aktivieren und das Persönlichkeitspotential
jedes einzelnen Studierenden zu erschließen.
- Die Technologie der Entwicklung des kritischen
Denkens fördert die Herausbildung einer vielseitigen
Persönlichkeit, die fähig ist, sich zu den Informationen
kritisch zu verhalten und nötige Informationen für die
Lösung der gestellten Aufgabe auszuwählen.
Die Nutzung dieser Technologien sieht die Anwendung der aktiven und interaktiven Formen der Ausbildung vor, solcher wie Geschäfts- und Rollenspiele,
Analyse von spezifischen Situationen, kollektives Denken, Diskussion, Arbeit an Forschungsprojekten usw.
Alle oben genannten in den Lehrprozess integrierten Technologien fördern persönliche intellektuelle
Aktivität und die Entwicklung der kognitiven Prozesse
der Studierenden, sowie tragen zur Formierung der für
künftige Fachkräfte im Tourismus notwendigen Kompetenzen bei.
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Abstract
Salicylic acid is a versatile compound with anti-inflammatory, keratolytic, antiseptic and antifungal effects,
expressed in varying degrees depending on the concentrations used, which has been used for many years in dermatology and cosmetology. Salicylic acid is a part of many medical cosmetics for skin care. The use of salicylic
acid in acne is justified in view of its anti-comedogenic effect [1].
At the same time, there is limited research on the effectiveness and safety profile of salicylic acid in acne.
Salicylic acid is considered as an alternative to the complex therapy of lung (comedone) acne. It can be used in
cases where the use of topical retinoids is contraindicated or limited due to the development of side effects [2,3].
Анотація
Саліцилова кислота – універсальна сполука з протизапальним, кератолітичним, антисептичним та
протигрибковим ефектами, вираженими в різній мірі залежно від застосованих концентрацій, яка вже багато років використовується в дерматології та косметології. Саліцилова кислота входить до складу багатьох лікарських косметичних засобів для догляду за шкірою. Застосування саліцилової кислоти при акне
виправдане з огляду на її антикомедонову дію [1].
В той же час існує обмежена кількість досліджень щодо ефективності та профілю безпеки саліцилової
кислоти при акне. Саліцилова кислота розглядається як альтернативний засіб в складі комплексної терапії
легкого (комедонового) акне. Вона може бути застосована в тих випадках, коли застосування топічних
ретиноїдів протипоказане або обмежене з причини розвитку побічних ефектів [2,3].
Keywords: salicylic acid, drug cosmetic, acne.
Ключові слова: саліцилова кислота, лікарський косметичний засіб, акне.
Мета дослідження. Провести маркетингове
дослідження фармацевтичного ринку лікарських
косметичних засобів до складу яких входить саліцилова кислота.
Матеріали і методи дослідження. Проаналізувати фармацевтичний ринок України на доступність лікарських косметичних засобів (ЛКЗ), до
складу яких входить саліцилова кислота.
Результати та їх обговорення. Лікування
акне залежить від стадії та форми захворювання.

При легкій формі перебігу вугрової хвороби дерматологи призначають препарати місцевої дії, які
представлені лосьйонами, гелями і мазями.
Саліцилова кислота використовується в дерматології при лікуванні акне у вигляді вугрової висипки, а не прищів. Дія кислоти спрямована на усунення пробки в протоках сальної залози шляхом кератолітичної дії (табл. 1).
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Таблиця 1

Препарати до складу яких входить саліцилова кислота
№
з\п

Найменування
ЛКЗ

Виробник

Діюча речовина

ЛФ

1

Саліцилова кислота

ЗАТ "Ліки Кіровоградщини", м.Кропивницький, Україна

100 мл розчину
містять кислоти
саліцилової -1.0 г

Розчин
для
зовнішнього
застосування

2

Саліцилова кислота

ТОВ "Чернiгiвська фармацевтична фабрика",
м.Чернігів, Україна

100 мл розчину
містять кислоти
саліцилової -1.0 г

Розчин
для
зовнішнього
застосування

3

Саліцилова кислота

ВАТ "Фармак", м. Київ,
Україна

1 мл розчину
містить саліцилової
кислоти
20,0 мг

Розчин
для
зовнішнього
застосування

Розчин
нашкірний,
спиртовий, 20 мг/мл
по 25 мл у флаконах

4

Саліцилова кислота

100 мл розчину
містять кислоти
саліцилової -1.0 г

Розчин
для
зовнішнього
застосування

Розчин для зовнішнього
застосування,
спиртовий 1% по 40
мл у флаконах

5

Саліцилова кислота

100 мл розчину
містять кислоти
саліцилової -1.0 г

Розчин
для
зовнішнього
застосування

Розчин для зовнішнього
застосування,
спиртовий 1% по 40
мл у флаконах

6

Саліцилова кислота

100 мл розчину
містять кислоти
саліцилової -1.0 г

Розчин
для
зовнішнього
застосування

Розчин для зовнішнього
застосування,
спиртовий 1% по 40
мл у флаконах

4

5

2

Комунальне підприємство Київської обласної
ради "Фармацевтична
фабрика", м. Київ,
Україна
ВАТ
"Тернопільська
фармацевтична
фабрика",
м.
Тернопіль/ТОВ
"Тернофарм", Україна
Дочірнє підприємство
"Агрофірма "Ян" приватного підприємства
"Ян", с. Немиринці, Ружинський р-н, Житомирська обл., Україна
3

7

Саліцилова кислота

ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика", м. Житомир, Україна

100 мл розчину
містять кислоти
саліцилової -1.0 г

Розчин
для
зовнішнього
застосування

8

Саліцилова кислота

ЗАТ "Фармнатур", м.
Одеса, Україна

100 мл розчину
містять кислоти
саліцилової -1.0 г

Розчин
для
зовнішнього
застосування

9

Саліцилова кислота

ЗАТ
Фармацевтична
фабрика "Віола", м. Запоріжжя, Україна

10

Саліцилова кислота

ЗАТ
Фармацевтична
фабрика "Віола", м. Запоріжжя, Україна

100 мл розчину
містять кислоти
саліцилової - 1.0
г
1 г мазі містить:
саліцилової кислоти 0,1

11

Саліцилова кислота

ТОВ "Фармацевтична
фабрика", м. ІваноФранківськ, Україна

100 мл розчину
містять кислоти
саліцилової -1.0 г

Розчин
для
зовнішнього
застосування

12

Саліцилова кислота

Виробниче Фармацевтичне
Підприємство
"ГЕМІ", Польща

100 мл розчину
містять кислоти
саліцилової -1.0 г

Розчин
для
зовнішнього
застосування

13

Гемозоль

Виробниче Фармацевтичне
Підприємство
«ГЕМІ», Польща.

1 г препарату
містить 500 мг
саліц. к.

Мазь

1

Розчин
для
зовнішнього
застосування
Мазь 10 %

Форма випуску
Розчин для зовнішнього
застосування,
спиртовий 1% по 40
мл у флаконах
Розчин для зовнішнього
застосування,
спиртовий 1% по 40
мл у флаконах

6
Розчин для зовнішнього
застосування,
спиртовий 1% по 40
мл у флаконах
Розчин для зовнішнього
застосування,
спиртовий 1% по 40
мл у флаконах
Розчин для зовнішнього
застосування,
спиртовий 1% по 40
мл у флаконах
по 25 г у контейнерах
Розчин для зовнішнього
застосування,
спиртовий 1% по 40
мл у флаконах
Розчин для зовнішнього
застосування,
спиртовий 1% по 40
мл у флаконах
10 г мазі у поліетиленовій коробці
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За результатами таблиці 1 на випуск препаратів що містять саліцилову кислоту (розчини для зовнішнього застосування та мазі) на українському
фармацевтичному ринку належить українському
виробнику - 91,6% та 8,4% - Польщі.

№
з\п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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В аптеці можна придбати комбіновані ЛКЗ
(гелі, мазі, креми), в яких саліцилова кислота є одним з основних діючих компонентів. Ціна таких
препаратів набагато вище звичайного спиртового
розчину, але в їх складі присутні різні добавки, що
запобігають пересихання шкіри (табл. 2).
Таблиця 2
Комбіновані ЛКЗ до складу яких входить саліцилова кислота
Діюча
речоНайменування ЛКЗ
Виробник
ЛФ
Форма випуску
вина
1г
пр-ту
містить діючі
ПП фірма “ФарПаста, мазь
речовини: к-ту
туби по 20, 50,
Дермосал С
матон”, м. Рівне,
цинковосаліцилову – 20
100, 200, 300 г
Україна
саліцилова
мг; цинку оксид – 250 мг
100 г мазі
містять саліциМазь
Саліцилово- ТОВ «Базальт», м.
Скляні банки
лової кислоти 2 Мазь 2%
Цинкова
Бровари, Україна
по 50 г, 100 г.
г, цинку оксиду 25 г
1г
пр-ту
у скляних банСірчано-саліцилова
Борисовський завод містить діючі
ках по 25 г або
мазь
медичних
препа- речовини: к-ту Мазь 2%
тубах по 25 і 50
ратів (Білорусь)
саліцилову – 20
грамів
мг
1г
пр-ту
Акрихин,
Мосу скляних банСірчано-саліцилова
містить діючі
ковська фармацевках по 25 г або
мазь
речовини: к-ту Мазь 2%
тична
фабрика
тубах по 25 і 50
саліцилову – 20
(Росія)
грамів
мг
1
г
мазі
Шпіріг Фарма АГ,
містить: кисКерасал
Швейцарія/Spirig
лоти саліцило- Мазь
По 50 г у тубі
Pharma
AG,
вої 50 мг, сечоSwitzerland
вини 100 мг
100 г мазі
містять: кис"Solco Basel P.Z.",
Солкокерасал
лоти саліцило- Мазь
50 г у тубах
Польща
вої - 5.0 г, сечовини - 10.0 г
Гель ПРОПЕЛЛЕР ВІО салицилат, НаСаліцилова ксалициловий
для родные промыслы,
Гель
100 мл
та, лактулоза
умивания от прищей Россия
Саліцилова к«Рекитт Бенкизер»
Clearasil ULTRA
та, фітоекстра- Гель
150 мл
Франція
кти
Саліцилова к«Рекитт Бенкизер»
Clearasil ULTRA
та, фітоекстра- Крем
15 мл
Франція
кти
Michel Laboratory
Саліцилова кStopproblem саліци- Stopproblem, ТОВ
та, фітоекстра- Гель
15 мл
ловий гель
«Мішель», Росія
кти
Гель від вугрів Clean
& Clear

Clean & Clear, США

При дослідженні фармацевтичного ринку України (табл. 2) при комплексному лікуванні вугрової висипки, комбіновані ЛКЗ представлені наступ-

Саліцилова кта, фітоекстракти

Гель

150 мл

ними закордонними виробниками: США, Швейцарія, Польща, Білорусь – 9,09%, Росія – 27,3% та Україна – 1,8%.
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Лікування прищів косметичними засобами,
знижує ймовірність появи побічних ефектів, допомагає підтримати водний баланс, позбутися від вугрової висипки навіть пацієнтам із сухою і чутливою шкірою.
Висновки
1. В результаті дослідження ринку ЛКЗ до
складу яких входить саліцилова кислота встановлено, що ЛКЗ представлені закордонними фірмами
виробниками: Швейцарія – препарат Керасил;
США – гель від вугрів Clean & Clear; Франція –
крем та гель Clearasil ULTRA; Польща - мазь Солкокерасал, Гемазоль та розчин саліцилової кислоти;
Білорусь представлена Борисовським заводом
медичних препаратів – сірчано-саліцилова мазь;
Росія випускає Stopproblem саліциловий гель, Гель
ПРОПЕЛЛЕР саліциловий для вмивання від вугрів
та сірчано-саліцилову мазь. Україна представлена
одинадцятьма фармацевтичними фабриками (заводами) з випуску ЛКЗ до складу яких входить саліцилова кислота.
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2. Щодо лікарських форм - переважають розчини. В складі комбінованих ЛКЗ – мазі.
3. На підставі проведених досліджень встановлено що національний ринок України має можливість впровадження нових лікарських форм, як національного так і закордонного виробництва.
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Abstract
In the articles is examined the process of the social perception of ethnic groups as the mechanism of the
socialization of contemporary young people. Positively and negatively received ethnic groups are filled with the
content. Are isolated the prevailing ethnic characteristics with social interaction in the system “we not we”.
Аннотация
В статьи рассмотрен процесс социальной перцепции этнических групп как механизм социализации
современной молодежи. Наполнены содержанием положительно и негативно воспринимаемые этнические
группы. Выделены доминирующие этнические характеристики при социальном взаимодействии в системе
«Мы- не мы».
Keywords: social perception, geterosteriotippy, ethnic groups, the mechanism of the socialization of personality, ethnic stereotipizatsiya, ethnic constants.
Ключевые слова: социальная перцепция, гетеростериотиппы, этнические группы, механизм социализации личности, этническая стереотипизация, этнические константы.
Актуальность исследования обусловлена современными геополитическими тенденциями в
плане повышенного интереса к этнической идентичности как механизму социализации личности в
обществе. Многочисленные проявления этноцентризма, феномен этнического возрождения, формирование и трансформация этнических констант, как
сведетельство этнического парадокса современности, все это способствует возникновению очагов
социальной напряженности и противоборства, способных легко перейти в стадию открытого конфликта с активным применением форм насилия.
Углубление влияния этноклановых и иных корпоративных групп на развитие конфликта и использование его деструктивных, насильственных форм в
своих прагматичных целях, как следствие увеличение миграции населения, нарастание волны беженцев, все это влечет за собой тяжелые социальные и
экономические последствия для общества в целом[5]. На данный момент развития практической
психологии под социальный заказ концентрируется
социальная перцепция с субъективных параметров,
что требует наполнением содержания новых образов этносов глазами активных членов общества,
юношества, молодежи[1,2]. Социальная перцепция
отражает определенные социальные установки на
воспринимаемый объект, которые формируются в
зависимости от сложившихся геторо и автостериатипов в рамках определенного этноса. На базе социальной установки формируется стереотип как образное эмоциональное представление о социальном

объекте, что дает направление социализации личности. Таким образом, в нашем эмпирическом исследовании мы определили и наполнили содержанием современные этнические стереотипы, которые можно предварительно определить как
упрощенное, схематизированное представление
индивида о той или иной этнической группе. Таким
образом, восприятие проходит сквозь призму опосредующих звеньев, которые определенным образом детерминируют и структурируют реальность,
подводя ее под конкретные имеющиеся у индивида
категории. В конечном итоге эти процессы (среди
которых в психологии выделяют, в частности, стереотипизацию и социальную каузальную атрибуцию) определяют характер и успешность коммуникативного акта. Принципиальным в этой связи для
нас является следующее соображение: без учета социальных атрибутивных процессов невозможно
адекватное и полноценное изучение механизмов
общения и восприятия как на межличностном, так
и на межгрупповом уровне[6,7]. Актуальным представляется дифференцированное понимание этнических стереотипов в качестве социально перцепции и социализации личности, таким образом, целью собственного эмпирического исследования
является понимание этнических стереотипов, как
этнонациональные установки, а так же роль этнической идентичности в этнополитическом контексте
современного общества на примере молодежи. В
ходе исследования предполагалось проверить следующие предположение: молодежь (студенчество)
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как социальная общность характеризуется наличием групповых способов категоризации социальным установок при непосредственной социальной
перцепции. При этом можно проследить определенные характеристики субъективное восприятие
этносов молодежью, оказывающими детерминирующее влияние на процесс их восприятия, в первую
очередь эмоциональные оценки, при этом различны
для эмоционально-положительных и негативных.
Нами было предпринято эмпирическое исследование с целью выявления групп положительной социальной перцепции и групп негативной социальной
перцепции[3]. Характеристика выборки: в исследовании приняло участие 160 респондентов – студенты. Общие рамки возраста респондентов: минимальный возраст 17, максимальный 27 средний возраст 21 год, из них 45% респондентов мужского
пола, и 55% респондентов женского пола. Выбор
респондентов обусловлен особенностями субъективного восприятия респондентов, с точки зрения
социальная перцепция в юношеском возрасте выстраивается в системе субъективного взаимодействия и с позиции положительного или отрицательного эмоционального восприятия. Таким образом,
на наш взгляд будут выделены именно группы полного принятия или полного отторжения на эмоциональном субъективном восприятии. Для достижения поставленной цели и доказательства сформулированного предположения использовался метод
семантического дифференциала Ч. Осгуда, позволяющий оценить особенности процесса социальной
перцепции испытуемых по двум основным параметрам: качество и интенсивность. На подготовительном этапе было проведено дополнительное исследование с целью получения стимульного материала для проведения исследования в виде этносов
и их характеристик для составления матрицы семантического дифференциала. Респондентом предлагалось составить группы этносов с позиции эмоциональной оценки, а именно положительно воспринимаемые - отрицательно воспринимаемые,
число этносов при опросе ограничивалось пятью в
каждой группе, и представителями бывших советских республик (без уточнения каких). Были получены следующие группы по критерию восприятия.
Положительно воспринимаемые: белорусы, казахи,
молдоване, армяне. Отрицательно воспринимаемые: украинцы, чеченцы, литовцы, латыши. В
группы включены этносы после ранжирования в
процентном соотношении и указаны по убыванию
оценки. Кроме того было получено 24 антонимичных прилагательных, на основе характеристик,
наиболее часто использовавшихся экспертной
группой. Данные характеристики условно можно
подразделить на 3 шкалы: Шкала комфортности
при восприятии: привлекательный-отталкивающий; утонченный-грубый; интересный-скучный;
яркий-неброский; теплый-холодный; динамический-статичный; удачный-неудачный; живой-бездушный; защищающий-опасный. Шкала современный образ: новый-повторяющийся; заметный-незаметный;
оригинальный-банальный;
вечный-
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временный; выразительный-невыразительный; популярный-незапоминающийся. Шкала информативности о данном этносе: содержательный - несодержательный; узнаваемый - неузнаваемый; доходчивый - неясный; абстрактный-конкретный;
полезный-вредный; глубокий-поверхностный; свободный-ограниченный. Обработка результатов
психологического исследования включала два
этапа. На первом этапе, проанализировав исходные
данные, были получены значения показателей
оценки этносов испытуемыми по трем основным
шкалам: комфортности членов этноса в плане взаимодействия с другими этносами, их современный
образ и информативность о данном этносе. Путем
ранжирования показателей, были получены следующие данные по шкале комфортности восприятия
этносов: наивысшие оценки получили следующие
этносы белорусы (1,73), казахи (1,61), армяне
(1,57), а негативные оценки получили украинцы (1,13). По шкале современный образ наивысшие
оценки получили белорусы (1,53), казахи (1,39),
молдоване (0,98), а негативные оценки получили
украинцы (-0,36) и литовцы (-0,15). По шкале информативности об этносе наибольшие оценки получили белорусы (1,68), казахи (1,11), молдоване
(0,95), а наименьшие чеченцы (-0,54), украинцы (0,33) и латыши (-0,23). Белорусы и казахи наиболее
позитивно оцениваются по всем трем шкалам. Данная оценка свидетельствует о восприятии этих этносов как эмоционально-положительных, хорошо
знакомых респондентам, понятных и легких при социальной перцепции. Напротив украинцы и чеченцы получили наиболее низкие оценки по всем
шкалам. Респонденты оценивают их как неприятные при социальной перцепции восприятия. Второй этап обработки результатов психологического
исследования был проведен с использованием программы Statistica 7.0. С целью изучения характера
субъективного восприятия этносов, был проведен
факторный анализ, позволяющий сократить число
переменных и определить структуру взаимосвязей
между переменными. Всего в выборке было выделено 3 фактора. Проанализировав значимые факторные нагрузки, данные факторы получили названия. Фактор эмоционального отторжения. В данный фактор входят следующие антонимичные
понятия: привлекательный – отталкивающий (0,88347), яркий – неброский (-0,90672), интересный
– скучный (-0,81730). Фактор современный образ, в
данный фактор входят следующие антонимичные
понятия: абстрактный – конкретный (0,852472), новый – не новый (0,754798), оригинальный – банальный (0,724618). Фактор информированность об этносе, в данный фактор входят следующие антонимичные
понятия:
содержательный
несодержательный (0,729604), узнаваемый - неузнаваемый (0,771870), выразительный – невыразительный (0,710645). Анализ собственных значений
факторов показал, что выделенные 3 фактора объясняют примерно 82% дисперсии, что является допустимым, поскольку необходимый минимум составляет 75%. По фактору эмоционального отторжения наиболее высокие значения получили
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украинцы, чеченцы, что говорит о негативном эмоциональном отношении к ним. В свою очередь
наиболее низкие значения получили белорусы, казахи, армяне, что говорит о положительной оценке
этих этносов. По фактору современный образ
наивысшие значения получили чеченцы, литовцы,
латыши, что говорит об оценке этих этносов как современных, новых при восприятии, меняющихся
под влиянием современных тенденций. Наименьшие значения молдоване, белорусы, что может говорить об оценке их, как несовременных, неоригинальных, но привычных для восприятия, традиционных и др. По фактору информированность об
этносе нагрузки наибольшие значения получили
украинцы, чеченцы. Наименьшие значения молдоване, латыши, что позволяет предположить достаточно поверхностное восприятие данных этносов
испытуемыми. Фактор эмоционального отторжения описывается отрицательными нагрузками по
характеристикам эмоционального отношения респондентов к рассматриваемым этносам. Содержание этого фактора описывается такими понятиями
как отталкивающий, невыразительный, скучный.
Выделение данного фактора, говорит о том, что
восприятие этносов начинается, прежде всего, с их
эмоциональной оценки. При этом необходимо отметить, что этносы, получившие по данному фактору наибольшие значения, то есть получившие
негативную эмоциональную оценку украинцы, так
же получили негативную оценку по шкале комфортности при социальной перцепции. Этносы, получившие низкие значения и соответственно позитивную негативную оценку белорусы, казахи, так
же получили высокую оценку по шкале комфортности[3]. Таким образом, эмоциональное отношение к этносу и комфортность при восприятия, вероятно, связаны и опираются на одни и те же параметры. Основным из которых, как мы
предполагаем, является характер социальной установки на данные этносы. Фактор современный образ, описывается характеристиками, получившими
как положительные, так и отрицательные нагрузки.
Его содержание состоит из таких понятий, как новый, абстрактный, оригинальный, но временный.
Оценка оригинальности, современности этноса
идет сразу же за эмоциональной оценкой. Фактор
осведомленности об этносе описывается положительными нагрузками по характеристикам понятности и информированности об этносе. Его содержательная сторона – содержательный, динамичный, выразительный. Согласно положению
фактора анализ осведомленности об этносе проводился ими уже после эмоциональной оценки, и
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оценки оригинальности. Таким образом, позитивную эмоциональную оценку получили следующие
этносы: белорусы, со следующими характеристиками: привлекательный, яркий, интересный, конкретный, вечный, а так же содержательные, динамичный, выразительный при социальной перцепции. Казахи, со следующими характеристиками:
привлекательный, удачный, новый, яркий, оригинальный, статичный. Молдоване наделена следующими характеристиками – удачный, яркий, интересный, конкретный, вечный, повторяющий, выразительный при социальной перцепции. Армяне,
получили такие характеристики как: яркий, новый,
оригинальный, интересный этнос при социальной
перцепции. Негативную эмоциональную оценку
получили следующие этносы: украинцы, содержат
следующие характеристики как: неудачный, отталкивающий, скучный этнос при социальной перцепции. Чеченцы получили следующие характеристики: абстрактный, новый, традиционный этнос
при социальной перцепции. Литовцы наделены такими характеристиками как: отталкивающие, абстрактные, традиционные. Наше исследование носит пилотажный характер, что не позволяет нам
обобщать полученные результаты на всю популяцию выборки, но позволят привлечь внимание к новым эмпирическим исследованиям в области социальной перцепции этносов как механизма социализации современной молодежи при взаимодействии
в системе «Мы- не мы».
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Abstract
The awareness of the young student population of the Chuvash Republic of HIV infection is considered. The
data were obtained through anonymous interviewing 600 junior students of the Chuvash State I. N. Ulyanov University. The authors argue that the students having limited and superficial knowledge about HIV infection may be
identified as being at risk and vulnerable to the disease.
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Introduction. General Statistics
According to the data provided by the Federal Research and Methodological Center for Prevention and
Control of AIDS in the Russian Federation the total
number of people infected with HIV reached 1,167,581
by July 1, 2017, of these 259 156 died during the reporting period. In the first half of 2017 there were

14 641 deaths among people living with HIV which is
13.6% more than over the same period in 2016. The
HIV infection rate in Russia has reached 795.3 per
100,000 population [2].
Despite the tense epidemic situation in the country, the Chuvash Republic is a region with a considerably low level of HIV infection [6] (Figure 1).
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Fig. 1. Dynamics of the HIV incidence (per 100 thousand population) in the Chuvash Republic (CR), and the
Volga Federal District (VFD) of the Russian Federation (RF) from 2002 to 2016
Anyway according to the researchers Tabakov V.
and Orlov F. from the Chuvash State University the
HIV epidemic in the Chuvash Republic is still spreading steadily [5, 25]. By the end of 2016 there were 1995
people living with HIV, of these 549 died.
The HIV infection was registered in all districts
and cities of the Сhuvash Republic. The high rates of
the HIV infection morbidity per 100 thousand people
were recorded in the town Kanash – 674.3, Marposadsky district – 352.1, Kozlovsky district – 334.2 and
Kanashsky district – 281.4 [3], [ 4].

Social Statistics
Considering HIV related morbidity in the context
of the infected people belonging to certain social
groups or strata one can see that the unemployed
(49.3%) are the most infected. They are followed by
workers (31.0%) and employees (5.1%). Considerably
high level of HIV-related morbidity is amongst the patients belonging to no particular social group (7.1%).
A high morbidity rate is amongst the unemployed
due to the fact that most of them are drug and alcohol
addicts.
The morbidity among students and pupils is due to
their risky behavior and lack of knowledge and awareness of HIV/AIDS (Table 1).
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Table 1

Distribution of the HIV infected persons among different social groups of the population
Number of cases (absolute number)
Proportion
(%)
men
women
total
Social groups
including
including
including
including
total
total
total
total
2016
2016
2016
2016
Pupils, students

31

2

35

2

66

4

3,3

2,0

Employees

33

0

68

1

101

1

5,1

0,5

Workers

408

49

210

37

618

86

31,0

42,2

Unemployed

540

45

444

48

984

93

49,3

45,6

Others

75

10

66

6

141

16

7,1

7,8

No data

27

1

37

0

64

1

3,2

0,5

Medical workers

3

0

18

3

21

3

1,1

1,5

1117

107

878

97

1995

204

100,0

100,0

Total

Demographic Statistics
People of all ages are infected with HIV, but more
often this infection is registered in people aged 20-39
years and predominantly in male – 1117 persons
(56.0%), as they are often infected by their unfamiliar
partners.
In the age structure of the infected the share of persons aged 20-29 years (46.9%) dominates, while in
2016 this index fell to 24.5% against – 27.6% in 2015.

The annual decrease of this indicator suggests that the
population of older ages is involved in the epidemic.
So, there is a growing proportion of the HIV-infected
individuals aged 30-39. At the same time the share of
persons aged 40-49 and 50-59 years has tendency to increase. The marked tendency of increasing HIV infections in the age group 30-39 years and above testifies to
their active involvement in risky behaviors (Table 2).
Table 2

Age Groups
Under 15
15-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-99
Total

Distribution of the HIV-infected persons by age and sex
Number of cases (absolute number)
Men
Women
Total
including
including
including
total
total
total
2016
2016
2016
12
2
12
1
24
3
68
2
60
3
128
5
502
27
434
23
936
50
337
58
231
37
568
95
134
8
87
16
221
24
51
8
43
17
94
25
11
1
8
0
19
1
2
1
3
0
5
1
1117
107
878
97
1995
204

Materials and Methods of Research
In the absence of specific medicines for this disease prevention the awareness of HIV is one of the
ways to prevent the HIV-infection.
The study was conducted using the anonymous
questionnaire survey method. Students of 3 faculties of
the Chuvash State University named after I.N. Ulyanov: Medical Faculty (MF), Economical Faculty (EF),
and Law Faculty (LF) students took part in it.
The questionnaire contained 32 questions. 600
students at the age 18 – 22 were involved and inter-

Proportion
(%)
including
total
2016
1,2
1,5
6,5
2,5
46,9
24,5
28,5
46,6
11,1
11,8
4,7
12,3
1,0
0,5
0,3
0,5
100,0
100,0

viewed, among them 200 students of the Medical Faculty, 200 students of the Economical Faculty and 200
students of the Law Faculty.
Results and Discussion
Most of the respondents believed HIV to be an infectious disease. Moreover, 100% of MF students, 99%
of EF students and 95% of LF students answered in the
affirmative to this question. Most young people correctly identified the main risk groups among young
people (Figure2).
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Fig. 2. Which groups of young people are especially at risk of infection?
100% of MF students, 99% of EF students and
97% of LF students indicated the drug addicts, who
take drugs intravenously; 91% of MF students, 83% of
EF students and 74% of LF students believed that persons, who have promiscuity constitute the risk group;
70% of MF students, 65% of EF students and 78% of
LF students referred to the risk group people with different sexual orientations. The majority (24%) of MF
students believed that persons of risky behavior were
people who abused alcohol. It is important to consider
that 50% of MF students, 44% of LF students and only

4% of EF students referred to the risk group people with
low levels of knowledge about HIV.
Most of the students correctly identified the main
routes of the virus transmission (Figure 3). 100% of MF
students, 99% of EF and LF students considered unprotected sex to be dangerous. The possibility of the HIV
transmission from mother to child during pregnancy,
childbirth, breastfeeding was indicated by 90% of MF
students, 83% of LF students and only 44% of EF students.

Fig. 3. What are the ways of HIV transmission?
The HIV transmission is possible with blood transfusion – 98% of EF students and only 33% of MF and
35% of LF students considered so. A small percentage
of medical students indicated the transfusion of blood
products to be the risk, probably due to their knowledge
of the obligatory control of donated blood for the HIV
infection. 1% of MF and 1% of LF students and 2% of

EF students believed that one can be infected by handshaking. About 2% of MF students, 3% of EF students
and 5% of LF students believed that insect bite can be
one of the ways of the immunodeficiency virus infection.
Determining the biological fluids of the human
body, in which HIV is contained in the infectivity dose
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(Figure 4), blood and semen were indicated by 100% of
MF students, 98% – by EF students, 85% and 95% (respectively) – by LF students. The vaginal secretion was
indicated by 88% of MF students, 55% of LF students,
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and only 2% of EF students. 50% of future economists,
50% of future doctors and 55% of future lawyers believed that the infectious dose of HIV was found in
breast milk.

Fig. 4. In what biological fluids is HIV present in a concentration sufficient to infect?
Nevertheless, knowing that sexual transmission is
one of the main causes of the HIV infection, and that
the sperm is highly HIV infected, in real life, a large

percentage of surveyed young people are of risky behaviors. This is evidenced by the answers to the following question: “How often do you use a condom during
sexual intercourse?”(Figure 5).

Fig. 5. How often do you use a condom during sexual intercourse?
80% of MF students always use a condom during
sexual intercourse, and only 30% of EF and 40% of LF
students.
To the question “How often do you have contact
with blood” the majority of respondents of EF and LF
answered: “Occasionally”. 18% of medical students
contact daily with the blood. These are the students
having practice in hospitals.
85% of MF students, 53% of EF students, and 38%
of LF students considered that they had low risk of selfinfection with HIV. “There is a high risk of self-infection”, – was the answer of 15% of medical students and
18% of future lawyers. 20% of future economists believed that for them there were no such risks.
“Will you change your attitude to your friend if
you learn he/she is HIV infected?” was one of the questions in the questionnaire. “Stop communicating with

him/her” was the answer of 7% of the respondents from
MF, 6% from EF, and 20% from LF. 74% of MF students and 62% of EF students and 3% of LF students
after learning about their friend’s infection consider
that it is necessary to have their blood tested for HIV
infection. Most young people are convinced that they
can learn whether they are infected or not only after
having their blood tested for HIV antibodies.
It is a common knowledge that HIV infection is
inevitably leading to death of the patient. Anyhow
some of the respondents consider that at present HIV
infection may be curable. Thus 7% of MF students,
14% of LF students, and 27% of EF students believe
that HIV infection is curable. More than half of the respondents are of the opinion that antiretroviral therapy
can prolong the lives of the HIV-infected persons on

Danish Scientific Journal No 6, 2017
average by 12 years. Probably, the risky behavior of
young people is partly due to the hope of recovery.
49% of students assess their knowledge level of
HIV/AIDS as satisfactory. The main sources of information on this issue for young people are the mass media: TV – 88%, Internet – 75%, popular prints – 64%.
38% of respondents receive information from friends.
50% of the students get necessary information from
special scientific literature. 97% of MF students prefer
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to get reliable information about HIV from scientific
articles. “Information about HIV in the media is quite
reliable and sufficient” is the answer of the majority of
students of LF and EF.
To get information on the HIV infection (Figure
6) 60% of the students would like to have a counseling
interview with a doctor, 50% rely on the mass media.
35% of students choose special scientific literature;
these are mainly students of the medical faculty.

Fig. 6. Preferred sources of information about HIV
Most of the students, who participated in the survey, have the right idea about the infectiousness, risk
groups, ways HIV infection is transmitted. Some students have an incomplete picture of the HIV transmission and infection in certain body fluids (e.g. vaginal
secretions, breast milk). It is worth noting that there is
a discrepancy between the relatively high level of
awareness of infectious risk groups and the ways of
transmission of the HIV infection, on the one hand, and
risk behaviors in life as 30% of the respondents confessed to practicing unprotected sex, on the other hand.
Conclusion
In the absence of special curricula at schools and
Universities, and effective medication for treating
HIV/AIDS at present raising awareness of HIV/AIDS
through various educative projects launched by volunteer organizations, local charities and communities,
government funding programs might be an efficient
measure to prevent HIV/AIDS pandemic in the country
[1].
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Abstract
In the article the problem of crimes against animals. Provides statistics on these crimes in different countries.
Lists the most common victims of abuse. Underlined reasons due to which animals are subjected to brutal treatment. Identify those individuals, most often the perpetrators of these crimes.
Аннотация
В статье исследована проблема преступлений против домашних животных. Приведена статистика
данных преступлений в разных странах. Указаны наиболее распространенные жертвы жестокого обращения. Подчеркнуты причины, из-за которых животные подвергаются жестокому обращению. Указаны лица,
чаще всего совершающие данные преступления.
Keywords: animals, cruel treatment, law, statistics, research, causes.
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На сегодняшний день животные – самые не зачищенные существа на всей планете. Животный
мир в данном этапе времени больше всего подвержен разрушениям. Это связано как с природным,
так и с человеческим фактором.
Для начала, обратимся к Федеральному закону
№52-ФЗ «О животном мире». В нем содержится необходимое нам определение. Животный мир - совокупность живых организмов всех видов диких животных, постоянно или временно населяющихтерриторию Российской Федерации и находящихся в
состоянии естественной свободы, а также относящихся кприродным ресурсам континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации.
Согласно данному определению, под понятие
животный мир попадают только дикие животные.
Эти же животные официально защищены государством и деятельность против них запрещается, а
определенная регулируется нормами принятого федерального закона.
На сегодняшний день преступлений против
животного мира не так много, в основном их жизням угрожают только экологические факторы. А
для защиты определённых видов животных создается заповедники и парки.
В данной статье мы хотим разобрать проблему,
которая на сегодняшний день является самой актуальной – преступления против домашних животных.

Домашние животные - это животные, которые
были одомашнены человеком и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу. К ним можно
отнести:
1.Собак;
2.Кошек;
3.Лошадей;
4.Грызунов (хомяки, крысы, мыши и т.д.);
5.Олени;
6.Пауки;
7.Курообрзные (курица, индейка и т.д.)
8.И другие
Жестокое обращение с животными распространено во всех сферах общества. Люди как в сельских, так и в городских районах сообщали о случаях жестокости. Однако статистика показывает,
что это лишь верхушка айсберга. Существуют
сотни, возможно тысячи дел, связанные с жестоким
обращением с животными, которые остаются незарегистрированными. Люди проводят жестокие и
ужасные нападения на животных. Наиболее распространенными жертвами жестокого обращения
являются:
1. Лошади
2. Скот
3. Собаки
4. Кошки
5. Птицы
Жестокое обращение может происходить поразному. Выбрасывание собаки, потому что она
слишком много лает. Домашние кошки вынуждены
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жить на улице, так как она пропустила лоток. Лошадей непрерывно бьют просто потому, что всадник должен выиграть гонку. Быков заставляют бороться против человека, чтобы доказать, кто могущественнее - человек или зверь. Есть много
случаев, когда так называемые цивилизованные
люди кладут нежелательных котят в мешок и оставляют их на шоссе. Есть много как нелегальных, так
и хорошо известных заводчиков, которые держат
собак в плохих условиях, и продолжают разводить
щенков, чтобы их потом продать. Вы, наверное,
слышали о боях петухов, собак, жеребцов, и многих
других животных боях. Люди делают ставки на
этих бедных животных, чтобы заработать быстрые
деньги.
Факты жестокого обращения с животными отмечают, что в большинстве случаев люди, которые
обращаются жестоко с женщинами, а также выполняют насилие над детьми, также злоупотребляют
животными. 71% женщин, которые были избиты
или пострадали от насилия в семье, сообщили, что
их обидчик убивал, калечил или злоупотреблял домашними животными в семье. Это издевательство
над животными было способом пытки, мести и психологического управления жертвами. Разливы
нефти в океанах создают ловушку для многих пингвинов, морских чаек, моржей, черепах, рыб и многих других морских животных. Люди загрязняют
землю, воздух и воду. Мы вырубили леса и забрали
землю у диких животных. Если бы этого не было
достаточно, аварийные разливы нефти являются
новым видом издевательства над животными, живущими в воде.
Сообщается, что в 2010 году насчитывалось
около 1880 случаев жестокого обращения с животными. Из них 1, 212 были зарегистрированы собак.
337 кошек страдали от рук людей и более 470 других видов животных, страдают от какого-то вида
жестокости.
В 2000 году было сообщено, что свыше 7600
борзых щенков и 11, 400 старых борзых собак были
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убиты. Они были признаны недостаточно быстрыми для безумной собачьей гонки. В 2006 году более 350,000 детенышей тюленей были убиты в ходе
ежегодной канадской охоты на тюленей. Исследование, проведенное в 2001 году, сообщило, что более 42% шкур были ободраны, пока жертвы были
живы и находились в сознании! И мы призываем
нашу человеческую расу самой передовой и развитой во всем животном царстве.
Более 2 миллионов собак и кошек убивают изза их шерсти, чтобы произвести поддельные шубы.
Эти животные страдают от невыразимых ужасов,
прежде чем они окончательно умрут. Было много
видео документированных свидетельств того, что
эти бедных существ подвергаются ужасным пыткам от рук человека
Перечень действий (или бездействий), характеризующий жесткое обращение с животными:
1. Его гибель;
2. Истязания;
3. Побои;
4. Удушение;
5. Ограничение движения;
6. Произведение опытов;
7. Причинение неоправданных страданий;
8. Стравливание животных;
9. Натравливание одного зверя на другого;
10. Действия сексуального характера;
11. Умышленная травля голодом, жаждой;
12. Бездействие при замерзании, перегреве животного и т. д.
Чаще всего в правоохранительные органы заявляют о жестоком обращении с животными соседи
и неравнодушные прохожие. Нередко хозяева или
иные лица не понимают, что совершают преступление, прикрываясь воспитательным процессом.
Согласно статистике жестокого обращения с
животными, чаще всего на животных нападают
мужчины. Процентное соотношение преступлений
по возрастным группам представлены в таблице:
Таблица 1

14-17 лет
18-24 года
25-30 лет
30-40 лет

«Соотношение преступлений по возрастным группам»
Возраст
Процентное соотношение
Более 40%
15%
30%
15%

Как можно заметить, группами риска по жестокому обращению с животными являются подростки и люди среднего возраста. По результатам
исследований около 70% людей, совершавших данное преступление, воспитывались в тяжелых и/или
неблагополучных условиях. Но все-таки есть случаи, когда обидели животное неумышленно, имела
место случайность.
В последние годы тема жестокого обращения с
братьями нашими меньшими поднималась и в
СМИ, и в Госдуме неоднократно. Давно действует
статья 245 УК РФ, гарантирующая наказание виновным в неподобающем отношении к животным.

К сожалению, тенденция жестокого обращения с животными занимает высокое место не
только в России. Мы провели исследование, чтобы
выявить, какая страна является самой безопасной
для животных, и какое место в рейтинге стран займет Россия.
Для исследования мы использовали следующие страны: Россия, США, Австралия, Япония, Китай, Португалия. В качестве показателей были оценены: общее количество преступлений, количество
преступлений в отношении животных. Отдельно
было оценено наказание за жестокое обращение с
животными.
Данные исследования мы занесли в таблицу:
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Таблица 2

«Количество фактов жестокого обращения с животными»
2015 год
2016 год
Общее количеКоличество преОбщее количеКоличество прество фактов жеступлений, расство фактов жеступлений, расстокого обраще- смотренных судом стокого обращесмотренных суния с животния с животдом
ными
ными
Австралия
123
110
120
101
Португалия
817
0
1505
0
Россия
301
284
285
279
США
289
268
261
242
Япония
129
121
112
99
На основании данных была построена гистограмма:
Наименование
страны

1600
1400
1200
1000

Всего 2015
Осуждено 2015

800

Всего 2016

600

Осуждено 20162
400
200
0
Австралия

Португалия

Россия

США

Исходя их полученных данных, мы можем сделать следующие выводы:
1. Самой неблагоприятной страной для животных является Португалия. Такое однозначное соотношения преступлений и обычных действий вызвано тем, что законов, которые ограничивали бы
жестокое обращение с животными, попросту нет.
2. Самыми лучшими странами являются Япония и Австралия. На территориях тих двух стран
действую нормативно-правовые акты о защите животных, за нарушение которых предусмотрена серьезная санкция вплоть до лишения свободы на
срок до 7 лет.
3. Россия и США можно смело назвать неопределившимся странами. Законы, предусматривающие даже уголовную ответственность, имеются и
действуют. Количество преступлений так же снижается и, возможно, вскоре будет снижено до минимума.

Япония

Как известно, животное живет с человеком, и
только он может решить, какое будущее будет у
зверя: или его ждет хорошее существование в семье, или же он обречен на долгое и мучительное существование.
В связи с ростом числа фактов жестокого обращения с животными, мы провели статистическое
исследование, чтобы выяснить, как студенты относятся к животным. Для проведения исследования
была составлена анкета (приложение 1). Из всей
массы студентов города Красноярска для проведения анкетирования были выбраны студенты института гражданской авиации и таможенного дела Сибирского государственного университета науки и
технологий имени академика М.Ф. Решетнева.
Проанализировав полученные данные, мы получили следующую таблицу:
Таблица 3

«Отношение студентов к животным»
Всего опрошено
60
Пол:
Ж-63%, М-37%
Есть ли у вас домашние животные
60%- да 40%- нет
Оцените Ваше отношение к домашним животным
Средняя оценка 4.3
Осуществляете ли вы помощь бездомным животным
30%-да, 70%-нет
Как вы относитесь к дог-хантерам
100% - отрицательно
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Исходя из проделанной работы, мы можем сделать вывод, что студенты хорошо относятся к домашним животным. Большой процент респондентов не понимают жестокого отношения к четвероногим существам, а понятие дог-хантер для них
попадает под нечто запретное.
При анкетировании студенты указали, что для
безопасной жизни животных в России необходимо
намного ужесточать имеющееся законодательство,
вводить новые санкции. Некоторые отмечали, что в
стране не хватает государственной поддержки приютам.
Профилактика жестокого обращения с животными нужна нашему обществу сегодня как никогда, ведь вопиющих случаев, увы, множество. Депутат Госдумы Олег Шеин предложил ужесточить
санкцию статьи Уголовного кодекса "жестокое обращение с животными". "Предлагаем в первой части статьи установить наказание до четырех лет лишения свободы и тем самым перевести эти преступления в категорию средней тяжести… А срок по
второй части мы увеличиваем до шести лет. Более
того, мы попробуем ввести нижний порог — четыре года лишения свободы", — цитирует слова
Шеина издание «РИА Новости».
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Мы надеемся. Что в будущем преступлений
против животных станет намного меньше, ведь они
живые, как и люди.
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Приложение 1
Анкета
«Отношение к животным»
Эта анкета поможет нам выяснить отношение горожан к животным. Пожалуйста, читайте вопросы
внимательно.
1. Укажите ваш пол
А) М Б) Ж
2. Есть ли у вас домашние животные?
А) да Б) нет
3. Оцените Ваше отношение к домашним животным по пятибальной шкале, где 5 – это «очень
хорошее»:
12345
4. Осуществляете ли вы помощь бездомным животным (финансовая помощь волонтерским организациям, подкармливаете во дворе, занимаетесь волонтерством)?
А) да Б) нет
5. Как вы относитесь к дог-хантерам (другим лицам, издевающимися над животными)?
А) отрицательно Б) нейтрально В) положительно
6. Оставьте свой комментарий на данную тему
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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TECHNICAL SCIENCES
LOW TEMPERATURE OXIDATION OF AMMONIA TO N2O OVER MIXED OXIDE CATALYSTS
Bliznjuk O.
Ogurtsov A.
Masalitina N.
Abstract
The study is devoted to development of technology of catalytic ammonia oxidation to nitrogen(I) oxide. The
process of low-temperature oxidation of ammonium on oxidizing catalysts has been investigated for production of
nitrogen(I) oxide to be used for medical purposes and organic synthesis.
Mixed oxide catalysts under various technological parameters were investigated. Experimentally validated
concepts became the basis for creation the technological process of ammonia oxidation. Technological scheme of
nitrogen(I) oxide production for organic synthesis was developed. The developed technological process is proposed for industrial implementation and appropriate output data are provided for industrial design.
Keywords: technology of nitrogen(I) oxide, ammonia, mixed oxide catalysts, reaction zones, technological
parameters.

The process of low-temperature catalytical oxidation of ammonia has been investigated for production
of nitrogen (I) oxide for medical purposes and organic
synthesis. The investigation has been carried out by the
stage separation approach with ammonia oxidation occurring in several reaction zones, which characterized
by different catalytic conditions.
Introduction
Nitrogen (I) oxide applies as a soft anesthetic in
medicine. In current medical practice it is used mainly
in a mixture with other, more powerful inhalation narcosis [1]. Due to low toxicity and good solubility in lipophilic media N2O is also used in the food industry, in
particular, as a foaming gas [2]. Nitrogen (I) oxide is
one of three interstellar space compounds containing

the N-O bond [3]. Within the last several decades the
environmental effects of nitrogen (I) oxide have been a
subject of constant interest of scientific ecologists.
There is a clear connection of the "laughing gas" with
destruction of the ozone layer. Research has shown that
an average stability of N2O in the lower atmosphere is
about 120 years, since no necessary conditions for its
chemical transformation are present in these atmospheric layers. Nitrogen (I) oxide diffuses from troposphere to stratosphere, where it is decomposed by direct
photolytic dissociation [4].
Potentially, N2O is a powerful oxidizer. Recently
the use of N2O as an oxidizer under the heterogeneous
catalysis conditions in reactions of selective oxidation
of aliphatic and aromatic hydrocarbons and oxidizing
condensation of the lowest alkynes are discussed [5, 6]:

.
For these applications the substantial attention is
focused on the improvement of the nitrogen (I) oxide
production technology [7-11]. Nitrogen (I) oxide is produced for medical purposes by thermal decomposition
of ammoniac saltpeter. The reaction proceeds at temperature 530-550 K. In addition to the main reaction, a
number of side reactions of formation of elementary nitrogen, NO, N2O4, N2O3 proceed in the specified temperature interval. Leaving the reactor, the gas mixture
is purified from impurities and moisture. Then, the gas
is compressed, and liquid nitrogen (I) oxide is poured
out the steel cylinders of 10 l capacity. The hazards of
the existing methodology of the thermal decomposition
of ammonia nitrate involve the possibility of explosion
of ammonia nitrate at heating and speeding up of the
side reactions with increasing temperature.
The catalytic oxidation of ammonia to nitrogen (I)
oxide at low temperatures (200–400ºC) is a promising
and more economically efficient technique. The cata-

lytic oxidation of ammonia by technical oxygen to nitrogen (I) oxide has been investigated by N.I. Il'chenko
[13]. N2 and N2O are formed during low temperatures
ammonia oxidation in reactions:
4NH3 +3O2 = 2 N2 + 6H2O, 2NH3 + 2O2 = N2O + 3H2O.

In the course of these reactions the formation of
unstable intermediate particles (OH, ONH3, ONH2,
NH2, N, NH etc.) is also possible in parallel and sequential stages. In the present work we study different steps
of the ammonia oxidation process and determine the influence of each step on the product yield. For this purpose, the ammonia oxidation reaction steps are carried
out in separate reaction spaces, each having a different
catalyst. To some extent, this approach avoids parallel
reactions that may occur within a single reaction space
and that are responsible for nitrogen unbounding. The
influence of various technological parameters and various catalysts [14] on the ammonia oxidation process
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and production of nitrogen (I) oxide can be investigated
as well.
Experimental
The measurements have been carried out in a reactor with two spatially separated catalysts (Fig. 1a).
This allowed us to investigate individual stages of ammonia oxidation and the influence of various stages on
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the product yield as well as to avoid the parallel reactions that can occur in same reaction space and result in
unbounding of nitrogen. The influence of technological
parameters on the process of ammonia oxidation to nitrogen (I) oxide is studied for a variety of catalysts.

a
b
Fig. 1. The laboratory setup for the N2O production. a – The catalysts arrangement in the reactor:
1, 2 – catalysts, 3 – thermocouple, 4 – reactor body. b – The laboratory installation: 1, 2 – cylinders with
ammonia and oxygen, 3 – reducer,4, 5 – rheometers, 6 – amalgamator of gases, 7 – reactor,
8 – heater, 9 – thermometer, 10 – refrigerator, 11 – condensate collector.
The catalysts for ammonia oxidation were prepared from oxides of bismuth, manganese, cobalt, aluminum and zirconium as well as from nitrates of these
metals. Metal oxides of platinum and palladium generated from H2PtCl6 and PdCl2 were applied as additives.
Cordierite having the 2MgO2Al2O35SiO2 structure
was used as a catalyst carrier. Upon mixing of the metal
oxides with the activators, the active phase was deposited on cordierite. Before ammonia oxidation the catalysts were heated to 473 K for two hours at the presence
of an oxygen flow. The basic characteristics of the catalysts are summarized in Table 1.
A layer of catalyst 2 was stacked on the quartz grid
of the reactor. A layer of broken quartz glass with particle sizes from 3 to 4 mm was located above the catalyst layer. A layer of catalyst 1 was stacked on top of
the broken quartz glass layer. The design of the device
allowed us to vary the distance between the catalysts up
to 55 mm. The experiments show that in the system
containing two separate catalyst layers, the N2O yield
can be sharply increased by 7 to 15 percent depending
on the separation distance between layers. However,
the some negative phenomena were observed in parallel with increase of the yield. If the catalyst 1 begins to
work in an autonomous thermal mode, the ammonia
oxidation process takes place solely on catalyst 1, and
the temperature of this catalyst sharply increases. As a

result the temperature of catalyst 2 decreases below the
ignition temperature and catalyst 2 stops working. If the
catalyst 2 is heated externally, then catalyst 2 switch on
and dominates in the catalysis. As a result catalyst 2 uncontrollably heats up and catalyst 1 stops working as
soon as its temperature decreases below the ignition
temperature.
In order to eliminate the mutual influence of the
catalysts and provide the more stable working conditions a series of experiments have been carried out in a
quartz reactor (d = 20 mm). The design of reactor allowed us to increase the distance between the catalysts
up to 90 mm. In this way, the temperature of one of
catalysts was fixed in the range 200–225ºC, while the
temperature of the other catalyst was slowly changed.
The outlet nitrous gases were tested for the content of
nitrogen (I) oxide by gas chromatography method.
Results and Discussions
A low-temperature oxidation of ammonia exhibits
several unusual feature. At low temperatures the reaction mainly proceeds to N2 and N2O, while at high temperatures NO is produced much more efficiently. Formation of unstable intermediate products, such as O,
OH, ONH2, NH2, N, NH, HNO etc., is also possible at
low temperatures. The dependence of the N2O yield on
the temperature differences between the two catalysts
is illustrated in Fig. 2.
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Fig. 2. The dependence of degree of ammonia oxidation into N 2O on temperature difference.
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The data were obtained with manganese-bismuthaluminum [14] as catalyst 1 and manganese (II) oxide
promoted by palladium [15] as catalyst 2. Fig. 2 shows
the maximum yield at T = 0. The temperature dependences of the nitrogen (I) oxide yield at various gas flow

rate are shown in Figs. 3, 4. The data show that at optimum temperatures and low concentrations of ammonia
in the gas mixture the N2O yield can reach 98–99%.
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Fig. 3. Temperature dependence of ammonia oxidation degree to N2O at catalyst V2O5 + 0.1%Pt:
a – v = 0.005 m/s, b – v = 0.015 m/s/
At high ammonia concentration the N2O yield can
be decreased considerably. The N2O yield reaches 80–
82% for a given catalyst at the linear gas flow rate
v = 0.005 m/s (see Fig. 3a) and ammonia concentration
of 10%. Under these conditions an optimal temperature
of the process is in the range 210–270C. The N2O yield

10,0% NH3
7,70% NH3
4,4% NH3

100

reaches 98–99% at optimal temperature and 4.14% ammonia concentration in gas mixture. It is necessary to
note that the competing side reactions leading to the
formation of nitrogen do not take place at the optimal
temperature. At temperatures below 200ºC the reaction
rate is decreased considerably and ammonia remains in
the gas mixture even after passing through the catalyst.

,%

4.4% NH3
7.7% NH3
10.0% NH3

0,7
0,6

, %

0,5

90

0,4
80

0,3
70

0,2

60

0,1
250

300

350

400 T, 0C

300

350

400

0

T, C

a
b
Fig. 4. Temperature dependence of ammonia oxidation degree: a – to N2O, b – to NO. Catalyst V2O5 + 0.1%Pt,
v = 0.025 m/s.
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Figure 3b shows the results of investigation of the
transformation of ammonia to nitrogen (I) oxide at various temperatures and the linear gas flow rate
v = 0.015 m/s. Figures 4 (a,b) shows the temperature
dependence of the degree of transformation of NH 3 to
N2O and the yield of the higher oxides of nitrogen. The
data indicate that an optimal temperature of transformation of NH3 to N2O at the ammonia concentration of
10% can be found in the range 340–480C, while at the
ammonia concentration of 7.7% it is situated in the
range 330–370C. With the ammonia concentration
4.4% the degree of transformation of ammonia into nitrogen (I) oxide is very close to 98–99% at temperatures
above 340C. For the ammonia concentrations 10%,
7.7% and 4.4% the parallel side reactions occur at temperatures above 250, 290 and 330C, accordingly.
Comparison of the N2O yields at various levels of
ammonia specific loading on the catalyst and at various
ammonia concentrations gives the following results.
With the specific ammonia loading on the catalyst
11.76 kg/m2 and ammonia concentration of 7.7%, the
N2O yields 75% at 280ºC that avoids formation of the
higher nitrogen oxides. The same yield was obtained at
the specific ammonia loading on the catalyst 11.4033
kg/m2. At the 10% ammonia concentration in gas mixture and the specific ammonia loading on the catalyst
15.27 kg/m2, the N2O yield at 280ºC was 57%. Thus, at
the ammonia concentration of 10% the N2O yield is
lower than at the ammonia concentration of 7.7%.
Moreover, the higher nitrogen oxides can be formed at
280ºC and ammonia concentration of 10%. A pure nitrogen (I) oxide without the higher oxides is formed at

Linear gas
rate, m/s
0.005

0.015
0.025
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the ammonia concentration of 10% only if temperature
is decreased to 250ºC. However, at this temperature the
degree of ammonia transformation is 40% and the N2O
yield is only 7.9 kg/m2. At the ammonia concentration
in the initial gas mixture equal 4.4% and the specific
loading on the catalyst equal 6.7 kg/m2, N2O yield is as
low as at the ammonia concentration of 7.7%. The concentration of ammonia in gas mixture is a more valuable parameter in the oxidation process than the catalyst
specific loading.
An increase of catalyst specific loading at the ammonia concentration of 10% results in a sharp decrease
in the degree of transformation of ammonia into nitrogen (I) oxide (Table 1). The N2O outlet sharply decreases as well. For example, the growth of catalyst
specific loading by factor of 5 increases the N2O yield
only by factor of 2.45. At the same time with the ammonia concentration of 7.5% a factor of 5 growth of the
catalyst specific loading increases the N2O yield in 4.44
times. With a further decrease of the ammonia concentration to 4.1–4.4%, the N2O yield is increased 5.2
times at 5.3 times growth of the catalyst specific loading. With a simultaneous decrease of the ammonia concentration and increase of the catalyst specific loading,
the N2O yield is increased as well. The temperature interval within which the N2O yield is near 98–99% is
reduced. For example, if the gas flow rate is 0.005 m/s
and ammonia concentration in gas mixture is 7.6%, the
width of the favorable temperature interval is about
140ºC. If the gas flow rate is increased to 0.025 m/s, the
width of the favorable temperature interval decreases to
60ºC.
Table 1
Parameters of the oxidation of ammonia to nitrogen (I) oxide
Catalyst ca- NH3 (inlet), %, Degree of NH3 N2O yield,
Catalyst
Contacting
pacity,
conversion, %
kg /m2
temperature
time with
kg NH3/m2
range, ºC
catalyst, s
3.04
10.00
82
3.23
200-300
2.22
2.31
7.60
86
2.57
200-340
1.26
4.14
99
1.61
200-350
9.85
10.70
60
5.91
210-240
0.806
6.77
7.35
75
5.08
210-290
15.27
10.00
40
7.9
225-245
0.483
11.76
7.70
75
11.41
220-280
6.72
4.40
97
8.4
220-320

Conclusions
The results of the investigation of the low-temperature ammonia oxidation process using two catalysts
located in separate reaction zones allows us to control
and optimize the yield of nitrogen (I) oxide. The proposed design of the reaction chamber provides the increase of the N2O yield by 7–15% under autothermally
conditions of ammonia oxidation. The degree of ammonia oxidation into nitrogen (I) oxide is increased without any detectable nitrogen unbounding. The results of
the investigation of the ammonia oxidation process using several catalysts and a variety of gas mixture flow
rates, temperatures and catalyst specific loadings show
that under optimal conditions a practically complete
transformation of ammonia into nitrogen (I) oxide is
possible.
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Abstract
The article is sanctified to development of methodology of calculation of durability of sloping section of
monolithic flag without a transversal armature, reinforced by nets from the cored armature and preliminary tense
reinforce-concrete bars located both in the stretched and in compressed zones on the areas of leaning of monolithic
flag on intermediate supports. The engineering method of calculation of durability is examined, when on the first
stage, constructing of flag is produced, taking into account the requirements of norms of planning and technology
of concreting, and verification of durability is further produced. Dignity of calculation model is application the
brought durability over of concrete on tension in the collapsible-monolithic flag reinforced by tense bars, at determination of transversal effort perceived by the concretes of monolithic flag and collapsible tense bars.
Аннотация
Статья посвящена разработке методики расчета прочности наклонного сечения монолитной плиты
без поперечной арматуры, армированных сетками из стержневой арматуры и предварительно напряженными железобетонными брусками, расположенными как в растянутой, так и в сжатой зонах на участках
опирания монолитной плиты на промежуточные опоры. Рассматривается инженерный метод расчета прочности, когда на первом этапе производится конструирование плиты, с учетом требований норм проектирования и технологии бетонирования, и далее производится проверка прочности. Достоинством расчетной
модели является применение приведенной прочности бетона на растяжение в сборно-монолитной плите,
армированной напряженными брусками, при определении поперечного усилия воспринимаемого бетонами монолитной плиты и сборных напряженных брусков.
Keywords: strength, oblique cross section, bending, reinforced concrete, monolithic plate, rebar, reinforced
bars, supporting sections.
Ключевые слова: изгиб, бетон, прочность, растяжение, расчетное сопротивление, наклонное сечение, монолитная плита, напряженные железобетонные бруски, опорные сечения.
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Целью настоящей статьи является совершенствование методики расчета прочности наклонных
сечений неразрезных монолитных плит без поперечной арматуры, армированных в опорных сечениях продольными предварительно напряженными
железобетонными брусками как в растянутой, так и
в сжатой зонах сечения.
Конструкции неразрезных монолитных плит
перекрытий и пролетных строений мостовых сооружений с армированием предварительно-напряженными железобетонными брусками в пролете и в
опорных сечениях нами были рассмотрены ранее в
работе [1,с.68-74]. Было показано, что применение
таких конструкций сборно-монолитных плит перекрытий позволяет значительно снизить стоимость,
трудоемкость строительства.
Расчет монолитной плиты перекрытия, постоянного по высоте сечения, на действие поперечной
силы для обеспечения прочности по наклонной трещине без поперечной арматуры для плит толщиной
до 40 см согласно [3, с. 100], производится из условия:
Q ≤ Q b + Q ws

(1)

где: Q – поперечная сила от действия расчетных нагрузок, расположенных по одну сторону от
рассматриваемого сечения;
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Qb – поперечное усилие, воспринимаемое бетоном;
Qws - поперечное усилие, воспринимаемое продольной арматурой нижней сетки и брусков на
участке наклонной трещины, кН [3, с.100]:
Qws = 10·Aws ,

(2)

где: Aws – площадь продольной напрягаемой
арматуры брусков и ненапрягаемой арматуры, нижней сетки армирования плиты, см2.
Рассмотрим расчет прочности сечения,
наклонного к продольной оси сборно-монолитной
плиты, на действие поперечной силы. Расчетное сечение плиты, армированной плоскими сетками и
предварительно напряженными железобетонными
брусками, приведено на рис. 1. Согласно рис. 1 рассматриваются конструкции сборно-монолитных
плит, которые на участках их опирания на промежуточные опоры, армированы плоскими арматурными сетками и предварительно напряженными
железобетонными брусками как в растянутой, так и
в сжатой зонах. Предварительно напряженные железобетонные бруски сечением до 150х150мм располагаются между продольными стержнями арматурных сеток с ячейкой 200х200 мм, причем верхние и нижние бруски растянутой и сжатой зон в
опорном

Рис. 1. Расчетное сечение сборно-монолитной плиты
1 – монолитный бетон; 2 - напряженные железобетонные бруски.
сечении располагаются в смежных ячейках сеток. Расчетное сечение плиты следует принимать
шириной b = 1200 мм, что позволяет рассматривать
в расчетном сечении по три бруска в растянутой и
в сжатой зонах. Суммарная ширина бетона брусков
будет составлять: 3·b1 , а ширина монолитного бетона: b2 = b - 3·b1, где 3 – количество брусков в пределах ширины приведенного сечения; b1 – ширина
одного железобетонного бруска. Далее для упрощения расчетных формул суммарную ширину брусков
обозначим параметром «b1». Поперечное сечение
железобетонных брусков приведено на рис. 2. Полигональное поперечное сечение принято с целью
возможности уплотнения монолитного бетона
плиты под железобетонными брусками. Обеспечение совместности деформаций бетона брусков и

монолитного бетона плиты достигается за счет создания перфорированной поверхности брусков с
ячейками до 20х20мм и глубиной перфорации 3 мм.
Ранее, в статье [2, с.688-694], нами была рассмотрена методика расчета прочности наклонного
сечения сборно-монолитной плиты постоянного сечения, армированной напряженными железобетонными брусками из условия:
Q ≤ Qb1 + Qb2,

(3)

где: Qb1 – поперечное усилие, воспринимаемое
бетоном брусков;
Qb2 – поперечное усилие, воспринимаемое монолитным бетоном плиты.
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Рис. 2. Конструкция напряженных железобетонных брусков
1- поперечное сечение бруска; 2 – напрягаемая арматура;
3 – перфорированная поверхность бруска.
Для напряженных железобетонных брусков
минимальное поперечное усилие, воспринимаемое
бетоном, определялось по формуле:
Qb1min = 0.6(Rbt1 + σb)b1·h01,

(4)

где: Rbt1 – расчетное сопротивление растяжению бетона брусков; σb – напряжения обжатия бетона брусков с учетом полных потерь; b1 – суммарная ширина брусков в расчетном сечении;
h01 – рабочая высота поперечного сечения
бруска.
Минимальное поперечное усилие, воспринимаемое бетоном монолитной плиты, определяется
по формуле
Qb2min = 0.6 Rbt2 (b - b1)h02,

(5)

где: Rbt2 – расчетное сопротивление растяжению монолитного бетона;
b – ширина плиты;
h02 – рабочая высота сечения сборно-монолитной плиты.
Напряжения обжатия бетона брусков σb при их
изготовлении определяются согласно формуле (5)
[4, с.96].

В справочном пособии по проектированию железобетонных сборно-монолитных конструкций
при расчете прочности сечений, нормальных к продольной оси элемента, когда нейтральная ось пересекает монолитные и сборные участки сечения, выполненные из бетонов разных классов, рекомендуется
применять
приведенное
расчетное
сопротивление бетона сжатию [5, с.6,17]:
Rb = (ΣRbiSi)/S ,

(6)

где: S и Si – статические моменты соответственно всей площади поперечного сечения
сборно-монолитного элемента и площадей образованных i-м бетоном с прочностью бетона Rbi, относительно оси, проходящей по центру тяжести крайнего растянутого стержня арматуры.
Применительно к расчету сечений, наклонных
к продольной оси сборно-монолитной плиты, армированной напряженными брусками из высокопрочного бетона согласно рис. 1, мы также имеем
участки, когда наклонная трещина пересекает бетоны монолитных участков и сборных брусков. В
этом случае формулу (6) можно представить в виде:
Rbt = (ΣRbtiSi)/S,

(7)
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где: Rbt – приведенное расчетное сопротивление бетона растяжению сборно-монолитной плиты;
Rbt1 – расчетное сопротивление бетона растяжению железобетонного бруска с учетом его обжатия представим в виде:
Rbt1 = (Rbt1 + σb)

(8)

где значение Rbt1 за круглыми скобками обозначает расчетное сопротивление бетона на растяжение согласно его классу по прочности на сжатие.
Тогда формулу (7) можно представить в виде следующей суммы:
Rbt = (ΣRbt1Si + ΣRbt2Sj)/S,

(9)

где: S = ΣSi + ΣSj - статические моменты соответственно всей площади сечения S согласно рис. 1
и площадей образованных железобетонными брусками ΣSi и монолитным бетоном ΣSj плиты относительно оси, проходящей по верхней сжатой грани
плиты. Условие прочности наклонного сечения по
бетону в этом случае запишется в виде:
Q ≤ Qb1min = 0.6Rbt1bh0,

(10)

где: h0 – рабочая высота поперечного сечения
плиты:
h0 = h – asc
(11)
Пример расчета. Размеры расчетного сечения
сборно-монолитной плиты: b = 120 cм, h = 40 cм.
Железобетонных бруски выполнены из бетона
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класса В50 (Rbt1= 1.4 МПа) сечением 15х15cм, которые установлены между продольными стержнями
диаметром dsc = 16 мм нижней сетки на поперечную
арматуру диаметром ds1 = 12 мм с ячейкой сетки
200х200 мм через 400 мм. Бруски армированы
стержневой арматурой класса А800, диаметром
28мм. Арматура нижней и верхней сеток класса
А400; поперечная арматура нижней и верхней сеток принята диаметром 12 мм с защитным слоем
«а» равным соответственно 30 мм и 50 мм. Продольная рабочая арматура верхней сетки в опорном
сечении принята диаметром 32 мм. Монолитный
бетон плиты принят класса В30 (Rbt2 = 1.1 МПа).
Железобетонные бруски имеют предварительное
обжатие с напряжением σb = 4 МПа.
Требуется определить несущую способность
наклонного сечения плиты на восприятие поперечной силы.
Из уравнения (8) определяем расчетное значение сопротивления бетона брусков на растяжение:
Rbt1 = (Rbt1 + σb) = 1.4 + 4 = 5.4 МПа.
Площадь поперечного сечения железобетонного бруска:
А1 = 15х15 – 5х5х2 = 175 см2.
Статический момент железобетонных брусков
относительно верхней грани плиты: S1 = 3A1(h – apc
+ ap) = 525(40 – 11.1 + 13.1) = 22050 cм3.
Статический момент монолитного бетона
плиты:

S2 = (bb1-3A1)(h-apc+ap) + bh2(ap+0.5(b1+h2)) + b(as-0.5ds)2/2,
где h2 = h- apc – ap – b1 = 40 -11.1 – 13.1-15 = 0.8 см.
S2 = (120х15 – 525)42 + 120х0.8(13.1 + 0.5(15+0.8)) + 120(8.8-1.6)2/2 = 58676.4 см3.
S = S1 + S2 = 22050+58676 = 80726 cм3.
Приведенное расчетное сопротивление бетона
растяжению сборно-монолитной плиты согласно
формуле (9):
Rbt = (ΣRbt1Si + ΣRbt2Sj)/S = (5.5х22050 +
1.1х58676)/80726 = 2.3 МПа.
Тогда, минимальное значение поперечного
усилия, воспринимаемого бетонами сборно-монолитной плиты:

сопротивления изгибу продольной арматуры нижней сетки. Для неразрезной сборно-монолитной
плиты толщиной 40 см, пролетами по 12м и с расчетной нагрузкой 40 кН/м2, максимальное значение
поперечной силы составит: Q = 1.2х40х12 = 576 кН.
Как это видно, при наличии напряженных брусков
в опорных сечениях, условие прочности выполняется (579.6 кН > 576 кН) без учета сопротивления
изгибу продольной арматуры нижней сетки, что невозможно при отсутствии напряженных брусков,
когда Qb = 277.2 кН < Q = 576 кH.

Qbmin = 0.6х2.3х120х35(100) = 579.6 кН.
Из уравнения (7) определяем значение поперечного усилия, воспринимаемое горизонтальной
ненапрягаемой арматурой нижней сетки армирования плиты:
Qws = 10·5х2.011 = 100.55 кН.
Тогда несущая способность сборно-монолитной плиты по наклонной трещине составит: 579.6
кН и 680.15 кН соответственно без учета и с учетом

Заключение.
Разработан новый инженерный метод расчета
прочности монолитных плит перекрытий и пролетных строений мостовых сооружений постоянного
по высоте сечения, армированных плоскими сетками из стержневой арматуры и предварительно
напряженными железобетонными брусками на восприятие поперечной силы и обеспечения прочности
по наклонной трещине при отсутствии поперечного
армирования для плит толщиной до 40 см. Данный
метод, в отличие от ранее рассмотренного нами в
статье [2, с.688-694], предусматривает применения
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приведенного расчетного сопротивления бетона на
растяжение сборно-монолитной плиты с учетом
начального напряженного состояния сжатия железобетонных брусков, выполненного при их изготовлении. Наличие сборных предварительно напряженных железобетонных брусков из высокопрочного бетона в нижней зоне опорных сечений
неразрезных монолитных плит перекрытий и пролетных строений мостов позволяет увеличить их
несущую способность в опорных сечениях по прочности наклонных сечений в 2 и более раза.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Ivanov G., Umarov B. Concrete ceiling panels,
reinforcing by concrete timbers with pre-stressed rebars inside// Proceedings of the XVII International Academic Congress History, Problems and Prospects of
Development of Modern Civilization (Japan, Tokyo,
25-27 January, 2016). Volume II. Tokyo University
Press, 2016. – P. 68-74.

78
2. Ivanov G., Petropavlovskih O. Calculation of
the strength of the inclined sections of the monolithic
slabs, reinforced concrete bars strained// British Journal
of Educational and Scientific Studies, № 1(23), (January-June). Volume XII. Imperial College PressHistory, 2016. – P. 688-694.
3. СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы. Госстрой
России, - М.: ГУП ЦПП, 1998. - 262 с.
4. Иванов Г.П. Гришин И.В. К расчету
нормальных сечений железобетонных брусков при
их обжатии напрягаемой арматурой/ Наука как
движущая антикризисная сила: инновационные
преобразования, приоритетные направления и
тенденции
развития
фундаментальных
и
прикладных научных исследований, 15-16 января
2016 года, г. Санкт-Петербург. – СПб: Изд-во
«КультИнформПресс», - с. 95-96.
5. Проектирование железобетонных сборномонолитных конструкций /Н.-и., проект.- конструкт. и технолог. ин-т бетона и железобетона. М.: Стройиздат, 1991. - 69 с.



№6 2017
ISSN 3375-2389
The journal publishes materials on the most significant issues of our time.
Articles sent for publication can be written in any language, as independent experts in different scientific and linguistic areas are involved.
The international scientific journal “Danish Scientific Journal” is focused on the international audience. Authors living in different countries have an opportunity to exchange
knowledge and experience.
The main objective of the journal is the connection between science and society.
Scientists in different areas of activity have an opportunity to publish their materials.
Publishing a scientific article in the journal is your chance to contribute invaluably to the
development of science.
Editor in chief – Lene Larsen, Københavns Universitet
Secretary – Sofie Atting















Charlotte Casparsen – Syddansk Erhvervsakademi, Denmark
Rasmus Jørgensen – University of Southern Denmark, Denmark
Claus Jensen – Københavns Universitet, Denmark
Benjamin Hove – Uddannelsescenter Holstebro, Denmark
William Witten – Iowa State University, USA
Samuel Taylor – Florida State University, USA
Anie Ludwig – Universität Mannheim, Germany
Javier Neziraj – Universidade da Coruña, Spain
Andreas Bøhler – Harstad University College, Norway
Line Haslum – Sodertorns University College, Sweden
Daehoy Park – Chung Ang University, South Korea
Mohit Gupta – University of Calcutta, India
Vojtech Hanus – Polytechnic College in Jihlava, Czech Republic
Agnieszka Wyszynska – Szczecin University, Poland

Also in the work of the editorial board are involved independent experts
1000 copies
Danish Scientific Journal (DSJ)
Istedgade 104 1650 København V Denmark
email: publishing@danish-journal.com
site: http://www.danish-journal.com

