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ТЕПЛОТА И ВЕРОЯТНОСТЬ 

 

Аннотация 

Внутренняя энергия – функция состояния системы. Количество теплоты, работа (механическая 

энергия). Первое начало термодинамики. Состояние равновесия системы. Второе начало 

термодинамики. Невозможность создания вечного двигателя. Энтропия – как свойство 

неупорядоченности системы. Флуктуации. 
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HEAT AND PROBABILITY 

 

Abstract 

Inner Energy is a function of the state of the system. The amount of warmth, work (mechanical energy). 

The first beginning of thermodynamics. The balance of the system. The second beginning of thermodynamics. 

The impossibility of creating an eternal engine. Entropy is a property of disorder of the system. Fluctuations.  

Keywords:   

Energy; Warmth; Work; Probability; Entropy; Fluctuation. 

  

Известно, что тела обладают механической энергией: кинетической (энергией движения) и 

потенциальной (энергией взаимного расположения). Сумма этих энергий называется полной 

механической энергией. В замкнутых системах эта энергия сохраняется, то есть она не может исчезать, 

равно как и возникать ниоткуда. Но механическая энергия может переходить в другие виды энергии. 

Например, если движущееся тело вдруг останавливается из-за трения, это не означает, что его 

кинетическая энергия пропала. На самом деле механическая энергия ушла на нагревание 

окружающей среды.  

Другой пример. Поместим в ёмкость кусочки льда при 00С и начнём их раскалывать. Лёд будет 

переходить в состояние воды при той же температуре. Почему температура вещества не изменяется? 
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Ведь льду сообщали механическую энергию, то есть над ним совершали работу! Очевидно, что эта 

энергия пошла на разрыв связей между молекулами льда. Значит, внутренняя энергия молекул тоже 

увеличилась! Вещество из одного агрегатного состояния перешло в другое, механическая энергия 

перешла во внутреннюю энергию. 

Внутренняя энергия представляет собой сумму кинетических энергий движения молекул и 

потенциальных энергий их взаимодействия. Значит, любое тело обладает внутренней энергией. Таким 

образом, внутренняя энергия является функцией состояния системы. 

Работа и тепло – это две различные формы, в которых энергия может передаваться от одного 

тела к другому. Причём тепло передаётся беспорядочно (хаотично), а механическая энергия - в 

определённом порядке. 

Из всего сказанного можно сделать вывод: изменение внутренней энергии тела dU равно 

сумме сообщённого ему количества теплоты 𝛿Q и совершённой над телом работы 𝛿А: 𝒅𝑼 =

𝜹𝑸 + 𝜹𝑨. 

В этом выражении заключается суть первого начала (закона) термодинамики. Он был 

сформулирован как результат работы физиков: Р. Майера, Дж. Джоуля и Г.Гельмгольца. 

Если рядом находятся два тела: горячее и холодное, то тепло будет передаваться от горячего 

тела к холодному до тех пор, пока не установится тепловое равновесие. Само по себе холодное тело 

не нагреется. Точно так же не начнёт колебаться покоящийся маятник без внешних воздействий на 

него. Тела могут приходить в состояние теплового равновесия, но выйти из состояния 

равновесия самопроизвольно не могут.  

Значит, энергия теплового движения молекул тел, находящихся в состоянии равновесия, 

является бесполезной. Доказательством служит тот факт, что тела в состоянии равновесия не могут 

превратить свою энергию в механическое движение, то есть в работу. Такая система тел 

энергетически бесплодна. Для совершения работы необходимы тела, которые не находятся в 

состоянии равновесия с окружающими телами. Работу можно произвести только при передаче тепла 

от одного тела к другому. Итогом всего сказанного может быть следующее утверждение: невозможно 

создать вечный двигатель второго рода. Это есть второе начало (закон) термодинамики. 

 
 

В 1824 году французский инженер Сади Карно создал труд под названием «Размышления о 

движущей силе огня». В своей работе Карно подчеркнул, что тепло не может переходить от холодного 

тела к более нагретому без совершения работы. Важным в его работе было и то, что максимальный 

коэффициент полезного действия (КПД) двигателя определялся разностью температур нагревателя и 

холодильника: 𝜂 =
Тн−Тх

Тн
, где Тн – температура нагревателя, Тх – температура холодильника 

(окружающей среды). 
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Позже немецкий физик Р.Клаузиус сформулировал второе начало термодинамики 

математически. Он ввёл понятие энтропии в этот закон. По Клаузиусу второе начало термодинамики 

звучит следующим образом: во всех реальных процессах энтропия возрастает. 

Что же такое энтропия? Сначала рассмотрим следующее: почему молекулы вещества ведут себя 

так, что самопроизвольно стремятся к состоянию равновесия? Можно начать издалека. Здесь 

целесообразно привести некоторые понятия из теории вероятности. Обычные случаи в повседневной 

жизни вероятны. А события, которые происходят редко, из-за определённых стечений обстоятельств, 

невероятны или маловероятны. Рассмотрим простой пример.  Насыплем в ящик горошины чёрного и 

белого цветов и перемешаем их. Если мы зачерпнём горошины в ковшик, то увидим, что число 

горошин чёрного и белого цветов будет примерно одинаковым. Даже если несколько раз встряхнём 

ящик, равномерность распределения горошин обоих цветов сохранится. Почему не происходит 

разделения горошин? Дело в том, что горошины распределены беспорядочно с наибольшей 

вероятностью. Вероятность того, что горошины расположатся так, что, например, белые будут 

сверху, а чёрные внизу, ничтожно мала. 

Точно так дело обстоит с молекулами вещества. Проще это наблюдать у газов. Молекулы газа 

движутся с равной вероятностью по всем направлениям, то есть тепловое движение постоянно 

перемешивает молекулы, как горошины в ящике.  

Может ли произойти такое, что молекулы газа в закрытом сосуде перейдут из нижней части 

сосуда в верхнюю? Вероятность этого ничтожно мала. Можно сказать, событие даже невероятно. 

Следовательно, наиболее вероятным будет такое состояние газа, когда молекулы беспорядочно 

перемешаны. Отклонение от этого беспорядка невероятно. Значит, естественный ход событий 

определяет создание беспорядка из порядка.  

Таким образом, механическое движение переходит в тепловое. Все тела стремятся к 

равновесному состоянию. Поэтому и невозможен вечный двигатель второго рода, а все естественные 

процессы происходят так, что вероятность состояния возрастает. Величина, которая характеризует 

степень порядка, называется энтропией. Когда энтропия системы становится максимальной, 

наступает равновесие. 

Таким образом, энтропия – это степень неупорядоченности системы. Чем энтропия выше, 

тем хаотичнее движение частиц системы. Например, рассмотрим воду. Вода в жидком состоянии 

представляет собой неупорядоченную структуру, так как молекулы воды легко перемещаются 

относительно друг друга и произвольно ориентированы в пространстве. У льда молекулы уже 

упорядочены, образуя кристаллическую решётку. 

Всем известно, что растаявший лёд превращается в воду, то есть степень упорядоченности 

уменьшается, энтропия повышается. Однако вода сама по себе никогда не станет льдом. 

В состоянии равновесия молекулы не находятся в состоянии покоя. Внутри системы идёт «своя 

жизнь». Но средние значения всех физических величин сохраняются. Но имеют место незначительные 

отклонения от положений равновесия – флуктуации. 

Относительную флуктуацию можно выразить формулой: 
1

√𝑁
,  где N – число молекул в 

рассматриваемом объёме. Из выражения видно, что чем больше число молекул, тем меньше 

флуктуации. 

Какова связь между строением тела и его свойствами? Ответ можно найти в разделе физики, 

называемом статистической физикой. Статистическая физика изучает свойства газов. Для жидкостей 

реальные вычисления практически неосуществимы. Систему из огромного числа частиц (молекул и 

атомов) невозможно описать законами механики. Для таких систем применяют статистические 

методы с использованием понятий из теории вероятности. Основы статистической физики заложил 
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австрийский физик Л. Больцман. В 1877 году он истолковал второе начало (закон) термодинамики. 

Формула  𝐒 = 𝐤 𝐥𝐧 𝐖, где S – энтропия, W- вероятность состояния, k -  постоянная Больцмана, 

высечена на памятнике Л. Больцману. 

Список использованной литературы: 

1. Физика для всех. А.И.Китайгородский. Книга 2.Молекулы. М.: Наука. 1978. 208с. 

2. Э. Уиттекер. История теории эфира и электричества. Регулярная и хаотическая динамика. 2001г. 
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Аннотация 

С целью повышения качества и эффективности средств защиты информации приведена их 

классификация, главным основанием которой является подход с точки зрения выбора 

математического аппарата. 
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CLASSIFICATION OF INFORMATION PROTECTION MODELS: GENERALIZED, 

 PROBABLE AND ENTROPIC APPROACHES 

 

Abstract 

With the help of the goal of improving the quality and efficiency of information security means, their 

classification is given, based on the use of an approach in terms of choosing a mathematical apparatus. 

Keywords 

Information security means, confidentiality, mathematical apparatus, entropy,  

probability theory, information security 

 

Повсеместное распространение информационных технологий привело к глобальной 

информатизации, и, как следствие, к необходимости создания информационных систем как в 

государственных, так и в коммерческих предприятиях. Под информационной системой понимается 

организационно упорядоченная совокупность документов и информационных технологий, в том 
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числе с использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих процессы сбора, 

накопления, обработки, поиска и распространения информации. Процесс реализации угроз в 

информационной системе связан с использованием уязвимостей, которые существуют в программной 

и аппаратной составляющей системы. 

Для предотвращения реализации угроз создаются комплексные системы защиты информации, 

которые представляют собой совокупность организационных, инженерно-технических, технических и 

программных мер. Тем не менее, в любой системе защиты есть возможность для реализации угроз. 

Для оценки эффективности применяемых мер строятся модели, описывающие взаимодействие 

комплексной системы защиты информации и злоумышленника. 

Обобщенная модель защиты: попытка охватить все факторы, влияющие на средства защиты 

информации. В таких моделях защищенность информации определена некоторыми показателями, 

зависящими от параметров системы и внешней среды. Данные параметры можно разделить на три 

группы: 

1. Параметры, которые зависят от средств защиты информации; 

2. Параметры, которые косвенно зависят от средств защиты информации; 

3. Параметры, не зависящие от средств защиты информации. 

Данная модель может быть применена на практике, если только будут установлены зависимости 

между состояниями средств защиты информации и параметрами внешней и внутренней среды. Иначе, 

модель можно использовать вкупе с другими методами и моделями. Важным недостатком является 

полное отсутствие описания нарушителя. 

Модель, основанная на теории вероятности: наиболее распространенным инструментом для 

построения модели является теория вероятностей. Модель основана на определении вероятности 

реализации той или иной угрозы путем произведения вероятностей событий, предшествующих угрозе. 

Существуют следующие виды моделей, построенной с использованием теории вероятностей: 

1. Модели элементарной, многозвенной и многоуровневой защиты; 

2. Модель получения доступа к средствам защиты информации с помощью конкурентной 

разведки; 

3. Зонная модель. 

К преимуществам данной модели можно отнести получение вероятности различных угроз, и, 

как следствие, получение приближенной модели нарушителя.  

Недостатком является сложность получения входных данных. На практике они должны быть 

получены либо статистически, либо методом экспертных оценок. Это позволяет допускать 

значительную погрешность. При преодолении средств защиты не учитываются уязвимости в самом 

средстве защиты. Так же не учитываются различные типы нарушителей, которые будут выбирать путь 

реализации угроз в зависимости от подготовленности, осведомленности и мотивации. 

Модель, построенная на энтропийном подходе: для построения модели средств защиты 

информации целесообразно использовать энтропийный подход. Пусть состояние 𝑥𝑖  системы 

характеризуется некоторым ресурсом 𝑓(𝑥𝑖). Под состоянием 𝑥𝑖 понимается некоторый i-ый набор 

средств защиты информации. При этом справедливо ограничение: 

∑ 𝒑𝒊𝒇(𝒙𝒊) = 𝑬[𝒇(𝒙)] ≤ 𝑼

𝒊

 

где 𝑝𝑖  – вероятность состояния 𝑥𝑖, 𝑈 – лимит на ресурс.  
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Тогда задача поиска оптимального (с точки зрения максимизации уровня обеспечения 

безопасности информации) распределения величины 𝑥𝑖 формально записывается в виде: 

𝑺 → 𝒎𝒂𝒙 

∑ 𝒑𝒊𝒇(𝒙𝒊) = 𝑼

𝒊

 

∑ 𝒑𝒊 = 𝟏

𝒊

 

где 𝑆 = − ∑ 𝑝𝑖 ln 𝑝𝑖𝑖  – энтропия системы. 

 

Для решения данной задачи используется метод неопределенных множителей Лагранжа.  

Таким образом, макросостояние системы обеспечения безопасности информации задается 

рядом взаимосвязанных характеристик (макропараметров). Их интерпретация зависит от постановки 

решаемой задачи, а так же от особенностей конкретной исследуемой системы.  

Для практического применения энтропийного метода необходимо связать макропараметры 

системы с конкретными характеристиками отдельных ее подсистем и элементов, что может 

выполнить только эксперт-аналитик.  

Преимуществом представленной модели является ее гибкость, так как, используя в качестве 

параметров различные величины, можно получить вероятность реализации угрозы, время 

реализации и время обнаружения атаки. К недостаткам можно отнести сложность практического 

использования, и неполное описание нарушителя. 

Стоит уделить внимание тому, что у каждой из рассматриваемых моделей были как достоинства, 

так и недостатки. Комбинирование данных метрик позволяет выстроить комплексный защитный 

барьер. 
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servicing small alkaline batteries (AKB) used in ground-based radio reconnaissance equipment.  

Keywords: 

Battery, maintenance. 

 

АКБ предназначены для питания электрическим током стартера во время пуска двигателя и 

других потребителей (освещение, система зажигания, звуковая сигнализация и т. п.) при 

неработающем двигателе, а также когда двигатель работает с низкой частотой вращения и мощность 

генератора недостаточна для питания подключенных электропотребителей. 

АКБ являются электрохимическими источниками тока, в которых во время зарядки 

электрическая энергия от внешнего источника тока используется на образование химических 

соединений, а во время разрядки химическая энергия превращается в электрическую в результате 

перехода химических соединений в их начальное состояние. В зависимости от компонентов, 

принимающих участие в электрохимических процессах, аккумуляторы делят на щелочные и 

кислотные. 

Для питания систем электрооборудования машин, тяговых двигателей электромобилей, а также 

специальной аппаратуры, установленной на автомобилях, применяют щелочные аккумуляторы 

серебряно-цинковые (СЦ), кадмиево-никелевые (КН) и железо-никелеевые (ЖН), в которых 

электролитом является раствор гидроксида калия (КОН) или натрия (NaOH) в дистиллированной воде 

с возможным добавлением гидроксида лития (LiOH). Активной массой отрицательных электродов 

кадмиево-никелевых и железо-никелевых аккумуляторов есть губчатый кадмий или губчатое железо, 

а положительного - гидроксид никеля (III) Ni(OH)3 или гидроксид никеля (II) Ni(OH)2. 

Щелочные АКБ имеют широкое применение в бытовых целях и в промышленных. 

Аккумуляторы, как правило, подразделяются на никель-кадмиевые (Ni-Cd) и никель-железные 

(металлогидридные, Ni-MH). Щелочные аккумуляторы первого типа были изобретены ещё в 1988 гг. 

Вальдмаром Юнгнером, но стали популярны только после 1950 гг., когда материалы для их 

изготовления стали более доступны для широкого производства.  

Основное достоинство никель-кадмиевых аккумуляторов заключается в том, что они 

заряжаются относительно быстро и могут храниться при низких температурах почти при полном 

разряде довольно длительный срок. К недостаткам можно отнести малую энергетическую плотность, 

высокую токсичность и «эффект памяти», для устранения которого требуется полный разряд батареи. 

Номинальное напряжение Ni-Cd аккумуляторов - 1,2 В. Обычный режим заряда такого устройства - 

током 0,1 С происходит в течение 16 ч. При использовании его очень важным является процесс 

перезаряда, т.к. сам заряд сопровождается повышением внутреннего давления. По мере нагревания 

выделяется кислород и коэффициент использования тока может упасть. Важно не передерживать 

аккумулятор в зарядном устройстве, не давая кислороду выделяться сверх меры. При соблюдении 

этих простых норм щелочная никель-кадмиевая аккумуляторная батарея прослужит весь отведенный 

ей стандартом срок. 

Металлогидридные (Ni-MH) щелочные батареи являются во многом аналогами никель-

кадмиевых, но по электрохимическим процессам они больше похожи на электро-водородные. Их 

удельная энергия значительно превышает параметры остальных видов щелочных аккумуляторов. 

Разработка таких устройств началась примерно в 50-70 гг. прошлого столетия и они стали прототипом 

батарей, используемых в космической промышленности. Для качественного заряда щелочной 

металлогидридной батареи необходимо соблюдать тепловой режим. Следует избегать перезарядов 

(менее 1В), которые могут привести к увеличению температуры. Подсоединение к устройству клеммы 

или провода от неисправных батарей может привести к замыканию. Зарядка щелочного Ni-MH 
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аккумулятора, производится током Iз=0,1С в течение 15 часов. 

Во время эксплуатации через определенные промежутки времени для поддержания 

аккумуляторной батареи (АБ) в исправном состоянии необходимо проводить такие виды технического 

обслуживания: 

1. Осмотры (текущие и инспекционный); 

2. Профилактический контроль; 

3. Профилактическое восстановление (ремонт). 

Текущие и капитальные ремонты аккумуляторных батарей следует выполнять по 

необходимости.  

Объемы и периодичность технического обслуживания должен утверждать технический 

руководитель предприятия.  

Объемы технического обслуживания для некоторых типов фирменных аккумуляторных батарей, 

в особенности относительно электролита (доливка, контроль плотности, температуры и др.), могут 

быть сокращены, что должно быть отображено в местных инструкциях предприятия. 

На любую АБ нужно иметь следующую техническую документацию: 

- паспорт; 

- проектные материалы (исполнительские рабочие схемы электрических соединений 

аккумуляторных батарей и др.); 

- монтажные схемы размещения АБ; 

- материалы по приемке АБ из монтажа (протоколы анализа воды и кислоты, протоколы 

формовочного заряда, циклов разряда-заряда, контрольных разрядов, протокол измерения 

сопротивления изоляции аккумуляторной батареи, акты приемки); 

- инструкция предприятия по эксплуатации; 

- акты ремонта и соответствующие акты приемки; 

- протоколы плановых и внеплановых анализов электролита, анализов получаемой серной 

кислоты, анализов качества води (на содержимое примесей и др.); 

- экспертный вывод на вновь поставленные атомные электростанции, отечественные и 

инофирм; 

- действующие государственные стандарты, технические условия на серную аккумуляторную 

кислоту и дистиллированную воду; 

- инструкцию по эксплуатации (или другую аналогичную техническую документацию) АБ фирмы 

(в соответствии с условиями поставки). 

Схема работы зарядного прибора для аккумуляторных батарей проста: с одной стороны, аппарат 

включается в сеть 220 В, с другой — подключается к аккумуляторной батареи. В самом зарядном 

устройстве происходит процесс изменения переменного тока в постоянный, или другими словами 

выпрямление. 

© Смирнов Н.А., Кудюшкин К.А., Каткова К.А., Перекусихина К.А., 2020 
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Программы рефинансирования ипотечных кредитов – реальная помощь гражданам в 

содержании жилья. В связи с тем, что Центральный банк Российской Федерации неоднократно 

понижал ключевую ставку за прошедший год, финансово-кредитные организации стали снижать 

ипотечные ставки. В результате клиенты, которые ранее получали ипотеку по более высоким ставкам, 

теперь пытаются достичь тех же условий для себя, что и новые заемщики, заключающие договоры в 

этом году. 

Рефинансирование кредита – это процедура переоформления существующих кредитных 

обязательств на иных условиях, чем те, которые указаны в договоре. От реализации такой схемы 

клиент может, как выиграть, так и проиграть. Снижение ставки контракта означает экономию для 

заемщика. Увеличение срока платежа или предоставление права не временно погашать кредитный 
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орган, несмотря на сокращение ежемесячных платежей, означает, в конце концов, увеличение 

стоимости процентных платежей по договору. 

Рефинансирование – простой способ платить меньше. Объедините кредиты в один со 

сниженной ставкой: ежемесячная нагрузка или общая переплата по кредиту будут ниже [1, с.52]. 

 Процентная ставка рефинансирования ипотеки в Сбербанке составляет от 10,9%, сумма кредита 

от 300 тыс. руб., срок кредита до 30 лет. 

К процедуре рефинансирования прибегают не только в случаях, когда разница между 

процентной ставкой по текущему договору и вновь заключенным является довольно заметной, но 

также и когда у клиента возникают финансовые трудности из-за уменьшения дохода, меняется 

валютный курс, если в договоре был заключен в иностранной валюте и т.д. Банку интереснее 

реализовывать имущество, заложенное по такому соглашению, на основании решения суда, а не 

риска, продолжая сотрудничать с потенциально проблемным клиентом [2]. 

Многие задают вопрос: «Можно ли снизить ипотечную ставку в Сбербанке?». Несколько лет 

назад Сбербанк в одностороннем порядке снизил процентные ставки по всем существующим 

ипотечным кредитам. Это было связано с массовым обращением заемщиков с просьбой снизить 

процентные ставки по кредиту. 

В документе говорится, что Сбербанк имеет право снизить ипотечную ставку при изменении 

ключевой ставки, но это не является его обязанностью. 

В 2019 году Сбербанк предложил программу рефинансирования ипотеки исключительно в 

отношении договоров, заключенных с другими банками. 

Руководство банка еще не объявило об изменении ставок по действующим соглашениям в 

обозримом будущем. Текущее предложение Сбербанка о рефинансировании включает в себя 

привлечение новых клиентов, которые кредитуют другие банки, путем передачи своих ипотечных 

договоров на новых, более выгодных для заемщиков условиях. 

Экономический кризис вызвал рост проблемных ипотечных кредитов. Увеличилось количество 

заемщиков, которые не могут своевременно погасить свои финансовые обязательства [3]. 

Сбербанк выдвигает определенные требования к заявителю. Минимальный возраст заявителя 

составляет 21 год. Максимальный возраст составляет 60 лет. Это значит, что на момент когда кредит 

будет полностью погашен, заемщику не должно быть 60 лет. Этот возрастной параметр касается 

мужчин. Если кредит оформляет женщина, ее максимальный возраст на момент погашения 

ипотечного долга может составлять 55 лет. Заявитель может подключить к процедуре обновления 

договора одного или нескольких созаемщиков. 

Поскольку Сбербанк не стремится организовать реструктуризацию по текущим ипотечным 

договорам, клиенты ищут альтернативные способы, например, как перевести ипотеку из Сбербанка в 

другой банк. Конкуренты предлагают рефинансирование ипотечного кредита на условиях, типичных 

для рынка ипотечного кредитования, начиная с 2019 года, то есть по сниженной процентной ставке. 

Для начала процесса должны быть предоставлены: 

• заполненная анкета; 

• паспорт; 

• СНИЛС; 

• подтверждение работы и дохода; 

• актуализированное мнение оценщиков о стоимости ипотечной недвижимости; 

• правоустанавливающие документы на предмет залога (свидетельство о праве собственности 

и договор на покупку жилья); 

• выписка из ЕГРП; 

• кадастровый паспорт; 
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• выписка из домовой книги; 

• выписка из финансово-лицевого счета [2]. 

В целом рефинансирование ипотеки Сбербанка в другом банке осуществляется по следующей 

схеме: 

1. Заявление и соответствующие документы для рефинансирования подаются в выбранную 

кредитную организацию. 

2. На основании этих документов принимается решение о сотрудничестве с клиентом. 

3. Контракт подписан с новым кредитором. 

4. Кредит выдается с одновременным погашением задолженности перед Сбербанком. 

5. Получение документов от Сбербанка на снятие обременений. 

6. С жилья снимаются обременения. Проектами занимаются в МФЦ. Основанием для апелляции 

является письмо Сбербанка об отсутствии претензий по договору, подкрепленное выпиской лица, 

уполномоченного этой организацией, или только выпиской от заемщика с прикрепленной к нему 

ипотекой; 

7. При этом взимается плата в пользу нового кредитора. 

8. Регистрирующие органы снимают обременение с объекта в пользу Сбербанка, одновременно 

вводя аналогичное ограничение в пользу другого банка. 

9. Составьте необходимые договоры страхования. 

10. Новый банк на основании оформления ипотеки в свою пользу снижает ставку по кредиту [4]. 

Существуют некоторые ограничения, которые не дают права на перевод в ипотеку из Сбербанка 

в другой банк и обратно. При рефинансировании вы должны быть готовы к долгосрочной работе с 

обоими кредиторами и дополнительным расходам на: переоценку жилья; страхование; оплату услуг 

нотариуса, если вам необходимо оформить доверенность. 

Рефинансирование ипотеки играет важную роль как для Сбербанка, являясь катализатором и 

стимулятором кредитования юридических и физических лиц, так и для клиентов в целом, как 

дополнительный источник финансирования с целью приобретения недвижимого имущества. 

Список использованной литературы: 
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Как и в любой другой отрасли человеческой деятельности, в биржевой торговле присутствует 

своя терминология и свой профессиональный жаргон. Причём биржевые торги позволяют заработать 

не только по стандартной схеме «купил дешевле, а потом продал дороже» (что, в принципе, 

интуитивно понятно), но и заработать на рыночном снижении по принципу «сперва продал дороже, а 

потом купил дешевле», что является чуть более сложной схемой для понимания. 

Длинная позиция - это «лонг «(англ. задолженности, что означает «долго»). Его еще называют 

«длинным(долгим)», потому что он считал, что рост стоимости финансовых ресурсов на рынке был 

очень медленным. В случае «длинной «ситуации инвестор / спекулянт покупает актив за счет 

собственных или заемных средств (т. е. с» леверидж «или» леверидж»), чтобы они были 

заинтересованы в увеличении его рыночной цены. 

Короткая позиция-это «шорт «(short English, что означает» короткий»). Эта ситуация называется 

так потому, что считается, что финансовый рынок стремительно падает. В случае короткой позиции 

инвестор / спекулянт продает актив, не владея им сначала, т. е. где находится обеспечение по кредиту, 

которое впоследствии будет продано на рынке за меньшую цену, а при возврате имущества, брокер, 

заработает разницу в ценах покупки и продажи. Поэтому владелец короткой позиции всегда 

заинтересован в снижении стоимости актива на рынке. 

Длинная позиция на любом рынке - это контракт (например, опционы или фьючерсы), это 

означает, что инвестор ожидает базовый актив (в физической форме) или его денежный эквивалент 

по состоянию на конец срока их полномочий. В случае короткой позиции заявитель несет 

ответственность за доставку актива его покупателю. 

Длинная позиция – это работа на повышение стоимости актива, а короткая – на понижение. И с 

короткой позицией связано несколько стандартных вопросов: как продать то, чего у вас нет, и что с 

этим активом делать в конце сделки, если, как мы говорили раньше, актив покупается при закрытии 

короткой позиции.  Во-первых, продать то, чем не обладаешь, невозможно, поэтому на 
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помощь трейдеру приходит так называемая маржинальная торговля, т. е. брокер предоставляет 

трейдеру бумаги для продажи, а трейдер обязуется вернуть эти бумаги брокеру. Далее трейдер 

продает бумаги на рынке, а брокер резервирует полученные от продажи средства, чтобы трейдер 

случайно их не вывел со своего счета [1, c.121].  

Стоит сказать, что маржинальную торговлю также применяют для максимизации 

положительного эффекта при открытии длинных позиций. Реализуется она через предоставление 

дополнительных денежных средств от брокера трейдеру, чтобы трейдер мог купить больше активов, 

и соответственно, больше заработать.  

При подобном подходе брокер принимает на себя аналогичные риски и контролирует их 

введением перечня бумаг для подобного рода операций, а также вводя уровни капитала трейдера для 

открытия такой позиции и уровень, при которой позиция будет закрыта, если уж она совсем не хочет 

двигаться в прибыльную сторону. 

Но если движение идёт в сторону трейдера, то он продаёт подорожавший актив и возвращает 

брокеру заемные средства, взятые на приобретение актива, а разницу оставляет себе. Причём длинная 

позиция может быть как с использованием маржинальной торговли, так и без нее, т. е. «на свои». 

Термин «длинная позиция» называется так, потому что существует предположение о том, что 

фондовый рынок растёт на длительных временных горизонтах. Если позиция в моменте не 

оказывается прибыльной, то она сможет ею стать спустя время, хотя подобное предположение весьма 

условно. 

Короткая же позиция называется так, потому что периоды спада принято считать более 

краткосрочными явлениями, и еще потому, что для ее открытия приходится брать актив у брокера, с 

обязательством его вернуть, что уже логически предполагает более сжатые сроки, хотя каких-либо 

прямых ограничений по сроку удерживания коротких позиций не существует.  Поэтому привязка по 

времени удержания позиции – скорее историзм, нежели объективная реальность [2, c.84]. 

При открытии длинной позиции трейдер может сразу же торговать или продавать ее 

отложенными ордерами, такими как ограничение на покупку или прекращение покупки. 

В случае короткой позиции организация-заказчик сначала заимствует активы (например, акции) 

у посредника и продает их на рынке. Клиент может пустить в обращение деньги, полученные от 

продажи актива. Если стратегия оправдывает себя и цена актива на рынке через некоторое время 

снижается, то игрок выкупает эти активы обратно по более низкой цене и закрывает короткую 

позицию.  

В результате таких сделок трейдер получает прибыль в виде разницы между ценой продажи и 

ценой покупки рыночных средств. 

Короткие позиции, которые более рискованны, чем долговые, из-за потерь для инвесторов, 

открывших «короткие», теоретически не ограничены из-за предположения, что рыночная цена актива, 

который может быть выкуплен, может расти бесконечно. При этом убыток игрока, занявшего длинную 

позицию, ограничивается рыночной ценой базового актива на момент покупки. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы экономической сущности финансовых результатов деятельности 

организации, представлены определения понятий «прибыль» и «рентабельность» в научных 

трактовках экономистов. Результаты могут быть использованы для качественного анализа 

деятельности субъектов хозяйствования, что позволит своевременно выявлять проблемные моменты 

и принимать обоснованные управленческие решения. 
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Abstract 

The article presents the economic essence of the organization's financial results, presents the main 

functions of profit that reveal its economic essence, and analyzes methods for analyzing financial results. 
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В научных исследованиях ученых экономистов (Г.В. Гиляровская, О.В. Ефимова, Г.В. Савицкая, 

А.Д. Шеремет и др.) большое внимание уделяется вопросам финансовых результатов хозяйственной 

деятельности организации. В таблице 1 представлены определения понятия «финансовый результат 

организации». 

Таблица 1  

Определения понятия «финансовый результат организации» в научных трактовках экономистов 

Авторы Определения 

О.В. Ефимова [3] «…«прирост/убыль чистых активов»; «конечный результат тот, правом 
распоряжаться которым обладают собственники», то есть «прирост чистых 
активов»  

Н.П. Кондраков [4] «…разница между выручкой от продажи продукции (работ, услуг) в 
действующих ценах без НДС и акцизов, экспортных пошлин и других вычетов, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, и затратами на 
её производство и продажи»  

Г.В. Савицкая [7] «…характеризуется суммой прибыли и уровнем рентабельности», где 
«прибыль – это часть чистого дохода, который получают субъекты 
хозяйствования после реализации продукции»  

А.Д. Шеремет [11] «…выражается в изменении величины его собственного каптала отчетного 
периода»  
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Нужно обратить внимание на тот факт, что подходы к определению экономического содержания 

данного понятия представлены в разных аспектах и с разной степенью детализации. Обобщив 

вышеприведенные понятия, можно утверждать: финансовый результат показатель, отражающий 

результат деятельности субъекта хозяйствования в виде разности полученных доходов и понесенных 

расходов. «При превышении величины доходов предприятия над суммой его расходов, полученных в 

отчетном периоде, экономический субъект получает прибыль» [9, c. 73]. 

В научной литературе существует значительное количество определений прибыли организации 

(табл. 2).  

Таблица 2  

Определения понятия «прибыль организации» в научных трактовках экономистов 
Авторы Определения 

И.В. Бланк [1, c. 562] Н.Н. 
Селезнева [8, c. 273] 

«…выраженный в денежной форме чистый доход предпринимателя на вложенный 
капитал…»  

Г.В. Савицкая  [7, c. 330] «…часть чистого дохода, непосредственно получаемого субъектами хозяйствования в 
процессе реализации продукции» 

Л.Т. Гиляровская [2, c. 580] «…прибыль организации является денежным выражением части прибавочного продукта, 
характеризующего результаты их коммерческо-финансовой деятельности»  

 

Представленные определения прибыли позволяют сделать вывод: прибыль характеризуется как 

форма чистого дохода субъекта, полученного в результате коммерческой деятельности, что в целом, 

по нашему мнению, идентично сущности финансовых результатов организации. 

Прибыль как один из важнейших показателей хозяйственной деятельности, выполняет 

определенные функции. 

Прибыль является обоснованием экономического эффекта, получаемого организацией в 

результате своей деятельности.  

Стимулирующая функция, присущая прибыли, заключается в том, что кроме финансового 

результата, она является одним из базовых составляющих элементов финансовых ресурсов 

организации. Чистая прибыль является источником финансирования дальнейшей производственной 

деятельности и служит ресурсом для материального стимулирования персонала. Чем она больше, тем 

меньше потребность в заемных средствах для финансирования деятельности. Для увеличения 

прибыли экономические субъекты увеличивают объемы производства продукции (продажи товаров, 

выполнения работ, оказания услуг), стремятся к снижению затрат, связанных с их производством. 

В конечном итоге, прибыль организаций всех форм собственности является одним из основных 

источников формирования доходов бюджетов разных уровней. Как свидетельствуют статистические 

данные, налог на прибыль  один из основных бюджетных источников доходов разных уровней, 

который в совокупности с другими поступлениями используется для выполнения государством своих 

основополагающих функций. 

Однако показатель прибыли имеет определенные недостатки, поскольку он не устанавливает 

прямой связи с финансовым состоянием организации. Достаточно часто, получая высокие показатели 

прибыли, экономический субъект имеет неудовлетворительное финансовое состояние, что 

сказывается на объемах собственных средств, используемых для финансирования хозяйственной 

деятельности. И напротив, получая относительно небольшие суммы прибыли, организация имеет 

достаточный уровень притока денежных средств и устойчивое финансовое состояние. В этой связи при 

анализе финансовых результатов на практике часто проводится оценка чистого денежного потока, 

отражающего доходы организации.  

Ряд экономистов (О. В. Ефимова, А.Д. Шеремет) считают, что более точным показателем оценки 

финансового результата является прирост собственного капитала в виде нераспределенной прибыли, 

направляемой на расширение производства, инновационную деятельность организации, что 

способствует укреплению ее финансового положения. 
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В относительном исчислении финансовые результаты деятельности субъектов хозяйствования 

характеризуются уровнем рентабельности.  

Показатели рентабельности измеряют доходность организации с различных позиций и являются 

факторами, влияющими на формирование прибыли. На наш взгляд, показатели рентабельности 

являются одними из основных для сравнительного анализа и оценки финансового состояния 

организации. 

Для раскрытия экономической сущности термина «рентабельность», проведем анализ данного 

понятия (табл. 3). 

Таблица 3  

Понятие «рентабельности» в научных трактовках экономистов 
Авторы Определения 

А. Д. Шеремет [10, с. 89] «…экономическое содержание показателей рентабельности сводится к прибыльности 
деятельности предприятия»  

 Г.В. Савицкая [7, с. 48] «…степень доходности, выгодности, прибыльности бизнеса»…в целом, доходность различных 
направлений деятельности, выгодность производства отдельных видов продукции и услуг»  

И.В. Пещанская [6, с. 95] «…это прибыльность бизнеса…отражает использование материальных, трудовых и денежных 
ресурсов организации»  

Н.П. Любушкин [5, c.176] «…относительный показатель, характеризующий размер прибыли, приходящийся на рубль 
потребляемых ресурсов»  

 

Рассмотрев определения рентабельности, можно отметить: данный показатель характеризует 

эффективность использования ресурсов организации и является относительной экономической 

сущностью финансовых результатов. 

Если рассматривать финансовые результаты с позиции экономической категории, используемой 

в процессе планирования и оценки хозяйственно-финансовой деятельности организации, а также в 

распределении прибыли, остающейся в ее распоряжении, то для этого применяются конкретные 

экономические показатели.  

Экономистами предлагаются различные методики анализа финансовых результатов 

организации (табл. 4). 

Таблица 4  

Методики анализа финансовых результатов деятельности организации 
Авторы Содержание методик 

А. Д. Шеремет [11, c. 
206] 

1.Анализ валовой прибыли, прибыли (+)/убытка (-) от продаж, прибыли (+)/убытка (-) до 
налогообложения, чистой прибыли (+)/убытка (-) 
2. Анализ показателей по абсолютным и относительным параметрам 
3. Факторный анализ 
4. Анализ качество прибыли 
5. Рентабельность активов 
6. Маржинальный анализ прибыли  

Г.В. Савицкая [7, c. 
502] 

1. Анализ финансовых результатов деятельности организации  
2. Анализ прибыли и рентабельности по международным стандартам  
3. Анализ использования прибыли организации  

О.В. Ефимова   
 [3, c. 351] 

1. Внешний анализ: 
- анализ пояснительной записки к годовой отчетности; 
- изучение отчета организации о финансовых результатах 
2. Внутренний анализ: 
- изучение влияния организации бухгалтерского учета на предприятии относительно оценки 
активов, доходов и расходов, изменений в учетной политике; 
- анализ причин, повлиявших на конечный финансовый результат, с выявлением постоянных и 
случайных факторов 
- углубленный анализ финансовых результатов с привлечением отчетов управленческого учета о 
доходах и расходах в разрезе центров ответственности. На данном этапе оценивается качество 
полученной прибыли, прогнозируются плановые показатели, осуществляется анализ 
рентабельности деятельности организации  
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Таким образом, можно отметить: единой методики исследования финансовых результатов не 

имеется, однако предлагаемые методики схожи. Анализ финансовых результатов позволяет 

отобразить предельно детальную информацию о состоянии организации за отчетный период и в 

динамике. Кроме того, является базой для принятия обоснованных управленческих решений, 

нацеленных на развитие стратегии стабильного формирования деятельности организации под 

воздействием внешних и внутренних факторов. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВУ 

ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ АГРООРИЕНТИРОВАННОГО РЕИОНА 

 

Аннотация 

При определении локализации региона ряд исследователей   предлагают ее рассчитывать, как 

соотношение объемов вывезенной продукции из района к общей произведённой продукции. Другие 

ученые предлагают показатель определять, как отношение продукции предназначенной для 

снабжения своей продукцией других районов к общему объему продукции. Специализация региона 

как локальный рынок основывается на показателях регионального воспроизводственного процесса. 

Этот процесс определяется, как совокупность внутри- и межрегиональных отношений, направленных 

на обеспечение последовательности процесса производства, распределения, обмена и потребления. 
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В экономической литературе под специализацией региона понимается народнохозяйственная 

функция региона, выполняемая им в результате территориального разделения труда на основе 

совокупности внутри- и межрегиональных отношений, направленных на обеспечение 

последовательности процесса производства, распределения, обмена и потребления, и развития 

различного уровня связей определения агломерационной ориентации.  

Ключевые слова  

Территория, сельские, производственно-локальная, оценка, перспективы, тенденции. 

 

Введение. Одним из факторов развития любой территории становится построение 

экономической системы, позволяющей выстраивать экономические отношения между государствами, 

фирмами, домохозяйствами, направленными на предоставление и удовлетворение потребностей, 

исторически определенных, локализованных в социально – экономическом времени и пространстве. 

Это будет возможно при условии развития в локальных территориях хозяйственных операций как на 

внутренних рынках, так и на внешних рынках. Локальная территория вне зависимости от ее вида будет 

обладать хозяйственными операциями, поэтому локальная территория вне зависимости от ее вида 

будет обладать хозяйственными операциями на внутренних и внешних рынках.  

Основная часть. Обозначенная экономическая структура региона с учетом локально-

производственной специализации позволяет констатировать тот факт, что регион состоит из 

множества локальных территорий, которые классифицируются в зависимости от принадлежащих им 

границ. Что касается специализации региона, то она может корректироваться в зависимости от 

экономической структуры региона, его особенностей развития. Особенности размещения локальных 

территорий заключается в   

объединении федеральных округов представляет собой Российскую Федерацию; субъекты РФ 

определяют географические границы регионов; совокупность регионов входит в состав федеральных 

округов; локальные территории ограничены рамками муниципального образования регионов РФ.; 

муниципальные образования в РФ могут быть образованы по следующим типам: муниципальные 

районы, городские округа, городские округа с внутригородским делением, внутригородские районы, 

внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального 

значения, поселения (городские и сельские); на специализацию субъекта оказывает влияние 

экономическая структура региона и особенности его развития.     Вопросам эффективного развития 

региона (территории) посвящены исследования зарубежных и отечественных экономистов-ученых[1, 

с. 55]. По мнению В. Кристаллера, зоны обслуживания и реализации определенного товара 

формируются в правильные шестиугольники. И соответственно, вся территория оформляется в 

шестиугольники (пчелиные соты), образуя кристаллеровскую решетку. Это способствует снижению 

расходов, связанных с расстоянием до места реализации товаров или осуществление поездок в места 

реализации для приобретения продукции и получения услуг.Зона реализации центрального места 

определяется уровнем иерархии. [1,с.57] При этом  высшими типом региона считается экономический 

ландшафт, сфокусировавший в себе рыночные зоны. Они в свою очередь определяются радиусами 

реализации конкурентоспособными товарами [2, с.58]. Российские исследователи основным 

фактором локализации считали производственные силы. [ 3] Отечественные регионалисты исходили 

из формулирования закономерностей размещения по локальной территории региона.  

Принципы экономического районирования, предложенные Н.Н. Колосовским, входят в состав 

теории полюсов роста. Эта теория также объединила в себе теорию центральных мест В. Кристаллера, 

метод “затраты — выпуск” В. Леонтьева [4]. 

Таким образом, эффективная локально-производственной специализация территорий, включая 

приграничные является важным условием их развития.  
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Процессы, которые протекают на рынках и территориях зачастую являются результатом и 

отражением тенденций, протекающих в экономической системе страны, области, региона. Экономика 

отдельного региона входит в число главных составляющих при определении предмета региональной 

экономики. Значительное влияние на содержание и структуру региональной экономики оказывают 

экономические теории.  

В большинстве источников понимание локальной территории происходит через территорию, 

ограниченную рамками муниципального образования субъектов РФ. Однако при постановке 

экономических задач к субъекту РФ, как правило, используется определение – «регион». Локальные 

территории соседних государств, прилегающие к общегосударственной границе, образованные 

единым ландшафтом и экосистемами называются трансграничными территориями [1. c 15.]. На этих 

территориях создаются специализированные пункты по обеспечению функций охраны и 

межгосударственных связей (таможенные и транспортные структуры). Сформированные таможенные 

и транспортные структуры на определенной трансграничной территории с едиными историческими, 

общественно – экономическими особенностями, но находящиеся под действием суверенитета 

государства, к которому принадлежат данные территории, будем называть приграничные территории. 

 
Рисунок 1– Экономическая структура региона с учетом локально-производственной специализации [7] 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

26 

Под трансграничными хозяйственными операциями понимается операции, которые происходят 

на внешних рынках между организациями из различных локальных территорий с организациями, 

расположенными за государственной границей.[5] Под национальными хозяйственными операциями 

понимается хозяйственные операции, которые происходят на внутренних рынках между 

организациями из различной локальной территории с организациями, расположенными на 

территории РФ.[6]  Развитие перечисленных хозяйственных операций будет способствовать развитию 

локально-производственной специализации , создавая при этом определенную экономическую 

структуру региона. (рисунок 1). 

Обозначенная экономическая структура региона с учетом локально-производственной 

специализации позволяет констатировать тот факт, что регион состоит из множества локальных 

территорий, которые классифицируются в зависимости от принадлежащих им границ. Что касается 

специализации региона, то она может корректироваться в зависимости от экономической структуры 

региона, его особенностей развития. 

Показатель специализации предлагается оцениваться через совокупность специализации по 

локальным территориям. В качестве ключевых показателей для оценки ресурсов в определенной 

локальной территорий предлагаем следующие критерии: социально- экономическое состояние и 

потенциал региона, инфраструктура субъекта, его стратегия развития в разрезе приграничных 

территорий, пространственное развитие края с учетом особенностей развития РФ.[8]  

Высокий уровень развития экономики и качества жизни в Тальменском, Павловском, Алтайском, 

Мамонтовском, Новичихинском, Поспелихинском, Немецком, Благовещенском, Кулундиском, 

Ключевском районах. В данном анализе следует акцентировать внимание на показателях 

приграничной территории Алтайского края по данному показателю. К территориям с уровнем 

развития экономики и качества жизни можно отнести: Угловский, Локтевский, Змеиногорский, 

Чарышский, Бурлинский и г. Славгород. К муниципальным районам с низким уровнем жизни и 

высоким развитием экономики относится - Третьяковский район. Табунский и Михайловский районы 

обладают средним уровнем развития экономики и качества жизни. Среди пилотный проектов в 

приграничной зоне можно выделить Ключевский район. 

 
Рисунок 2 – Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, 2018 г. [6,7] 
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Наибольшее число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения наблюдается в Волчихинском, Бийском, Алтайском районах. Среди городов 

Алтайского края - Барнаул, Белокуриха. Наименьшее значение по показателю отмечено в Заринском, 

Суетском, Тогульском районах, а среди городов - ЗАТО Сибирский. При этом сохраняется принцип 

размещения локальных территорий в Алтайском крае, заключающийся в высокой концентрации 

экономической активности в ведущих центрах региона - Барнаульской агломерации.  

Таким образом, вопросам развития сельских территорий необходимо уделять внимание в части 

оптимизации и развития их локально-производственной специализации, что нашло отражение в 

Стратегии социально-экономического развития Алтайского края на период до 2035 года в части 

пространственной организации региона. 
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Аннотация 

Актуальность состоит в том, что органы государственной власти и местного самоуправления 

отказываются от части средств, которые должны поступать в государственные и местные бюджеты в 

виде налогов. Эти средства остаются у граждан, от части помогая им в выравнивании доходов, тем 

самым создавая эффект их косвенной финансовой поддержки.  

Цель – раскрыть налоговые льготы, существующие в Российской Федерации, показать их 

необходимость и значимость для отдельных категорий физических лиц.  

В соответствии с намеченной целью были определены следующие методы: 

1. Изучение нормативно-правовых актов, писем Федеральной налоговой службы России. 

2. Анализ информации, в том числе статистических данных, размещенных на официальном сайте 

Федеральной налоговой службы России.  
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PROBLEMS OF APPLICATION OF TAX BENEFITS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract 

The relevance lies in the fact that state and local government bodies refuse part of the funds that 

should go to state and local budgets in the form of taxes. These funds remain with citizens, partly helping 

them to equalize income, thereby creating the effect of their indirect financial support. 

The purpose is to disclose the tax benefits existing in the Russian Federation, show their need and 

significance categories of individuals. 

In accordance with the target, the following methods were identified: 

1. Study of regulations, letters of the Federal Tax Service of Russia. 

2. Analysis of information, including statistical data, posted on the official website of the Federal Tax 

Service of Russia. 
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С 2015 года в России стал использоваться абсолютно новейший подход к налогообложению 

недвижимости физических лиц. На основании кадастровой стоимости, значительно больше 

инвентаризационной, рассчитывается база налога. Однако ставки остаются приблизительно теми же - 

в пределах 0,3% для жилой недвижимости стоимостью до 300 млн рублей, к тому же остаются 

прошлые категории льготников, таких как инвалиды, «чернобыльцы», пенсионеры, военнослужащие 

и др.  

В итоге, во-первых, возрастут налоговые платежи для всех нельготников, включая малоимущих, 

которым в данный момент не предусмотрена льгота. Во-вторых, очень сокращает базу налога 

освобождение от налогов 25,5млн текущих льготников, а это 35% от всех налогоплательщиков.  

Налог на имущество не связан с действительными денежными потоками налогоплательщика, 

таким образом, владелец имущества в настоящий момент способен оказаться неплатёжеспособным. 

В особенности, при увеличении налоговой базы, важно облегчить налоговое бремя для следующих 

групп граждан: инвалидов, пенсионеров, малоимущих.  

В отдельности нужно отметить пенсионеров, которые, в развитых странах чаще всего, выступают 

против налога на имущество.  

Хорошим примером взаимодействия правовых, политических и экономических факторов 

является освобождение от налогообложения недвижимости. Наличие законодательных норм, 

которые устанавливают льготное налогообложение недвижимости, говорят о том, что имеются 

воспринимаемые выгоды от субсидирования некоторых видов имущества или его владельцев. По 

политическим мотивам власти устанавливают широкие льготные программы, для того чтобы 

удовлетворить данный запрос общества.  

Нужно понимать, что опасения насчёт платёжеспособности отдельных категорий граждан могут 

быть одним из препятствий на пути реформы налога на недвижимость. Реформа – повышение налога, 

по отношению к некоторым категориям собственников, к примеру, пожилым людям, представляется 

несправедливой, но ещё большая несправедливость имеющейся системы может игнорироваться.  

Налог на имущество физических лиц в размере, который удовлетворяет потребности локальных 

бюджетов, представляет значительные суммы, которые гражданам нужно выплачивать 

самостоятельно. Сделав грубую оценку, что при ставке налога в 0,3% за меленькую квартиру в простом 

городе, стоимость которой 3 млн. руб. придётся в конце года заплатить 9 тыс. руб. Для отдельных 

домохозяйств такая сумма может превышать их месячный располагаемый доход, следовательно, у них 

есть риск, не заплатить в срок налоговые платежи.  

С целью смягчения последствия введения налога на имущество для некоторых категорий 

населения, следует продумать способы предоставления льгот по имущественному налогу для тех лиц, 

кому его платить проблемно. Такие социальные группы, обычно имеют непостоянный или небольшой 

доход, к ним относятся: многодетные, пенсионеры, безработные, инвалиды, люди, которые попали в 

тяжёлую жизненную ситуацию.  

При этом, необязательно освобождать всех граждан из этих групп и освобождать их полностью 

от налога на имущество. Необходимо понимать назначение льготных программ в этом случае – 

совместно с другими составляющими дизайна налога на имущество и механизмами его 

администрирования гарантировать восприятие справедливости налогообложения. [3, №6]  

Непопулярным политическим шагом является сокращение льгот для широкой категории 

граждан, в частности военных и пенсионеров. Однако, во-первых, налог на имущество как местный 
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налог оказывается неподходящим инструментом субсидирования социально незащищённых 

категорий граждан, исход из этого, дифференциация населения по доходам и имуществу на 

локальном уровне значительно меньше, по сравнению с региональным или федеральным, потому и 

выравнивающие трансферты уместнее на федеральном, либо на региональном уровне. Во-вторых, 

иные способы финансирования местных бюджетов обладают более значительными недостатками, по 

этой причине лучше экономно использовать базу имущественного налога. В-третьих, большие льготы 

могут использовать для близкого к законному избеганию налога состоятельными гражданами, в итоге 

все остальные будут считать такой налог весьма несправедливым.  

Получается, определение льготного режима по налогу на имущество, который, в одном случае, 

предотвращал бы излишнюю нагрузку на малоимущих и в целом удовлетворял бы требованию 

воспринимаемой справедливости, а в другом случае – не оказался бы чрезмерно расточительным, 

представляет собой важную задачу данной статьи.  
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ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ИДЕИ КАК ОБЪЕКТА АВТОРСКОГО ПРАВА 

 

Аннотация 

Отечественное гражданское законодательство и юридическая литература не дает определения 

термину «идея», ввиду чего в правовом смысле применяются абстрактные толкования относительно 

природы идеи. И если лексическое значение слова «идея» доступно для понимания практически 

любому лицу, являющемуся носителем русского языка, то в практическом смысле возникает 

множество вопросов, связанных с реализацией прав в отношении продукта интеллектуальной 

деятельности, включая права на судебную защиту. Целью данной статьи является раскрытие сущности 

идеи как формы субъективного мышления и выяснить правовые пределы допустимой защиты 
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творческой идеи наравне с охраноспособными объектами авторского права.  

Ключевые слова:  

Идея, результат интеллектуальной деятельности, литературное произведение, объект авторского 

права, переработка произведения, продукт, фотограф, форма. 

 

В ч. 5 ст. 1259 ГК РФ указано, что авторские права не распространяются на идеи, концепции, 

принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных или иных 

задач, открытия, факты, языки программирования, геологическую информацию о недрах. 

Законодатель пришел к выводу о неохраноспособности идеи в качестве объекта авторского 

права, но в философском энциклопедическом словаре понятие «Идеи» определено как «форма 

постижения в мысли явлений объективной реальности, включающая в себя сознание цели и проекции 

дальнейшего познания и практического преобразования мира». Понятие идеи было выдвинуто еще в 

античности и трактовалось философами по-разному. В частности, Демокрит называл идеей атомы 

(неделимые умопостигаемые формы); в понимании Платона, идея – «идеальная сущности, лишенные 

телесности и являющиеся подлинно объективной реальностью, находящейся вне конкретных вещей и 

явлений»1. 

В новое время – XVII - XVIII вв., понятие идеи рассматривается в теоретико-познавательном 

аспекте. Приверженцами немецкого классического идеализма, – И. Кантом, И. Фихте, Г. Гегелем-  

учение об идее сводилось к определению ее в качестве «понятия разума, которым нет 

соответствующего предмета в нашей чувственности»; «имманентные (внутренние) цели, согласно 

которым «Я» творит мир»; «объективная истина, совпадение субъекта и объекта, венчающее весь 

процесс развития»2.  

В марксистко-ленинской концепции исходным является материалистический тезис о познании 

как отражении действительности, об идее как специфической форме этого отражения. При этом идея 

не сводится к фиксации результатов опыта, но является отражением вещи, свойства или отражения не 

просто в их наличном бытии, а в необходимости и возможности, в тенденции развития. Идея 

трансформируется в объективное и всестороннее знание действительности с готовностью своего 

практического воплощения и исполняет определенную роль посредника, являясь активным 

составляющим звеном в развитии действительности, находит свое отражение в процессе 

практической деятельности человека по созданию новых, не существовавших ранее, форм реальности.  

Таким образом, идея выступает не только главной составной механизма, участвующего в так 

называемом ускорении социальных процессов, но и на сегодняшний день представляет 

экономическую ценность. Если идея может быть результатом умственной деятельности человека, 

иметь финансовую стоимость, и, следовательно, участвовать в экономическом обороте, то идею 

можно отнести к охраняемому авторским правом объекту. 

Несомненно, мысль не относится к материальным вещам, а потому ее невозможно продать. А 

если сама идея будет трансформирована в визуализированный продукт, то будет иметь объективную 

форму выражения. 

В качестве примера представим ситуацию, при которой суть идеи выражается не в форме 

высказанной мысли, а в визуализированной форме. Фотограф-любитель на своей страничке в 

социальных сетях, находящейся в открытом доступе, дал объявление для желающих участвовать в 

                                                           
1 Философский энциклопедический словарь/Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. 
Панов. — М.: Советская энциклопедия, 1983. С.201. 
2 Философский энциклопедический словарь/Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. 
Панов. — М.: Советская энциклопедия, 1983. С.202. 
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творческой съемке. Творческий сюжет фотосъемки автором идеи изложен посредством текстового 

изложения, в котором содержится подробное описание персонажа (модели, с участием которой 

планируется создание образа); действий, которые модель должна осуществить в процессе 

позирования, образующие целостное восприятие образа и декораций, получаемых в конченом 

результате фотосъемки; описание сути, основной мысли, заложенной автором творческой идеи.     

Предположим, что описанный сюжет без согласия опубликовавшего его фотографа использовал 

другой фотограф при осуществлении любительской съемки, или лицо, заказавшее коммерческую 

съемку у профессионального фотографа.  

Автор идеи может также защитить свое нарушенное право? 

Теоретически, изложенная в текстовом выражении идея может быть отнесена к литературному 

произведению, то есть относится к объектам авторских прав, содержащихся в перечне ч. 1 ст. 1259 ГК 

РФ и к такому объекту применимы правила ст. 1266 ГК РФ, в соответствии с которыми автор 

произведение располагает правом на неприкосновенность своего творческого продукта.  

В таком случае, фотографическое произведение, полученное в результате осуществленной 

другим лицом по описанному сюжету фотосъемки, подпадают под понятие, приведенное в п. 1 ч. 2 ст. 

1259, и могут рассматриваться как производное (вполне самостоятельное) произведение, 

полученного в результате переработки исходного произведения. 

Под переработкой произведения в п. 9 ч. 2 ст. 1270 ГК РФ понимается создание производного 

произведения (обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки и тому подобного). 

Правомерным использованием произведения путем переработки, в контексте данной нормы, будет 

считаться переработка произведения, произведенная автором или правообладателем 

исключительного права на такое произведение, либо произведенная иным лицом с согласия автора 

или правообладателя в установленных договором пределах.   

При этом, в рассматриваемом случае, речь идет не столько о правомерности использования 

исходного произведения в качестве основы для создания производного произведения путем 

переработки в контексте п. 9 ч. 2 ст. 1270 ГК РФ, сколько о том, что в данном случае будет являться 

предметом требований, в случае предъявления таковых с целью защиты нарушенных прав? 

Считать в качестве предмета нарушение авторских прав на литературное произведение 

некорректно, поскольку в данном случае важно, что определялось целью.  

В ГОСТ Р 7.0.3-2006 «СИБИД. Издания. Основные элементы. Термины и определения 

(Переиздание)», литературному произведению дано определение, в соответствии с которым оно 

является произведением, зафиксированным с помощью знаков какой-либо письменности. В 

Примечаниях отмечено, что литературные произведения могут иметь различное целевое назначение3. 

Но если предпосылкой создания текста не являлась цель создания литературного произведения, 

а было лишь способом изложения идеи автора в указанной форме, может ли оно подпадать под 

литературное произведение определенного целевого назначения? И если да, перестанет ли от этого 

изложенная в письменной форме мысль автора носить название идеи?  

В ст. 2 Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений, термин 

«литературные и художественные произведения» охватывает любую продукцию в области 

литературы, науки и искусства, вне зависимости от способа и формы ее выражения и включает в себя, 

среди прочих, фотографические произведения, к которым приравниваются произведения, 

выраженные способом, аналогичным фотографии. 

                                                           
3 ГОСТ Р 7.0.3-2006 СИБИД. Издания. Основные элементы. Термины и определения (Переиздание) [Электронный 
ресурс]//Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации: [сайт]. 2020. URL: 
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-7-0-5-2008 (дата обращения 06.11.2020). 
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Также в Конвенции имеется указание на возможность содержания в законодательстве стран 

Союза предписания о том, что литературные и художественные произведения или какие-либо 

определенные их категории не подлежат охране, если они не закреплены в той или иной 

материальной форме4. 

Исходя из того, что в гражданском законодательстве РФ идея не подлежит охране в качестве 

объекта авторских прав, требования автора идеи, направленные в защиту нарушенных прав за 

незаконное использование такой идеи создателем фотографических произведений, в случае 

рассмотрения спора в судебном порядке, будут отклонены судом со ссылкой на ч. 5 ст. 1259 ГК РФ. 

По смыслу отечественного законодательства, даже указание фотографом в своих работах 

фамилии автора идеи фотосессии, равно как и известное многим указание автора идеи в титрах 

фильма, будет излишней информацией, поскольку не влечет никаких правовых последствий ни для 

автора идеи, ни для лица, использовавшего идею при создании индивидуально определенного 

объекта авторского права. 

Из приведенного следует вывод о том, что прямое категоричное указание законодателя на 

нераспространение авторских прав на идею, порождает множество споров относительно 

обоснованности такой нормы закона.  

В некоторых случаях это приведет к тому, что положительная судебная перспектива 

инициируемого лицом спора по защите своих нарушенных прав за бессовестно «похищенные» 

творческие идеи будет напрямую зависеть от формулировки требований. И если основным доводам 

искового заявления будет «нарушение исключительных прав на результат интеллектуальной 

деятельности ввиду неправомерного использования лицом в своем произведении идеи без согласия 

автора», исключено, что суд самостоятельно подменит понятие «идеи» на «литературное 

произведение», и не откажет в удовлетворении иска, направленного в защиту нарушенных прав, 

рассмотрев его в пределах доводов и заявленных требований.  
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НАРОДНОЕ ИСКУССТВО, ИСТОРИЯ КУБАНИ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация 

В условиях становления и возрождения национального самосознания особую остроту 

приобретает воспитание молодежи на традициях, культуре и обычаях своего народа. Интерес к 

истории родного края, возвращение утраченного и восстановление. Как известно, народная культура 

оказывает влияние на духовный мир современного человека, воспитывает его на традициях и 

обычаях. 
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OLK ART, HISTORY OF KUBAN IN THE FORMATION OF PERSONALITY 

 

Аnnotation 

In the conditions of the formation and revival of national identity, the education of young people on 

the traditions, culture and customs of their people acquires special acuteness. Interest in the history of the 

native land, return of the lost and restoration. As you know, folk culture influences the spiritual world of a 

modern person, educates him on traditions and customs. 

Keywords 

History, Cossacks, Cossacks, culture, customs, traditions, youth. 

 

На Кубани сохранились исторические и культурные ценности, которые отражаются в обычаях, 

культуре, традициях, народном творчестве кубанских казаков. Их нельзя утратить необходимо изучать, 

чтобы молодое поколение знало свои исторические корни. Становление личности неразрывно 

связано с конкретной социальной средой, в которой они находятся. Решением проблем развития 

личности и роль искусства в нем невозможно без учета социальной среды, которая имеет 

этнохудожественную культуру. Искусство является самым эффективным средством, благодаря силе 

его образного и эмоционального воздействия.  

Наша эпоха все больше доказывает, что формирования мировоззрения, творческого отношения 

к окружающей действительности, накопление нравственных ценностей не может происходить само 

по себе, а лишь в живом общении с искусством. Интерес к истории родного края, возвращение 

утраченного и восстановление. Как известно, народная культура оказывает влияние на духовный мир 

современного человека, воспитывает его на традициях и обычаях. Знать народную культуру своего 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «COGNITIO RERUM»                    ISSN (p) 2412-9489 / ISSN (e) 2542-1026                    № 11/ 2020 

 

 

35 

региона – значит сохранить историческую преемственность поколений. В нашем Краснодарском края, 

был введен новый предмет «Кубановедение», который значительно расширил тематический план 

предметов эстетического цикла и в первую очередь – изобразительного искусства. Интерес к обычаям, 

традициям и истории родного края сейчас в нашем Краснодарском крае уделяется большое внимание. 

Важно, чтобы молодежь верила в светлое будущее нашей страны, но без знания своей истории этого 

невозможно. Краснодарский край располагает духовно-культурным потенциалом, сложившейся 

системой образования, самобытным и неповторимым наследием, накопленным многонациональным 

наследием нашего региона на протяжении веков. Особую остроту приобретает воспитание на 

традициях Кубанских казаков. Они являются новым открытием для молодежи, несущим в себе объем 

знаний и опыта старшего поколения. 

Именно на здоровых и крепких традициях прошлого можно построить и сформировать 

достойное современное общество. Кубань в силу специфики своего исторического развития является 

уникальным регионом, где на протяжении двухсотлетнего периода элементы традиционной восточно-

украинской культуры тесно взаимодействуют с элементами южнорусской культуры. Это, прежде всего, 

памятники культуры: одежда, жилища, предметы домашнего обихода и народных промыслов. 

Формируются целостность личности, а именно: чувства патриотизма и гордости за малую родину; 

национального самосознания, взаимопонимания с представителями других этносов; художественных 

и творческих способностей, развивающихся в процессе восприятия народной культуры Кубани на 

уроках изобразительного искусства. 

Рассматривая, проблему народной культуры Кубани следует, помнить, что Краснодарский край 

– это многонациональный регион, со своей многонациональной культурой требует ориентирования 

воспитательного процесса на этнокультурные потребности и интересы различных национальностей. 

Те робкие шаги, которые сейчас предпринимает наше общество по сохранению и возрождению 

народных традиций, в основном через структуру образования, сейчас это важная задача. Сегодня мало 

кто из молодого поколения знает, как выглядит кубанская станица. Для этого на Таманском 

полуострове был построен этнографический комплекс станица Атамань. Как утверждают историки 25 

августа 1792 года на Лысой горе высадились первые черноморские казаки под руководством 

войскового полковника Савва Белый со своими запорожцами. Площадь станицы Атамань составляет 

20 га земли, это самый крупный в России этнографический музей под открытым небом. И сегодня 

каждый, кто посещает, станицу может, увидеть живые картинки той истории. В станице Атамань ждет 

удивительная обзорная прогулка по старинным улочкам, где большая часть подворий открыта для 

свободного просмотра и фотосъемки.  

           
                                  Общий вид станицы Атамань                  Вход в станицу Атамань 

 

Каждое подворье индивидуальное и тематическое, например, в хате кузнеца на глазах мастер 

сделает заветную монетку. В другом подворье научат печь блинчики и пирожки на настоящей русской 

печи, и тут же можно попробовать кубанскую кухню. Каждая хата имеет свою историю и окружена 

легендами, их рассказывают приветливые смотрительницы, которые есть при каждом подворье 
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станицы Атамань. 

 
                                               Подворье казака                                                   Убранство хаты 

 

В хатах казаков всегда был красный угол с образами, казачка украшала свою хату вышивкой, 

кружевами. Посетив подворье каждый увидеть ухваты, чугуны, крынки это все настоящее, которые 

сохранили наше старшее поколение.  

   
Внутреннее убранство хаты казаков 

 

В станице зрители увидят казачьи легенды, старинные обряды и обычаи –это свадьба на которой 

может побывать каждый из посетителей. Свадьба – сложный и длительный обряд, со своими строгими 

правилами. В старину свадьба никогда не была показом материального богатства родителей жениха 

и невесты, а была важным событием в жизни станицы. Приход осени на Кубани знаменовал 

наступление свадебной поры. Непременным атрибутом всех предсвадебных и свадебных обрядов с 

давних пор и до сегодняшнего дня выступает вышитый рушник. Каждая девушка, готовясь к будущему 

замужеству, с юных лет вышивала свадебные рушники. На рушнике подавали хлеб, «молодым», 

рушником связывали руки.                                                                                  

Основными узорами вышивок на свадебных полотенцах были цветы, вазы, птицы, венки с 

монограммами и коронами и т.д. В наиболее богато орнаментированных, в основном свадебных, 

рушниках низ декорировался зубчато-подобными или кистеподобными элементами, чем достигалась 

не только иллюзия утяжеленного низа, но и ощущение праздничной торжественности. Все ритуалы 

свадьбы, были связаны с двумя основными целями – охрана от зла и обеспечение молодым 

благополучной жизни и продолжения рода. 

 

 

 

 

 

 

 

Возрождая многовековые традиции, где имеются уникальные условия для формирования и 

изучения национального потенциала. Народное искусство обладает огромной силой эмоционального 

воздействия и является хорошей основой для формирования духовного мира человека, особенно 
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молодого поколения. Традиционная культура всегда отражала ценностные, ментальные особенности 

народа, в то же время она всегда оказывала влияние на формирование и развитие внутреннего, 

духовного мира человека. Все конечно не опишешь, поэтому лучше сами приезжайте и все увидите! 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 

 

Аннотация 

В статье представлены результаты тестирования вариабельности сердечного ритма (индекса 

напряжения) у студентов, занимающихся циклическими, ациклическими и игровыми видами спорта. 

Авторы предлагают различные виды двигательной активности для улучшения работы автономной 

нервной системы. Содержатся обсуждение результатов и выводы о действии симпатической и 

парасимпатической нервной системы при воздействии различной двигательной активности на 

организм студентов. 

Ключевые слова:  

индекс напряжения, индекс Баевского, физическая культура, циклические, ациклические,  
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Annotation 

The article presents the results of testing heart rate variability (stress index) in students engaged in 

cyclic, acyclic and game sports. The authors suggest various types of motor activity to improve the functioning 

of the Autonomous nervous system. The article contains a discussion of the results and conclusions about 

the action of the sympathetic and parasympathetic nervous systems under the influence of various motor 

activity on the body of students. 
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Жизнь студента сложна, напряжена и полна стрессов. Предмет физическая культура призван 

переключать внимание, поддерживать здоровье и тренировать системы организма. В современной 

системе высшего образования, молодежи предлагается выбрать интересующий вид двигательной 

активности в рамках предмета «элективные курсы». Не секрет, что любое движение или вид спорта 

оказывает положительное влияние на здоровье и системы организма, в частности на сердечно – 

сосудистую. Сердце чутко реагирует на движение, нагрузку и воздействие каких – либо факторов.  

При работе со студентами важно понимать целесообразность применяемых упражнений, а 

также использовать оперативные методы контроля за состояния организма. Для определения 

вариабельности сердечного ритма мы использовали аппаратно – программный комплекс «Биотест». 

Биотест – это возможность контролировать состояние адаптационных резервов организма, уровень 

стресса и баланс расхода / восстановления энергии. Преимущества его заключаются в портативности, 

простоте использования, быстроте измерения и мгновенной обработке данных с выведением 

результатов. Аппарат записывает фотоплетизмограмму частоты сердечных сокращений в течении 3 – 

5 минут с датчика – прищепки, прикрепленного к пальцу руки. Устройство Биотест подключается к 

персональному компьютеру, где установлена программа Bio test.  

Сердечно – сосудистая система – это яркий пример уникальной системы управления, 

построенной по иерархическому принципу, где каждый нижний уровень в нормальных условиях 

функционирует автономно. При изменении внешних условий, в нашем случае при предъявлении 

физической нагрузки, с целью сохранения гомеостаза включаются высшие уровни управления, 

которые условно можно разделить на центральные и автономные. Центральные вмешиваются в 

работу автономных, когда те не справляются со своими задачами. В свою очередь автономная или 

вегетативная нервная система подразделяется на симпатическую и парасимпатическую. Одним из 

показателей, определяемых устройством Биотест является индекс напряжения. Часто его еще 

называют индекс Баевского, в честь российского ученого, который впервые его применил. Он 

показывает симпатический или парасимпатический тип нервной системы преобладает у человека. 

Целью нашего исследования являлось изучение индекса напряжения сердца под влиянием 
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различной физической нагрузки. 

В исследовании приняли участие 66 студентов первого курса обучения. Все они занимались 

следующими видами спорта: волейбол, аэробика, настольный теннис, легкая атлетика, плавание, 

атлетическая гимнастика, футбол.  

Таблица 1 

Распределение видов спорта в группы. 

Циклические Ациклические Игровые 

Легкая атлетика, плавание Аэробика, атлетическая гимнастика Волейбол, футбол 

 

Мы объединили их в три группы: циклические, ациклические, игровые виды спорта. Стоит 

отметить, что исследование проводилось в начале учебного года. Во всех спортивных отделениях 

уделяли большое внимание обучению элементам и общей физической подготовке, нагрузка была 

средней, ЧСС колебалась от 100 – 120 уд./ мин.  Тестирование проводилось в начале учебного года до 

занятия и после нагрузки.   

 

 
Рисунок 1 – Реакция индекса напряжения на нагрузку 

 

Результаты тестирования представлены на рис. 1, где видно, что фоновые значения индекса 

напряжения несколько увеличены в группах циклических и ациклических видов спорта. Находятся в 

норме у студентов, пришедших заниматься игровыми видами (менее 150 ед.). Можно предположить, 

что молодые люди, предпочитающие игру, так же спокойней и лучше справляются с нагрузками 

(психологическими и физическими) в повседневной жизни. После занятия по видам спорта было 

проведено повторное тестирование. Было установлено, что индекс напряжения увеличился, что 

подтверждает исследования других авторов (3). Измерение проводилось сразу после упражнений. Это 

незначительное повышение говорит об усилении симпатической регуляции во время нагрузки. 

Появляется стабилизация ритма, уменьшается разброс длительности кардиоинтервалов. Индекс 

находится в пределах 150 – 250 единиц и можно констатировать наличие компенсированного 

дистресса у студентов. А это означает, что человек справляется с нагрузками, способен к ним 

адаптироваться.     

Таблица 2 

Достоверность различий показателей индекса напряжения в группах различных видов спорта (ед.). 

Группа до нагрузки после нагрузки Р 

ациклические 159,4419 168,5471 0,42 

циклические 146,542 163,3494 0,52 

игровые 132,1954 155,0661 0,3 
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Из таблицы 2 видно, что достоверных различий в группах выявлено не было (Р≥0,05). Таким 

образом, показатель, чувствительный к двигательной активности и к усилению тонуса симпатической 

нервной системы, был адекватен нагрузке.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены обстоятельства войны 1945 года на Дальнем Востоке, обусловившие 

затруднения военно-ветеринарной службы. Приведены сведения из трудов лиц командного состава 

Вооруженных Сил СССР о деятельности Советского тыла в тот период, а также в предшествующие 

периоды в Забайкалье и на Дальнем Востоке. Из научных трудов офицеров и генералов военно-

ветеринарной службы военного и послевоенного периода приведены сведения, имевшие решающее 

значение для успешного решения поставленных командованием задач. Обоснована закономерность 

успешного решения задач сбережения конского состава и продовольственного скота, а также 

поддержания благополучной эпизоотической обстановки на восточных рубежах страны. 
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В настоящее время, когда все больше времени проходит после окончания Второй Мировой 

войны, многое очевидное забывается, поэтому важно сохранить для будущих поколений объективную 

информацию в доступной для чтения форме о реальных исторических фактах. Так, наша страна 

настаивает на признании итогов Второй Мировой войны, достигнутых огромным трудом советского 

народа и народов ряда других стран, не забывая при этом о роли Японии в развязывании войны и ее 

военном союзе с фашизмом. Несомненный интерес представляет значение скромного труда 

специалистов военной ветеринарии в этот период истории во взаимодействии со службами 

войскового тыла и с гражданскими организационными структурами. 

Так, в период 1941-1944 гг. будучи военным министром и премьер-министром Японии Тодзио 

Хидэки говорил: «В Маньчжурии нетронутая доблестная Квантунская армия, несокрушимый военный 

плацдарм. В Маньчжурии мы будем сопротивляться хоть сто лет» [7, c. 144]. Общеизвестен факт 

создания Японией отряда 731 в Харбине с целью разработок бактериологического оружия. После 

разгрома Квантунской армии ее командующий генерал Ямада Отодзо на допросе говорил: 

«Бактериологическое оружие было бы применено против США, Англии и других государств в том 

случае, если бы Советский Союз не выступил против Японии. Вступление в войну против Японии 

Советского Союза и стремительное продвижение Советской Армии вглубь Маньчжурии лишило нас 

возможности применить бактериологическое оружие» [12, c. 93]. Через много лет после войны в 

японской газете «Акахата» за 17 июня 1983 года было опубликовано: «Вступление Советского Союза в 

войну против Японии, когда заканчивалась Вторая Мировая война, было вызвано не произвольными 

действиями, а настойчивым требованием США, стремившихся как можно скорее закончить войну, 

одержав победу над Японией. И это решение Советского Союза поддерживали все союзники. Это – 

общепризнанный факт истории» [12, c. 94]. 

В период Великой Отечественной войны в Приамурье и Приморье личный состав 

сформированного Дальневосточного фронта наряду с решением главных задач по обороне вносил 

свой вклад и в развитие экономики. Более 4 тыс. воинов в трудных условиях горно-таежной местности 

в одно лето 1942 года ввели в эксплуатацию важнейшие для Дальнего Востока шоссейные дороги 

общей протяженностью 417 км, в 1943 году военные части построили еще 492 км гравийных и 

улучшенных грунтовых дорог. Тысячи военнослужащих в период весенних полевых работ и при уборке 

урожая работали в колхозах и совхозах. Армейские специалисты помогали селу в ремонте тракторов 

и комбайнов. По решению Военного Совета Дальневосточного фронта была развернута хозяйственная 

деятельность войск с целью самообеспечения их в трудное время продовольствием, фуражом и 

седельно-шорным имуществом. В июле 1941 года Военный совет фронта потребовал от командиров 

и тыловиков, чтобы они, не ослабляя боевой готовности, серьезно занялись развитием подсобных 

хозяйств [6, c.109]. 

Во время войны обеспечение эпизоотического благополучия лошадей и других войсковых 

животных, было одной из главных задач военно-ветеринарной службы. Противоэпизоотические 

мероприятия, узаконенные приказом НКО №131 1939 года на военное время, имели три основных 

направления: организацию и проведение мер по предупреждению заноса инфекции извне; 

скорейшую ликвидацию инфекционного заболевания при его возникновении; организацию и 

проведение мер по укреплению здоровья и резистентности организма животных. Особо опасные 

инфекции – чума и перипневмония крупного рогатого скота усилиями военной и гражданской 

ветеринарии были ликвидированы задолго до войны. Большие успехи были достигнуты и в 

ликвидации сапа и инфекционной анемии лошадей. Лишь на Дальнем Востоке инфекционную анемию 

не удалось полностью ликвидировать к началу войны [5, c. 106-107]. 

Генеральный штаб в апреле 1945 года принял решение существовавшую на Дальнем Востоке 
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организацию войск не ломать. Приморскую группу подчинили штабу бывшего Карельского фронта, 

перебрасываемого на Восток в полном составе. Верховным Главнокомандующим было указано на 

важность того, чтобы на Дальний Восток следовали войска, уже воевавшие в условиях, близких к 

дальневосточным [17, c. 403]. 

В мае-июле 1945 года было переброшено с запада большое количество войск для усиления 

дальневосточных армий. За эти 3 месяца по Сибирской железнодорожной магистрали на расстояние 

8-12 тыс. километров проследовало на восток около 136 тыс. вагонов с войсками и военными грузами. 

Одновременно производились трудные для войск в условиях Забайкалья и Дальнего Востока 

фронтовые и межфронтовые перегруппировки [2, c. 4]. 

Оперативно-тактическая подготовка генералов, офицеров и армейских штабов осуществлялась 

испытанным методом проведения командно-штабных учений со средствами связи, на военных играх 

на картах и на макетах, а также при проведении учений в сложных условиях горно-пустынной и горно-

лесистой местности [1, c. 117]. 

Трудности часто заключались в том, что многие соединения не имели боевого  опыта, т. к. всю 

войну находились на Дальнем Востоке, приходилось их знакомить с приобретенными в ходе боевых 

действий навыками решительных действий в ходе сложной боевой обстановки, причем в сжатые 

сроки [9, c. 400]. 

В войсках Дальнего Востока насчитывалось большое количество лошадей. И это не считая 

боевой конницы: часто характер местности не позволял эффективно использовать автотранспорт. В 

этих случаях лошадь была незаменимым средством передвижения [15, c. 163-164]. 

При подготовке наступательной операции на территории дружественной СССР Монголии имели 

место также трудности тылового обеспечения войск, связанные с многовековыми традициями 

жизненного уклада. Так, чтобы питание, сложившееся в Красной Армии было приемлемо для воинов 

Монголии, в их дивизии для передачи опыта были направлены лучшие советские повара. Большинство 

монгольских воинов быстро привыкли к русской кухне. Помогали с обеспечением мясом и монголы – 

по указанию маршала Чойбалсана было пригнано для довольствия войск несколько гуртов скота. 

Лошади у монголов традиционно содержались в табунах. Расчистка копыт производилась редко и, что 

особенно беспокоило, лошадей не ковали. А планируемая наступательная операция предусматривала 

высокие темпы передвижения, соответственно, монгольские некованые лошади при всей их 

выносливости могли «сесть» на передние ноги. Было принято решение организовать ковку. 

Приходилось также в короткие сроки приучать монгольских лошадей к коновязи и к новому фуражу - 

овсу и сену, т.к. предстояло действовать в пустыне и горах, где нет никакого подножного корма в 

отличие от традиционной для Монголии степи [11, c. 22-23]. Здесь следует отметить, что фиксация 

лошадей, содержащихся в табуне для незнакомой им процедуры физически трудна. Для цели 

подковывания большого количества лошадей требуются подковы разного размера и специальные 

гвозди, это необходимо было доставить с соответствующих предприятий. Кроме того, необходим 

ветеринарный надзор за правильностью ковки, т.к. неправильно вбитый гвоздь может привести к 

травме мягких тканей копыта, что требует длительного лечения, для чего с учетом поставленной 

боевой задачи не было времени. 

Разнообразие боевой обстановки, различное количество эвакуационных лазаретов, 

неравномерная насыщенность их средствами эвакуации, различные условия погоды и грунтовых 

путей, при одновременном стремлении армий всемерно улучшить лечебно-эвакуационное 

обеспечение войск, вызвали большое разнообразие в порядке развертывания лазаретов [13, c. 4-5]. 

Исходя из опыта Великой Отечественной войны, в эвакуационных ветеринарных лазаретах, если 

этого требуют обстоятельства, должна оказываться раненым и больным лошадям квалифицированная 
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ветеринарная помощь, гарантирующая снижение потерь конского состава на этапах эвакуации и 

сокращение сроков лечения в армейских и фронтовых лазаретах. В связи с этим необходимо 

комплектовать эвакоприемники квалифицированными врачами-хирургами. Они должны иметь 

сортировочную площадку, хирургическое, терапевтическое и заразное отделения, а так же газокамеру 

для окуривания лошадей сернистым ангидридом [14, c. 19]. 

В период подготовки к ветеринарному обеспечению войск к войне с Японией необходимо было 

провести ряд мероприятий. Главным было сосредоточение и размещение ветеринарных учреждений 

в соответствии с физико-географическими условиями и особенностями организации армейского и 

фронтового тыла. Необходимо так же было обеспечить защиту конского состава от имевших место в 

Забайкалье и на Дальнем Востоке заболеваний, а так же недопущение заноса на территорию СССР 

таких заразных заболеваний, как чума крупного рогатого скота, сап и инфекционная анемия лошадей, 

распространенных в Маньчжурии [10, c. 74-75]. 

С началом военных действий конно-механизированная группа советско-монгольских войск за 5 

дней преодолели степи Внутренней Монголии и разгромили кавалерийские дивизии японской 

марионетки князя Девана. Монгольские и советские кавалерийские соединения днем и ночью 

продвигались на Доллонор по 90-100 км в сутки, имея только 2-3 часовые привалы. Пройдя по 

труднодоступной пустыне более 300 км, 14 августа после ожесточенного боя они овладели 

Доллонором [3, c. 23]. Это стало возможным благодаря комплексу подготовительных мероприятий по 

подготовке военнослужащих и конского состава к предстоящей боевой операции. 

На Первом Дальневосточном фронте самой ответственной задачей первого дня наступления 

было быстрое продвижение армии через тайгу и лесисто-болотистую местность. Им пришлось на 

протяжении 12-13 км преодолевать сильно пересеченный район, покрытый густым таежным лесом, с 

многочисленными болотами, о врагами и ручьями. Грунт был вязкий, по мере движения по такой 

дороге полотно колонного пути все больше превращалось в сплошное месиво. В первый день войска 

продвинулись в глубину территории противника на 5-6 км [3, c. 30]. При вязком грунте и бездорожье 

значение лошадей для организации передвижения трудно переоценить – лошадь может и объехать 

застрявшую машину, продолжая движение, если это необходимо, и вытянуть застрявшую машину, или 

другую технику при необходимости, в том числе и силой нескольких лошадей, и перевезти 

навьюченный на спину груз. 

В тыловом обеспечении войск мелочей нет, и не может быть. Опыт показывает, что 

предусмотрительность в учете всех особенностей действий и снабжения войск должна лежать в 

основе деятельности органов тыла. Для Забайкальского фронта, например, важным вопросом была 

организация водоснабжения, т.е., разведка, подготовка и правильное использование водоисточников 

[15, c. 369]. Это справедливо и для ветеринарного обеспечения войск, для целей организации 

водоснабжения активно использовался и конский состав. 

Содержание огромной массы лошадей потребовало от работников ветеринарной службы 

фронтов и армий огромных усилий, творческих поисков и инициативы. Прежде всего, была проделана 

большая работа по выявлению больных и ослабленных лошадей, которые не должны были попасть в 

действующие войска. Эти лошади были изъяты из полевых войск и сосредоточены в стационарных 

условиях в укрепленных районах для лечения и поправки. Не менее важной задачей было подготовить 

конский состав к предстоящей напряженной работе в ходе операции. Задача оказалась не из легких, 

т.к. большая часть лошадей была недостаточно упитанна. Под руководством ветеринарных 

работников в войсках велось изыскание дополнительных источников питания: заготовлялись и 

скармливались кустарниковые ветви, создавались специальные кормовые кухни, кормозапарники, на 

которых из местного сырья в широких масштабах успешно изготовлялись корма-заменители. Большой 
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эффект давало скармливание лошадям проросшего овса. Результатом этого огромного и 

напряженного труда явилось то, что конский состав фронтов был хорошо подготовлен и с успехом 

использован войсками в ходе боевых действий в трудных условиях Дальневосточного театра военных 

действий [15, c. 164]. 

Для ветеринарного обеспечения войск в проводимых операциях были использованы как 

стационарные учреждения (гарнизонные ветеринарные лазареты, ветеринарные лаборатории и 

ветеринарные склады), так и развернутые фронтовые и армейские ветеринарные лазареты, 

ветеринарные лаборатории и ветеринарные склады. Конский состав войск был вполне 

работоспособен, хотя часть тяжелых артиллерийских лошадей прибывших с войсками с Запада, в 

непривычных для них условиях климата, местности и работы тяжело переносила трудности походов, 

особенно в 39-й армии, двигавшейся через горно-пустынные районы. Серьезные трудности с 

обеспечением их объемистым фуражом и водой возникли на Забайкальском фронте. Когда войска 

вышли на восточные склоны Большого Хингана и далее в долину реки Ноны, положение с фуражом 

несколько улучшилось за счет использования гаоляна (разновидность сорго) и трофейного фуража [4, 

c. 76-77]. Про гаолян, произраставший в Маньчжурии следует отметить особо: он не был новым для 

войсковых лошадей нашей страны того времени кормом, еще в 1940 году имели место случаи 

отравления им на территории стран Восточной Европы. Ему свойственна высокая засухоустойчивость, 

но при даче животным гаоляна приходилось придерживаться постепенного перехода от одного вида 

фуража к другому. А для лучшего усвоения гаоляна целесообразно зерно дробить или давать его с 

сеном, или соломенной резкой [8, c. 143, 149]. 

Ветеринарной службе приходилось учитывать неблагополучие Маньчжурии по ряду опасных 

болезней животных: ящур, сибирская язва, инфекционная анемия лошадей, сап лошадей (в отдельных 

районах зараженность им достигала 30-40%, в СССР эта болезнь была ликвидирована к 1940 году), 

гемоспоридиозы, чесотка, чума и повальное воспаление легких крупного рогатого скота, чума и рожа 

свиней. Противочумные прививки животным японцы проводили только в районах заготовки скота. 

В ходе наступления полковые и дивизионные ветеринарные лазареты следовали за войсками, 

на них и легло непосредственное ветеринарное обеспечение войск. Армейские ветеринарные 

средства перемещались с армейским тылом. Фронтовые ветеринарные лазареты, склады и 

лаборатории до конца операции оставались в пределах территории СССР. 

Эксплуатационная заболеваемость лошадей была в два раза выше, чем на Западе, чт о было 

обусловлено более тяжелыми условиями Дальневосточного театра военных действий. Но лечебная 

эффективность была на уровне заключительного этапа Великой Отечественной войны на Западе. 

Большое внимание командованием уделялось и проведению ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов убоя животных. Так, для ветеринарного обеспечения скота, закупленного у 

местных жителей, для сопровождения при перегоне и надзора за убоем было включено до 200 

офицеров ветеринарной службы. 

Регулярно проводилось изучение эпизоотической обстановки в районах заготовки 

продовольственного скота. Предназначенный для закупок скот подвергался клиническому осмотру и 

термометрии. В угрожаемых по чуме районах проводились противочумные прививки крупному 

рогатому скоту. При поступлении в гурты, животные, как правило, выдерживались положенный срок в 

карантине. Большая работа была проведена ветеринарной службой фронтов и армий по 

обследованию и оздоровлению трофейных лошадей от сапа. 

С целью охраны территории Советского Союза от заноса чумы вдоль границы с Китаем в 30-

километровой зоне военно-ветеринарная служба совместно с гражданскими ветеринарными 

органами систематически проводили обязательные противочумные прививки животным. На границе 
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СССР и Маньчжурии были выставлены ветеринарные охранно-карантинные пункты, в обязанности 

которых входил контроль за животными, мясом и другими продуктами, а также фуражом, 

перевозимыми через государственную границу. Продовольственный скот, перегоняемый на 

территорию СССР для убоя на специально выделенных для этого мясокомбинатах, тщательно 

обследовался, прививался против сибирской язвы и чумы. Перед переходом границы он 

выдерживался 21 сутки в карантине. 

Несмотря на трудные условия Дальневосточного театра военных действий, военная 

ветеринария обеспечивала работоспособность и эпизоотическое благополучие конского состава 

боевых частей и тыла, ветеринарно-санитарный надзор за заготовками и убоем продовольственного 

скота, охрану территории СССР от заноса в страну особо опасных инфекций крупного рогатого скота и 

лошадей [10, c. 75-77]. 

Невозможно не отметить также важной роли информационного обеспечения военной 

ветеринарии того времени. Так, Главное ветеринарное управление Красной Армии выпустило 

монографии: Медведев И.Д. «Объем ветеринарной хирургической работы в войсковом тылу» изд. 

1941 г. Дегтярев Г.В. «Первая помощь при ранениях и лечении ран» изд. 1942 г. Черепанов Н.С. 

«Профилактика повреждений войсковой лошади, причиняемых седлом и упряжью», изд. 1943 г. [16, 

c. 140-141]. 

Ветеринарные отделы фронтов и отдельных округов так же проводили большую работу по 

изданию научно-практических сборников и других специальных брошюр по различным вопросам 

военно-ветеринарной службы. В частности, на 1-м Белорусском фронте в 1945 году издана под 

редакцией Шпайер Н.М. брошюра «Опыт организации хирургической работы полевого ветеринарного 

лазарета». На Дальневосточном фронте в 1943 году издана «Техника лабораторных исследований в 

ветеринарно-диагностических кабинетах» - автор Лактионов А.М. Изданы были к концу войны и книги: 

«Диагностика болезней лошадей» Ионова П.С., Домрачева Г.В. и Фаддеева Л.А., «Подковывание и 

болезни копыт лошадей» Кревера С.Н., Основы диетического кормления больных лошадей» Ионова 

П.С. Кроме того, были изданы два учебных фильма: «Инфекционная анемия лошадей», главный 

консультант Коляков Я.Е. и «Диагностика хромоты лошадей», главный консультант Обухов Б.М. [16, c. 

142-146]. 

Работа тыла наших Вооруженных Сил протекала во взаимодействии с местными партийными, 

советскими и хозяйственными органами. И нужно сказать, что такое взаимодействие было полным и 

непрерывным. Многие трудности в обеспечении наших войск удалось преодолеть благодаря 

непосредственной помощи местных органов, героическому труду рабочих, инженерно-технических 

работников, колхозников, рыбаков, охотников – всех трудящихся Советского Дальнего Востока [15, c. 370]. 

Таким образом, хорошо подготовленная наступательная операция по разгрому Квантунской 

армии была в короткие сроки успешно завершена. Это предотвратило готовившееся Японией 

применение бактериологического оружия, что потенциально могло привести к существенному 

осложнению как эпизоотической, так и эпидемиологической обстановки. Предпосылками успеха 

быстрой за 3 месяца подготовки этой операции был огромный опыт боевых частей, подразделений 

тыла, включая военно-ветеринарную службу. Кроме того, войсками Дальневосточного фронта в 

течении всего периода Великой Отечественной войны велась подготовка дорог, оказывалась помощь 

гражданскому населению и поддерживалось ведение подсобных хозяйств воинских частей, что 

создавало основу для устойчивого обеспечения войск всем необходимым. Большая работа была 

проведена войсковым тылом и военно-ветеринарной службой по подготовке конского состава к 

работе в сложной боевой обстановке при быстром наступлении. Помимо подготовки своих войск 

проводилась серьезная работа по подготовке воинов и конского состава дружественной СССР 
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Монголии, тут приходилось учитывать сложившийся веками жизненный уклад этой страны. В ходе 

боевых действий, проходящих в условиях сложной эпизоотической обстановки приходилось 

проводить целый ряд мероприятий, направленных на борьбу с заразными болезнями животных, в том 

числе опасных для человека и ветеринарно-санитарный надзор за использованием продуктов 

животного происхождения. Задачи, поставленные командованием перед военно-ветеринарной 

службой по подготовке и сбережению конского состава, недопущению заноса инфекционных 

болезней животных на территорию СССР были благодаря наличию материальных ресурсов, 

разработанных за время Великой Отечественной войны и отпечатанных руководств по специальным 

вопросам военной ветеринарии, а также благодаря содействию жителей Забайкалья и Дальнего 

Востока, были успешно решены. 
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Аннотация 

В статье рассматривается категория ответственности как одно из условий успешного 

функционирования трудового коллектива учреждения социальной защиты населения, аспект автором 

делается на оказание долгосрочной социальной помощи получателям социальных услуг, 

анализируется содержание, виды ответственности и связь с другими элементами организационной 
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Abstract 

Тhe article examines the category of responsibility as one of the conditions for the successful 

functioning of the labor collective of an institution for social protection of the population, the aspect of the 
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Проблема формирования, поддержания, коррекции организационной культуры в учреждении 

социозащитного профиля является существенной с точки зрения разных аспектов профессиональной 

деятельности: для определения уровня эффективности трудового коллектива, для установления 

психологического здорового климата в учреждении, для необходимой мотивации и контроля 

деятельности работников. От того, как думают сотрудники, как выражаются их мысли в 

профессиональной деятельности, какие ценности для них являются доминирующими, кем они видят 
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себя по отношению к клиентам, зависят их умения выполнять поставленные в работе задачи. В случае 

рассмотрения организации социальной помощи в учреждении по отношению к клиентам, 

нуждающимся в долговременном уходе, роль организационной культуры становится более значимой 

в первую очередь в силу сложности характера заболеваний получателей услуг.  

В структуре организационной культуры учреждения, по нашему мнению, значимую роль играет 

такой компонент, как «ответственность». Данная категория является базовой для специалистов, 

профессионально реализующих свои навыки в сфере социальной защиты. У термина 

«ответственность» есть несколько акцентов: от юридического, служебного до философского, 

этического. В 1996 году специалисты Совета Европы описали несколько групп компетенций, 

необходимых современному человеку в профессиональном плане. «На первом месте среди них 

отмечена компетенция ответственности как одна из важнейших профессионально значимых 

компетенций» [3., с. 178].  В современных гуманитарных науках ответственность рассматривается 

«…как ценностная ориентация…, фиксирующая зависимость личности от социального окружения, 

общества, государства и обозначающая степень соответствия индивидуального поведения 

существующим нормативным образцам» [2., с. 25].  

Для определения места в структуре организационной культуры ответственности стоит выявить 

внутреннее строение самого понятия. С первого взгляда может показаться, что оно носит вторичный 

характер: суть его в том, что сотрудник осознаёт, что каждое его действие будет нести определённые 

последствия, в зависимости от достижения поставленных задач – положительные или негативные. То 

есть ответственность следует за конкретными действиями, суть её в «ответе», в последствиях на 

определённые поступки. Это есть классическое определение термина: «…применение к субъекту, 

осуществляющему профессиональную деятельность, мер и санкций (дополнительных обременений) 

в случае не достижения им результата такой деятельности…» [1., с.12-13.] 

Однако при тщательном анализе выявляется, что механизм ответственности помогает 

грамотному специалисту просчитывать каждый свой шаг – в первую очередь затем, чтобы 

минимизировать количество негативных последствий своих действий; то есть задумываться о том, 

каким образом, с помощью каких ресурсов, каким методом следует решать служебную задачу перед 

ее выполнением. И в данном контексте ответственность становится отнюдь не вторичной по 

отношению к действиям работника, ведь получается, что ответственность становится основой функции 

планирования, попыткой организовать перспективу своих действий, а не только ретроспекцию своих 

поступков. Этот проактивный характер ответственности, к сожалению, часто остаётся незамеченным 

как руководителями социозащитных учреждений, так и рядовыми представителями 

профессионального сообщества. Слишком частое напоминание про ответственность работникам со 

стороны начальства отдаёт чрезмерным морализаторством, а вот умение планировать выполнение 

задач, опираясь на механизм ответственности, часто не до оценивается специалистами.   А между тем, 

не осознавая подобную зависимость, достичь высокого уровня профессионального мастерства в 

социальной работе представляется весьма затруднительным. 

Особо актуальным это видение может стать в случае организации долгосрочной работы с 

получателями социальных услуг, ведь часто работники, ежедневно выполняя одни и те же функции по 

отношению к нуждающемуся в уходе клиенту, начинают выполнять её как рутинную, иногда могут 

даже тяготиться ею и не скрывать это в процессе повседневной работы, общения с коллегами, 

получателями услуг. Забывая, что за их работой стоит чья-то жизнь, чьи-то надежды, а у кого-то 

возможно даже их последние проявления…И в данной, весьма характерной для современного 

среднестатистического учреждения социальной защиты, ситуации реализация механизма 

ответственности как профессиональной категории может представляться реальным выходом. По 
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нашему мнению, именно на значимость ответственного отношения к клиенту, его потребностям, 

проявлениям желаний и интересов должно указывать сотрудникам, акцентировать их внимание, 

сделать доминирующим принципом в работе.    Активно используя ретроспективную и перспективную 

функции понятия «ответственность», можно сформировать в сознании социальных работников 

необходимый уровень и должную структуру мотивации к выполнению своих должностных 

обязанностей, одновременно обойдясь без казёнщины и указанного уже доморощенного 

морализаторства – с одной стороны, и риска профессионального выгорания (в виде сокращения 

психологической дистанции между клиентом и собой) – с другой.  

Решение проблемы таким методом – это систематическое воздействие на сознание сотрудников 

в виде собраний, личных бесед, консультаций, проведения мотивационных мероприятий, 

организации самообразования сотрудников, очень значим пример самого руководителя и лиц, часто 

находящихся рядом с ним. В этом заключается динамический компонент организационной культуры 

учреждения, в данной области необходима работа по проведению определённых мероприятий на 

регулярной, системной, целенаправленной основе.      

Очень большую роль в решении этой проблемы играет руководитель – его личностные качества, 

профессионализм, опыт, управленческие и коммуникативные навыки. В отношении лица, 

принимающего управленческие решения, принцип ответственности также является базовым в 

служебных отношениях, особенно если речь идёт о работе с больными людьми. Ведь часть 

полномочий ему приходится делегировать своим подчинённым при решении проблемы, а, значит, 

ответственность за их поступки он несёт также. И эта связь должна иметь в том числе обратный 

характер – сотрудник должен понимать, что за наступление негативных последствий его действий 

часть ответственности будет нести его линейный руководитель. Интересно, что одним из значимых 

показателей уровня организационной культуры учреждения будет осознание работником степени 

ответственности руководителя за служебные действия сотрудника; в этом сказывается новая ипостась 

категории «ответственность». В системе восточного менеджмента ситуация, при которой сотрудник 

находится в состоянии выбора - выполнить ему поставленную задачу или сознательно отказаться от её 

реализации, оперируя надуманными доводами, - называется «момент истины». Тот «момент», когда 

человек осознаёт, что может ничего не делать, и за это не последует санкций (например, эти задачи 

не входят в круг его обязанностей, что-либо случилось не в его рабочее время, не на его объекте и т.п.), 

но, понимая, какие негативные последствия будут ждать его руководителя, весь коллектив, всю 

организацию в этом случае, он всё же приступает к решению проблемы. Основным механизмом в 

подобных случаях является именно ответственность как профессиональный принцип. 

   На примере из социальной работы – ответственность придётся нести ещё и в отношении 

получателя услуг, ведь между социальным работником и клиентом часто складываются определённые 

личные отношения. И надо быть совсем непригодным к социальной работе специалистом и 

максимально циничным человеком, чтобы даже не отрицать, а пытаться отрицать последнюю связь 

по причине отсутствия заметного проявления жизненных сил у получателей услуг в случае ситуации, 

требующей долговременного ухода. 

 В теории социальной работы весьма актуальным является мнение о том, что «…современный 

социальный работник видит свою задачу в том, чтобы человек, которому он помогает, смог обходиться 

без этой помощи и без социального работника, что и считается основным критерием 

профессионального успеха» [4., с.304]. «…неоменеджернализм в социальной работе проявился в 

переходе от патерналистской к партнерской модели социальной работы…» [5., с.37]. В контексте тех 

отношений между социальным работником и клиентом, о которых речь шла выше, данное 

утверждение является весьма спорным, ведь в случае оказания долгосрочной социальной помощи в 
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ней возникает необходимость в её оказании до самого конца. Сами люди в данной ситуации не смогут 

обходиться без профессиональной посторонней помощи. То есть принцип применения ответственного 

отношения к получателю услуг в данном случае остался незыблем, новые принципы и теории эту связь 

изменить не смогли.  Данный подход и есть классический, хрестоматийный. Новые веяния, 

практическая значимость которых еще не апробирована на практике, изменить основополагающую 

идею оказались не способны. Таким образом подтверждается исключительное место принципа 

ответственности в структуре организационной культуры учреждения, а также увеличение его 

значимости в случае организации долгосрочного ухода за получателями социальных услуг.  
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25 июля 2018 г. на парламентских выборах в Пакистане победу одержала партия «Техрик-э-

Исаф» («Движение за справедливость»), а ее лидер Имран Ахмед Хан Ниязи, сформировавший 

коалиционное правительство, 18 августа 2018 г. был назначен премьер-министром этой страны.  

Значение этого явления в том, что впервые за более чем 70 лет независимого существования 

Пакистана правящей стала партия, не имеющая привязки к какому-то региону и какой-то этнической 

группе этой страны, а ее лидер не является выходцем из среды вестернизированных богатейших 

кругов.  

Что же явилось определяющим фактором в выдвижении на лидирующие роли партии, ранее не 

рассматривавшийся в качестве перспективной, и Имрана Хана, политика откровенно «несистемного» 
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для Пакистана. [3]  

В первую очередь следует отметить, что правившие ранее гражданские политики, выходцы из 

кланов Бхутто – Зардари, а также Шарифов, и возглавлявшиеся ими партии (Пакистанская народная 

партия Асифа Зардари, опиравшаяся на провинцию Синд, и Пакистанская мусульманская лига (Н) 

Наваза Шарифа, опиравшаяся на Пенджаб и этнических пенджабцев), полностью дискредитировали 

себя замешанностью в коррупции и пренебрежением к вопросам, связанным с уровнем жизни 

рядового населения страны.  А Имран Хан в своей предвыборной агитации давал обещания в случае 

прихода к власти предметно заняться решением проблем повышения уровня и улучшения качества 

жизни простых пакистанцев. Сыграла свою роль и популярность Имрана Хана, как бывшего известного 

игрока в крикет (игра весьма распространенная в Пакистане) в т.ч. среди пакистанской молодежи. Ведь 

именно в бытность Имрана Хана капитаном национальной сборной команды Пакистан  первый и пока 

единственный раз занял первое место на международных соревнованиях по крикету.  

Однако, как видится, решающим фактором в выдвижении Имрана Хана и его партии на 

лидирующие позиции явилось мнение армейской верхушки.  

Тут надо прямо признать, что даже в периоды правления в Пакистане гражданских политиков, 

генералитет сохранял за собой последнее слово. Прежде всего, нужно отметить, что все важнейшие 

вопросы положения в Пакистане, его внутренней и внешней политики перед вынесением на 

рассмотрение правительства обсуждаются на проходящем ежемесячно под председательством 

начальника штаба армии (высшая должность в пакистанских сухопутных войсках)5 совещании 

командующих армейскими корпусами и руководителя военной разведки. Все видные частные 

предприниматели либо иные гражданские лица, имеющие идеи по запуску и/или продвижению того 

или иного крупного проекта, в обязательном порядке должны получить принципиальное одобрение 

этого проекта от начальника штаба армии в ходе специальной аудиенции.   

Пакистанские генералы разочаровались в традиционных политиках и в возглавлявшихся ими 

партиях. Как А. Зардари, так и Н. Шариф, правившие в Пакистане после ухода со сцены в августе 2008 

г. последнего военного диктатора П. Мушаррафа, стремились ограничить роль армии и военной 

разведки в политической жизни страны, давали понять, что армия поглощает слишком много ресурсов 

этой далеко не самой богатой страны. Кроме того, со стороны упомянутых политиков неоднократно 

делались мирные жесты в сторону Индии. А это грозило в перспективе вылиться в сворачивание 

программ, как финансирования армии, так и закупок новых вооружений.  

Некоторые обозреватели считали, что генералы не столько хотели видеть Имрана Хана в кресле 

премьер-министра, сколько избежать нового прихода во власть своего наиболее решительного 

оппонента Наваза Шарифа, опирающегося на голоса пенджабцев – наиболее многочисленную 

этническую группу в Пакистане.  [ 8 ] 

Бесперспективным виделся и вариант нового прямого прихода военных к власти и установления 

в Пакистане очередной военной диктатуры. В этом случае стране пришлось бы столкнуться с 

международными санкциями, ухудшением отношений с донорами помощи (США, Великобританией, 

Всемирным банком, МВФ и др.). Кроме того, в этом случае генералам пришлось бы брать на себя 

ответственность за принятие и реализацию непростых решений в таких проблемных сферах как 

экономика и социальные отношения в обществе.      

Военным было необходимо назначение на пост премьер-министра гражданского политика, 

                                                           
5 В Пакистане существует должность председателя Объединенного комитета начальников штабов видов 
вооруженных сил, занимаемая, как правило, сухопутным генералом и равным по званию начальнику штаба 
армии. Однако, эта должность является во многом номинальной. Занимающий ее генерал не имеет реального 
воздействия на мирную жизнь в стране. – Прим.автора.    
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достаточно популярного для привлечения серьезного процента электората. Это позволило бы 

обеспечить демократический фасад пакистанской власти и, одновременно, сохранить решающую 

роль армии в процессе принятия основных решений, как во внутренней, так и во внешней политике.   

По мнению генералов, стране на высшем исполнительном посту на нынешнем этапе  необходим 

политик, который разделял бы взгляды военных на проблемы, стоящие перед Пакистаном, и мог бы 

предметно заняться решением вопросов по борьбе с коррупцией, а также иных, направленных на 

удовлетворение обоснованного стремления народа к повышению уровня и улучшению качества 

жизни. Имран Хан на тот момент был единственным видным политиком в Пакистане, способным 

удовлетворить эти требования.   

Выбор военных пал на Имрана Хана и потому, что последний, несмотря на свою достаточно 

сомнительную для патриархального Пакистана биографию (неудачный брак с англичанкой, два 

развода, европейскую внешность), в период избирательной кампании позиционировал себя как 

убежденного патриота-националиста, а также набожного исламского консерватора, стремящегося к 

сохранению религиозных и традиционных ценностей. Он высказывался в поддержку исламистских 

военизированных группировок, ведущих борьбу в Афганистане против правительства, 

поддерживаемого США. Сам он незадолго перед выборами вступил в брак с женщиной, известной в 

стране своей религиозностью и носящей одежду, полностью закрывающую лицо. По утверждению 

Имрана Хана, до женитьбы он не видел лица этой женщины.  

Все это давало основания надеяться, что в период нахождения Имрана Хана в кресле премьер-

министра властям удастся умиротворить религиозных экстремистов, утихомирить вооруженные 

выступления пакистанского крыла движения Талибан на северо-западе страны, а также урегулировать 

непростые взаимоотношения в стране между ветвями ислама (зачастую богословские противоречия 

между пакистанскими суннитами и пакистанскими же шиитами, а также между сектами внутри 

суннизма «барелви» и «деобанди» выливались в боевые столкновения с применением оружия).  

В качестве одного из средств оказания помощи партии Имрана Хана «Тэхрик-э-Инсаф» в ходе 

парламентских выборов военные применили неприкрытое давление на пакистанскую прессу, включая 

ведущие англоязычные газеты, пригрозив, в случае появления анти-имрановских публикаций 

инициировать начало расследований налоговых преступлений со стороны руководства органов 

прессы.  Кроме того, военные поощряли переход в партию Имрана Хана членов других партий, 

способных привлечь за собой симпатии избирателей. Что касается проведения выборов, то почти все 

партии, кроме возглавляемой Имраном Ханом, говорили о подтасовке результатов, поскольку 

наблюдатели от них допущены на избирательные участки не были.   

Став премьер-министром, Имран Хан постарался не разочаровывать генералов. В частности, он 

назначил на целый ряд видных государственных постов выходцев из военной среды. За счет, в том 

числе этих назначений, влияние армии на политику возросло настолько, что в западной и в 

пакистанской оппозиционной прессе начали характеризовать правление Имрана Хана как «гибридный 

военный режим». И хотя пакистанская экономика в последние годы переживает не самые лучшие 

времена, ни сам премьер, ни его военные покровители не стремятся к переформатированию властной 

парадигмы в направлении привлечения профессионалов на ключевые посты в экономике.    

В области внешней политики Имран Хан занимает близкую военным кругам достаточно 

непримиримую позицию по спорному с Индией вопросу о Кашмире.  Более того, премьер-министр 

дал весьма жесткий ответ на прозвучавшее  в декабре 2019 г. откровенно провокационное заявление 

премьер-министра Индии Н.Моди, согласно которому его страна может уничтожить Пакистан за 11 

дней. По утверждению Имрана Хана, Пакистан «ответит» Индии в случае военной акции. Он добавил, 

что пакистанская армия является «опытной» и «полностью готовой» к войне. [10] 
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Имран Хан не колеблясь встает на защиту военного истеблишмента, если со стороны 

гражданских политиков, причисляющих себя к демократам, раздаются голоса несогласных с 

всесилием генералов. Так, в октябре 2020 г. Имран Хан обрушился на бывшего премьер-министра 

Н.Шарифа, находящегося «на лечении» в Лондоне. Последний заявил, что он был якобы  незаконно 

отстранен от власти по требованию армейского командования. Одновременно Н.Шариф  

охарактеризовал Имрана Хан как человека, «неспособного» эффективно управлять страной.  

В ответ лидер «Техрик-э-Инсаф» достаточно резонно возразил, что «панамские документы», 

содержавшие обвинения в коррупции, в том числе в адрес Н.Шарифа, не были сочинены 

пакистанскими военными.   

Однако было бы ошибочным утверждать, что между правительством, возглавляемым Имраном 

Ханом и пакистанскими военными не существует разногласий. Не стоит забывать, что в своей 

экономической политике Имран Хан поставил задачу ускорения экономического развития страны в 

направлении создания в Пакистане государства всеобщего благоденствия. Были объявлены 

программы, пусть популистские, но ориентированные на интересы беднейших слоев населения (к 

примеру, программа создания  10 миллионов новых рабочих мест).  

Военные же требовали уделять повышенное внимание экономическому и связанному с ним 

военно-техническому сотрудничеству с такими традиционными партнерами Пакистана, как Китай. В 

частности, уже в самый начальный период работы Имрана Хана в правительстве в 2018 г. между 

премьер-министром и начальником штаба армии генералом К.Дж.Баджва возникли серьезные 

разногласия относительно продолжения работ по строительству стратегического  китайско-

пакистанского экономического коридора. Имран Хан расценил существующий проект как приносящий 

односторонние выгоды Китаю. В этой связи он высказался за пересмотр условий реализации проекта, 

против чего выступил генерал К.Дж.Баджва.  

 

*   *   * 

Армия сыграла без преувеличения огромную роль в складывании современного пакистанского 

государства. И до сих пор армия остается основным государственным институтом в этой стране. Ее 

роль даже закреплена отдельной статьей в Конституции Пакистана.  

Кроме того, с момента своего образования Пакистан был втянут в вооруженное противостояние 

с Индией из-за Кашмира. Это противостояние не урегулировано до сих пор.  И периодически 

возникающие обострения  конфликта лишь способствуют усилению влияния военных на политику 

Пакистана. 

Вместе с тем, складывается впечатление, что время прямого правления в стране военных 

режимов ушло в прошлое. Генералы прекрасно понимают, что в случае очередного реакция всего 

мирового сообщества будет крайне негативной. 
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