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A STUDY OF SEASONAL ANOMALIES ON THE STOCK MARKET  

 

Abstract: Seasonal anomalies play an important role in the global economic 

system. One of the most frequently empirically observed anomalies is the Halloween 

effect. Halloween effect describes the anomaly in the financial markets, which is that 

the returns of different assets in the summer period generally are lower than the 

returns in the winter period. This study tests the hypothesis of the existence of the 

Halloween effect on the energy markets over the period from 1990 to 2010. The 

sample includes series of prices for various energy resources. The econometric 

estimation showed that for a range of energy markets, returns during the summer 

period are higher than the returns in winter ones. The difference in returns is 

statistically significant, which speaks in favor the Halloween effect. 

Key words: Halloween effect, financial market, energy market, bounded 

rationality, investor sentiment 

Аннотация: Сезонные аномалии играют важную роль в глобальной 

экономической системе. Одной из наиболее часто наблюдаемых эмпирически 

аномалий является эффект Хэллоуина. Эффект Хэллоуина описывает 

аномалию на финансовых рынках, которая заключается в том, что 

доходность различных активов в летний период обычно ниже, чем 

доходность в зимний период. Данное исследование проверяет гипотезу о 

существовании эффекта Хэллоуина на энергетических рынках в период с 1990 

по 2010 год. Выборка включает ряд цен на различные энергоресурсы. 

Эконометрическая оценка показала, что для ряда энергетических рынков 

доходность в летний период выше, чем доходность в зимний период. Разница 
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в доходности статистически значима, что говорит в пользу эффекта 

Хэллоуина. 

Ключевые слова: эффект Хэллоуина, финансовый рынок, 

энергетический рынок, ограниченная рациональность, настроение 

инвесторов 

Introduction 

Halloween effect was first identified on the securities market. The basis of this 

seasonal anomaly is the assumption, according to which stock returns in the May-

October period are significantly lower than in the second half of the year. For 

example, a study by Bouman et al. (2002) has shown that the Halloween effect is 

present in the securities markets of 36 developed and developing countries. [1] Other 

studies confirmed the results of Bouman et al. (2002) and have shown that the 

Halloween effect exists for various stocks and for various segments of the market. 

For example, a study of Lean (2011) showed the presence of the Halloween effect 

in the stock markets of several Asian countries (Malaysia, China, India, Japan, 

Singapore).  [4] Jacobsen and Nuttawat (2009) found that 48 out of 49 U.S. sectors 

of the stock market showed better result in the winter period rather than in the 

summer period. For 2/3 of the sectors, the difference was statistically significant. 

The study is based on time series sample from 1926 to 2006. [3] Andrade et. al 

(2013) came to the conclusion that the Halloween effect not only affects the value 

of assets, but also on the credit risk premium and volatility. [1]  Zhang and Jacobson 

(2013) examined data on the securities market of Great Britain for a period of more 

than 300 years. As a result, the authors came to conclusion that calendar and seasonal 

effects took place, although their scope and importance has changed significantly. 

The Halloween effect was present constantly regardless of the applied methods. [5] 

The purpose of this paper is to investigate the presence of the Halloween effect 

in energy markets. In the case of confirmation of the hypothesis, the results obtained 

can be useful both to professional market players and regulators. Also, in case of 

confirmation of the hypothesis, we get additional confirmation of the weakness of 

the neoclassical efficient markets hypothesis. 

Materials and Methods  
In this paper we investigate the presence of the Halloween effect in different 

markets for energy resources for the period from 1990 to 2010. For the study we use 

monthly closing prices for crude oil, coal, hydrocarbons and uranium. Data were 

provided by the International Monetary Fund (IMF) database. To study the 

Halloween effect, following Arendas (2017), we divide each calendar year 

consisting of 12 months into two periods - winter and summer. [2] In case of 

presence of the Halloween effect, the returns of the winter period should be 

significantly higher in comparison with the returns of the summer period. The end 

of summer and the beginning of the winter period will be around Halloween. In this 

study, a turning point from one period to another is the closing price of the last 

trading day in October.  

Thus, definition of the turning point from the winter period to the summer 

period is ambivalent. In professional circles it is believed that it is necessary to "sell 

in May and go away". So, in most papers studying the Halloween effect, the turning 
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point is determined as the last trading day April. In this paper we use two alternative 

turning points: closing price of the last trading day in April and the closing price of 

the last trading day in May. This allows us to study several variations of the 

Halloween effect. 

Such formulation of the problem allows us to propose and test the following 

hypotheses:  

H1: The Halloween effect is present in the energy market. 

 

Results and Discussion 

The results of the study showed that the differences in returns in winter and 

summer periods in selected markets vary significantly. The same is true for the 

minimum and maximum returns on the markets. If we turn to the percent of the 

presence of the Halloween effect, we could see that depending on the turning point 

and on the particular market, the percentage of its presence also varies significantly.  

For the sample, where the summer period lasts from May to October and 

winter period - from November to April, most markets showed returns in winter 

period significantly higher than in the summer period (Table 1).  

The largest difference in returns in the first alternative, are recorded on the 

coal market in Australia and crude oil in Dubai: difference in returns is more than 

20%. The market for uranium and natural gas (Indonesia) show higher returns during 

the summer than in winter period.  

As we have pointed out before, the level of presence of the Halloween effect 

varies significantly from one energy market to another. Mostly the Halloween effect 

is present on the market of crude oil (Dubai), natural gas (Russia) - more than 60% 

of cases. More than in the half of the years of observation, the Halloween effect is 

observed on the coal market (Australia), crude oil markets for Brent and West Texas. 

Table 1. 

Halloween effect statistics 
Halloween effect (time span 1) 

Market 

Summer returns (May-

October) 

Winter returns 

(November-April) 
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Fuel (Energy) 

Index 
-21,9 41,4 -1,5 -37,9 48,2 7,4 22 10 69 

Crude Oil 

(petroleum): Brent, 

West Texas, Dubai 

Fateh 

-17,4 35,1 -5,25 -25,6 37,8 7,95 18 14 56 

Coal (Australian 

thermal coal) -18,8 65,2 -2,5 -30,0 68,3 20,7 16 16 50 
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Table 1 
Natural Gas 

(Russia) 
-29,9 76,1 1,7 -41,1 68,6 15,3 20 12 63 

Natural Gas 

(Indonesia) 
-45,6 89,7 1,25 -53,5 83,6 1,1 11 21 34 

Natural Gas 

(USA) 
-43,2 67,5 3,65 -51 76 1,4 15 17 47 

Crude Oil 

(petroleum): 

Brent,  

-31,3 53,3 -4,8 -39,1 61,8 13,25 19 13 59 

Oil, Dubai -26,3 65,8 -1,05 -18,5 64,3 24,8 25 7 78 

Crude Oil, West 

Texas 
-28,6 78,8 -0,7 -36,4 67,3 1,35 18 14 56 

Uranium 

NUEXCO 
-19,9 58,2 3,29 -27,7 53,7 -4,9 7 25 22 

 

Conclusion  

Analysis of prices for key energy markets for the last 20 years has shown that 

the Halloween effect is present on energy markets. In five out of seven energy 

markets with a statistically significant result, we found the presence of the 

Halloween effect when the average returns of the winter periods of higher than 

average returns year periods. This result is typical for a number of markets crude oil, 

natural gas and thermal coal. 
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BANK OF RUSSIA’S REFINANCING SYSTEM OF COMMERCIAL 

BANKS 

 

Аннотация: в статье рассматривается развитие системы 

рефинансирование Банком России коммерческих банков. Анализируется 

аукционная форма предоставления кредитов.  Подчеркивается, что для 

рефинансирования банков в России используются в основном рыночные 

элементы, такие как ломбардное кредитование, кредитные аукционы и др. 

Административные элементы в рефинансировании применяются только в 

условиях кризиса как временные меры. 

Annotation: the article considers the development of the system of refinancing 

by the Bank of Russia of commercial banks. The auction form of granting of loans is 

analyzed. It is emphasized that for the refinancing of banks in Russia, mainly market 

elements are used, such as pawn credit, credit auctions, etc. Administrative elements 

in refinancing are used only in times of crisis as temporary measures. 

 

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, рефинансирование 

банков, процентные ставки, банковская ликвидность, аукционы, операции 

репо. 

Key words: monetary policy, refinancing of banks, interest rates, bank 

liquidity, auctions, repo transactions. 

 

Refinancing of commercial banks by the Central Bank of the Russian 

Federation has been used since the beginning of the 1990s. In the early 1990s 

refinancing of banks by the Central Bank of our country has not yet had a market 

nature. Loans were mostly issued only to banks that were established on the basis of 

state-owned banks, specialized to support enterprises of priority sectors of the 

economy - conversion, fuel and energy complex, agro-industrial complex. 

Only by the mid-1990s refinancing of banks gradually acquires the market 

nature inherent in this instrument of monetary regulation. This was reflected in the 

transition to secured, pawnshop lending - at first the subject of collateral was only 

state debt obligations, later the Bank of Russia expands the Lombard list. 

Since the end of 2008, the stage of activation of refinancing and combination 

of both indirect market and direct administrative elements in the use of this 

instrument of monetary regulation begins. [1]. 



8 

Refinancing is recognized as an indirect instrument of monetary regulation. 

In practice, banks are refinanced at both fixed interest rates and loan auctions. The 

loan auction differs from direct targeted loans from the Central Bank. 

By now, the auction form of lending has received the greatest distribution. In 

terms of the refinancing loans of the Central Bank of the Russian Federation, they 

always had a clearly expressed short-term nature, they were used mainly to regulate 

bank liquidity. At the same time, intraday loans and overnight loans always had a 

special role, designed to complete settlements with counterparties in case of 

insufficient funds on the bank's correspondent account. 

In the financial crisis of 2008-2009 in the Russian Federation, the Bank of 

Russia significantly changes the policy of refinancing credit institutions, directing it 

to eliminate the bank liquidity deficit that was formed for the first time in many years 

and to replenish the banks' resource base. This was reflected in the provision of 

unsecured loans to banks for a period of up to 6 months, long-term subordinated 

loans, which were placed on preferential terms among individual backbone banks. 

Thus, the bank refinancing mechanism of the Central Bank during the crisis 

is being further developed, combining both the indirect nature of the elements - 

Lombard loans, credit auctions and direct, of an administrative nature - providing 

direct unsecured loans, control over their target direction, by analogy with foreign 

practice in similar situations. 

It should be noted that the banks' need for refinancing loans, taking into 

account their focus, mentioned above, always depends on the state of bank liquidity, 

which is expressed mainly in the availability of accumulated reserves, i.е. Residuals 

of cash on correspondent accounts with the Central Bank of the Russian Federation. 

In recent years, the Russian banking system has a structural deficit of 

aggregate liquidity of credit institutions, when in process of development, the 

expansion of the bank's active operations, the demand for liquid assets of banks 

exceeds the supply of funds most common on the timing and the intended purpose 

is to intraday credit the Bank of Russia, therefore, refinancing of banks is still super 

short-term. However, in 2013 the Bank of Russia began to conduct auctions for the 

first time on an irregular basis to provide refinancing loans secured by assets and the 

guarantees on the floating interest rate for the term of 12 months and 3 months. 

As a component in calculating the cost of credit, the value of the key rate of 

the Bank of Russia is taken. Currently, the key rate introduced by the regulator in 

September 2013 is the most important indicator of monetary policy. Its value 

corresponds to the level of interest rates for operations of providing and withdrawing 

liquidity on an auction basis for a period of one week. 

Alternative forms of allocation of resources to banks in recent years are direct repo 

transactions conducted by the Bank of Russia in cooperation with credit institutions, 

as well as currency swap operations. In Russia, the object of the REPO operation is 

a wide range of securities, which is regularly replenished, as is the Lombard list of 

the Bank of Russia. In the list of securities, in addition to government debt 

obligations, the obligations of financially sustainable organizations, including banks, 

as well as mortgage agencies, constituent entities of the Russian Federation, 

international financial and credit organizations are included. 
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Expansion of the list of securities that are subject to REPO operations included 

in the Lombard List of the Central Bank of the Russian Federation, contributes to 

improving the availability of refinancing loans and other instruments for providing 

liquidity to banks, is a factor in the growth of lending to the Bank of Russia, and a 

prerequisite for the development of the securities market. One of the prerequisites 

for a significant increase in the volume of REPO transactions in comparison with 

traditional refinancing was the fact that, since 2013, changes were made in the 

technology of the operation that entitle banks to replace securities sold to the Bank 

of Russia with other securities provided for in the pawnshop list, which is important 

for the borrower in terms of managing the portfolio of securities and maintaining its 

optimal structure. Currency swap transactions were used in a limited way, mainly 

due to a lack or lack of securities from banks of the Lombard list accepted as 

collateral for a loan from the Bank of Russia. [4]. 

The development of the policy of the Central Bank of Russia in the field of 

refinancing is also evident in the expansion of the list of facilities for securing loans 

for banks as a whole. For a number of years, banks have been credited under the 

guarantee of financially sound credit institutions, secured by rights of claims under 

loan agreements, secured by gold bullion. All this gives the Russian banks additional 

opportunities to obtain refinancing loans, taking into account the availability of 

specific types of liquid assets. 

As for the guarantor banks for refinancing loans, at present, 69 financially 

stable banks of the Russian Federation, such as ALFA-BANK OJSC, VTB Bank 

OJSC, UniCredit Bank, Sberbank of Russia ", OAO" Gazprombank ", OJSC AKB" 

ROSBANK "and many others. [2]. 

Refinancing loans of the Central Bank of the Russian Federation are mostly 

short-term, which should be considered quite natural. Their main role is to regulate 

banking liquidity, using this tool as a source of funding of bank assets on medium 

and long-term basis is performed irregularly, as domestic practice shows. 

In the refinancing of banks in Russia, mostly market elements are used, such 

as lombard lending, credit auctions, a floating interest rate of the Central Bank of 

the Russian Federation. 

In the context of a possible increase in banks' demand for liquid funds, 

alternative instruments, such as REPO operations and currency swaps, are becoming 

popular with the Bank of Russia refinancing. These tools allow banks to quickly 

manage their portfolios of assets. As the most important direction for the 

development of refinancing of commercial banks by the Central Bank of the Russian 

Federation, one can consider the formation of a single pool of collateral for 

refinancing loans. [3]. 

It seems that this will allow to form the aggregate pool of collateral consisting 

of market assets - securities from the Lombard list, as well as non-market bills, the 

right of claim under loan agreements, under which the bank will be able to receive 

several loans. Moreover, the "binding" of a specific type of refinancing loan to 

specific security will not be implemented, as currently, according to the current 

procedure for lending to the Bank of Russia. 



10 

Thus, analyzing the current state of refinancing banks by the Central Bank of 

Russia, you can identify the following trends. In recent years, there has been an 

increase in refinancing volumes of the Central Bank of the Russian Federation and 

its gradual transformation into the most important and determining source of the 

money supply. Simultaneously, there is a significant decrease in the Bank of Russia's 

participation in the domestic foreign exchange market, thanks to which for many 

years foreign currency purchase transactions were the dominant direction of non-

cash money issue, which made emissions directly dependent on external economic 

factors. 
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Аннотация: в статье охарактеризован порядок расчета и 

депонирования кредитными организациями обязательных резервов в Банке 

России. Рассмотрена практика усреднения обязательных резервов, 

используемых центральными банками многих стран. В России данный 

инструмент применяется с 2004 г. Усреднение резервов предполагает для 

кредитной организации возможность поддержания резервов не на 

ежедневной, а на средней хронологической основе.  

Annotation: the article describes the procedure for calculating and 

depositing mandatory reserves by credit institutions in the Bank of Russia. The 

practice of averaging the required reserves used by central banks of many countries 
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is considered. In Russia, this tool has been used since 2004. Averaging reserves 

implies for the credit institution the ability to maintain reserves not on a daily basis, 

but on an average chronological basis. 

Ключевые слова: политика обязательных резервов, нормативы 

обязательных резервов, механизм усреднения обязательных резервов, 

резервные требования, валютные обязательства, периоды расчета 

резервных требований, краткосрочные обязательства. 

Key words: a policy of mandatory reserves, reserve requirements, a 

mechanism for the compilation of required reserves, reserve requirements, currency 

obligations, periods for calculating reserve requirements, short-term liabilities. 

 

The policy of mandatory reserves of the Bank of Russia is one of the 

traditional methods of monetary regulation, which allows to influence the volume 

and structure of the money supply. 

The policy of mandatory reserves is designed to ensure the liquidity of the 

credit organization and the banking system as a whole and to regulate the value of 

the money supply  based on the operation of the mechanism of the bank 

multiplier.[1,2] 

As part of the reserve policy, central banks use several instruments: the 

required reserve requirements themselves, the list of reserved liabilities, the method 

for calculating required reserves, the averaging mechanism for mandatory reserves, 

and the procedure for regulating the size of required reserves. 

The policy of mandatory reserves can be either administrative or market-based, 

depending on whether the reserve ratio itself is uniform for all types of credit 

institutions, liabilities and depositors or differentiated. [3] 

At various stages of the development of the Russian economy, the policy of 

mandatory reserves of the Bank of Russia had a different orientation. Depending on 

the objectives of the banking system, the reserve requirements differed depending 

on the currency in which banks attracted resources, depending on the source of the 

attraction (deposits of individuals or deposits of legal entities), depending on the 

origin of the resources involved (resident resources and resources non-resident 

banks 

By changing the reserve requirements for credit institutions' liabilities in foreign 

currency, the central bank influences the degree of currency substitution of assets, 

which is important in the context of economic instability and high inflation. Thus, 

during the financial crisis of 2008, one of the reasons for the development of the 

crisis in Russia was a large volume of foreign borrowings of banks. In these 

conditions, the differentiation of the required reserves ratio was carried out 

depending on the type of deposit currency: the establishment of high reserve 

requirements for such liabilities of banks reduces their value. 

Considering the second instrument of the reserve policy of the central bank - 

the reserved liabilities (or the reservation base), it should be noted that in Russia at 

present they include the liabilities of credit institutions to legal entities and 

individuals, including liabilities to non-resident banks in the currency of the Russian 

Federation and foreign currency. [4] 
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This approach to determining the reservation base meets international 

practice. In most countries, short-term liabilities of credit institutions are reserved, 

and long-term resources are either not included in the reservation base, or reserve 

requirements for them are small (from 1 to 2%).[5-6] 

 It should be emphasized that mandatory reserves are a tool of rough 

adjustment used by central banks for a serious change in the liquidity of a credit 

institution or the banking sector. During the 1998 crisis, the Bank of Russia carried 

out a number of measures in the framework of the reservation policy aimed at 

improving the financial condition of credit institutions and increasing the liquidity 

of the banking system: 

In the early 1990s. in Russia there were periods when, in order to reduce the 

money supply, reserve requirements were simultaneously increased and the 

refinancing rate was reduced, while the effectiveness of the reserve policy was 

reduced. 

Another method of reserve policy is the method of calculating required reserves, 

while parameters such as the period of compilation and the calculation algorithm are 

important. 

In the Russian Federation, the procedure for calculating and depositing 

mandatory reserves in the Bank of Russia by credit institutions is determined by 

Bank of Russia Regulation No. 507-P of 1 December 2015 "On Mandatory Reserves 

of Credit Institutions". The credit organization shall deposit the required reserves in 

the Bank of Russia in cash in the currency of the Russian Federation: 

by transferring them to the account (s) for keeping required reserves, open (open) 

with the Bank of Russia separately for obligations in the currency of the Russian 

Federation and for obligations in foreign currency, by wire transfer. 

The method of calculating required reserves varies depending on the national 

legislation, different periods of calculation of required reserves are established in 

different countries (for example, in the USA - two weeks), the procedure for 

determining deductions from required reserves differs (in some countries this is a 

fixed amount, different for different types of banks), interest payments on obligatory 

reserves are established or canceled. In most countries of the world and in Russia, 

mandatory reserves are a non-profitable investment of banks, but in a number of 

countries they are paid. 

Averaging of mandatory reserves is used by central banks of many countries. 

In Russia, this tool has been used since 2004. Averaging reserves implies for the 

credit institution the ability to maintain reserves not on a daily basis, but on an 

average chronological basis. In Russia, due to the fulfillment of reserve 

requirements, an average balance of cash is taken on the correspondent account of 

the credit institution with the Bank of Russia. 

The right to use the averaging mechanism is owned by credit institutions that 

belong to the 1st or 2nd classification group in accordance with the regulations of 

the Bank of Russia, which form timely and in full the amount required reserves that 

do not have debts to the Bank of Russia and have fulfilled their obligations for 

averaging reserves in previous period. 
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The Bank of Russia is constantly improving the procedure for compulsory 

redundancy. Thus, he proposes to clarify the categories of obligations to be reserved, 

the procedure for determining the amount of reserved liabilities for debt securities 

issued by the credit organization, the procedure for re-issuing mandatory reserves 

when reorganizing credit institutions. 
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Abstract: This work is a continuation of a series of articles on the universal 

BROM platform for the creation of modern Internet resources in the holding 

RUSSIAN RAILWAYS. This paper discusses the issues of "configuring site zones". 

Typical examples of configuration files with extensive documentation 

Keywords: RAILWAYS. CMS. Blog.  Production. Maintenance. Repair. 

Rationing. Spare parts. 

Разделение сайта на зоны 

Каждый сайт на платформе BROM можно разделить на несколько 

функционально независимых зон. Типичным является разбиение сайта на две 

зоны Главная зона и Административная зона. Главная зона осуществляет 

представление информации для внешних пользователей. В некоторых 

системах управления сайтом эта зона называется витрина. Административная 

зона осуществляет управление данными сайта. Все зоны находятся под 

управлением единого ядра BROM. Так как зоны независимы, то каждая из них 

работает со своими библиотеками модулей, шаблонов и настроек. Настройка 

зон осуществляется с помощью конфигурационных файлов.  

Конфигурирование зон сайта через главный конфигурационный файл 

WEB_INF/web.ini.php  

Основное конфигурирование зон производится с помощью файл 

WEB_INF/web.ini.php, который размещается в корневой директории ядра 

сайта, либо может быть заново переопределен в корневой директории сайта. 

Если в корневой директории сайта файла /WEB_INF/web.ini.php не 

существует, будет использован файл WEB_INF/web.ini.php из корневой 

директории ядра платформы BROM. 

Все названия переменных, которые используются для правильного 

функционирования ядра платформы BROM начинаются с символа «_». Зоны 

сайта описываются в глобальном массиве $_ZONES, как подмассивы первого 

уровня. Названия зон произвольны кроме главной зоны сайта «"_root». 

Типичны код файла web.ini.php приведен ниже. Назначение атрибутов массива 

$_ZONES раскрыты в виде комментариев к данному атрибуту. 

<?php 

global $_ZONES; 

$_ZONES = array( 

"_root"=>array( // Главная зона сайта 

            '_uri_root' => "/" //Корневой uri главной зона сайта 

            ,'_document_root' => DOCUMENT_ROOT //Физический путь к главной 

зоне сайта 

            ,'_lib_scripts'=>"_lib/" // Путь к библиотекам относительно 

«_document_root» 

            ,'_scripts'=>"_php/" // Путь к модулям относительно «_document_root» 

            ,'_mapper'=>"_mapper/_mapper.php"/" // Путь к системе mapper для 

данной зоны относительно «_document_root» 

            ,'_data'=>"_data/" // Путь к дополнительным файлам конфигурации 

относительно «_document_root» 
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            ,"_config" => "_data/config.ini.php" // Файл дополнительной 

конфигурации зоны (см. ниже) 

            ,'_skins_uri'=>"/skins/" //Корневой uri шаблонов главной зона сайта 

            ,'_skins'=>"skins/"// Путь к файлам шаблонов относительно 

«_document_root» 

            ,"_cache"=>FALSE // Ключ кэширования страниц 

            ,'_cacher'=>array( // Настройка встроенной системы кэширования 

                    '_class'=>'Cacher' 

                    ,'_params'=>array('cache_dir'=>DOCUMENT_ROOT."_cache/" 

                        , 'cache_age'=>3600) // secs ) 

            ,'_viewer'=>array( // Настройка диспетчера запроса данной зоны 

                    '_class'=>'SiteViewer' 

                    ,'_params'=>array('_cache'=>TRUE) ) 

            ,'_template'=>array(// Настройка шаблонизатора данной зоны 

                    '_class'=>'MyTemplate_Smarty' 

                    ,'_params'=>array('template_dir'=>DOCUMENT_ROOT."_skins/"  

  ,'compile_dir'=> DOCUMENT_ROOT."_templates_c/" 

                     ,'cache_dir'=>DOCUMENT_ROOT."_cache/" 

                     ,'caching '=>true) ) 

            ,'skin'=>"" // Название шаблона, по умолчанию «default» 

            ,"title" => "Основной сайт" 

,'_plugins'=>array( // Массив подключаемых плагинов 

               'DB'=>array( //Плагин доступа к базе данных 

                       '_class'=>'DB_DBLight' 

                       ,'_file'=>'' 

,'_params'=>array("config" => "_data/dbconnect.ini.php") ) ) ) 

,"admin"=>array( // Административная зона, назначение атрибутов см. выше 

            '_uri_root' => URI_ADMIN_ROOT 

            ,'_document_root' => DOCUMENT_ADMIN_ROOT 

            ,'_lib_scripts'=>"admin/_lib/" 

            ,'_scripts'=>"admin/_php/" 

            ,'_mapper'=>"admin/_mapper/_mapper.php" 

            ,'_data'=>"admin/_data/" 

            ,"_config" => "admin/_data/config.ini.php" 

            ,'_skins'=>"admin/skins/" 

            ,'_skins_uri'=>URI_ADMIN_ROOT."skins/" 

            ,'_viewer'=>array( '_class'=>'AdminViewerM' 

,'_file'=>DOCUMENT_ADMIN_ROOT."_admin_base/AdminViewer.php" 

                    ,'_params'=>array("admin_config" => 

"admin/_data/admin_config.ini.php")   ) ,'_template'=>array( 

                    '_class'=>'MyTemplate_Smarty' 

,'_params'=>array('template_dir'=>DOCUMENT_ADMIN_ROOT."_skins/" 

 ,'compile_dir'=>DOCUMENT_ADMIN_ROOT."_templates_c/" 

  ,'cache_dir'=>DOCUMENT_ADMIN_ROOT."_cache/" 
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                     ,'caching '=>true   )  )  ,'skin'=>"default" ,"title" => "Админ зона сайта" 

));?> 

В конфигурации зоны можно определять дополнительные атрибуты, которые 

будут доступны для модулей системы. 

Дополнительное конфигурирование рабочей зоны сайта _data/config.ini 

Для дополнительной настройки и конфигурирования зоны используется 

файл, который указывается в атрибуте «_config» файла WEB_INF/web.ini.php. 

Настройки зоны определяются в массиве «_zone». Здесь можно 

переопределить атрибуты текущей зоны или добавить новые атрибуты зоны. 

В массиве «_plugins» можно подключить дополнительные плагины или 

изменить настройки существующих плагинов. 

Ниже приведен пример файла _data/config.ini, в котором изменены настройки 

плагина «DB» главной зоны, а также изменено название текущего шаблона с 

«default» на «universal». 

<?php 

return array( 

'_plugins'=>array( 

            'DB'=>array( 

                    '_class'=>'DB_DBLight' 

                    ,'_file'=>'' 

                    ,'_params'=>array("config" => "_data/dbconnect.ini.php") 

                    ) 

            ) 

// можно переопределить настройки зоны 

,'_zone'=>array( 

            'skin'=>"universal" // Изменение текущего шаблона )); ?> 

Все атрибуты настроек зоны доступны для модулей сайта через 

глобальную переменную $CONFIG['_zone'], либо через публичную 

переменную класса модуля $this-> Core->ZONE. Плагины доступны через 

$this->Core->"название плагина", например 'DB'. 
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CENTRAL BANK’S MONETARY POLICY INDEPENDENCE AS AN 

ELEMENT OF ECONOMIC SECURITY  

 

Abstract: In this article we test the hypothesis of oil price channel of US 

monetary policy transmission to oil-exporting countries under floating exchange 

rate regime and free capital mobility. On the example of Russia, using quarterly 

data for the period from 2000 to 2016, we study the long-term and short-term 

relations between the US effective federal funds rate, world oil prices (Brent) and 

the Bank of Russia’s key rate. Overall results of the study show that a negative shock 

in US rate leads to decline in oil prices (Brent), which in turn leads to an increase 

in Russia’s key rate. 

Key words: world oil prices, transmission channel, Mundell-Fleming 

trilemma, monetary policy, economic security 

 

Аннотация: В данной статье мы тестируем гипотезу о 

независимости денежно-кредитной политики Центрального банка на 

примере анализа трансмиссии шоков монетарной политики ФРС США через 

канал мировых цен на нефть. На примере России, используя ежеквартальные 

данные за период с 2000 по 2016 год, мы исследуем долгосрочные и 

краткосрочные аспекты взаимосвязи между эффективной ставкой по 

федеральным фондам США, мировыми ценами на нефть марки Brent и 

ключевой ставкой Банка России. Результаты исследования показывают, что 

негативный шок в монетарной политике США приводит к снижению цен на 

нефть марки Brent, что в свою очередь приводит к росту ключевой ставки 

России.  

Ключевые слова: мировые цены на нефть, канал трансмиссии, 

трилемма Манделла-Флеминга, монетарная политика, экономическая 

безопасность 

 

In our understanding, testing this hypothesis is significant, because it allows 

to test the Mundell-Fleming paradigm. According to the Trilemma, the presence of 

a floating exchange rate permits the coexistence of free capital mobility and 

independence of action of the monetary authorities. According to our hypothesis, a 
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negative shock to key rates, US FED should force monetary authorities of oil 

exporting countries to change its monetary policy in order to counteract the effect of 

imported inflation. [1-3]  

The results of the model, showing the relationship between Bank of Russia’s 

key rate, oil prices and US effective federal funds rate are presented in Table 1. As 

can be seen from the Table, the value of error correction term C(1) is negative in 

sign and statistically significant. This suggests the existence of long-run relationship 

between the variables of the sample. In other words, we can assume that Bank of 

Russia’s key rate, oil prices and US effective federal funds rate have similar trends 

of movement in the long term. 

 The C (1) shows speed of long run adjustment. Given statistical significance 

at 5% level (p-value being less than 5%) and negative meaning, the system of 

variables corrects its previous period disequilibrium at a speed of 61,24% in one 

quarter (given optimal lag meaning of one quarter for ECM). 

 

Table 1. 

Results of vector error correction model 

Coefficient  Number 
Coefficient 

Meaning 
Std. Error t-Statistic Prob.   

C(1) -0.612479* 0.184302 -2.192954 0.0410* 

C(2) 0.065589 0.235092 0.278992 0.7833 

C(3) -0.102111 0.001022 -2.065126 0.0378* 

C(4) -0.256902 3.08E-08 1.401057 0.0279* 

C(5) 0.006457 0.010912 0.591686 0.5352 

* denotes statistical significance. 

 

High speed of adjustment of relations between the variables towards 

equilibrium is quite understandable. This is due to the high elasticity in the global 

capital market in the absence of barriers to its penetration into the national markets 

on the one hand. On the other hand, this is due to the high international mobility of 

capital under floating exchange rates. [4] This result indirectly refutes the Mundell-

Fleming-Dornbusch paradigm. Results of long-run dependence between variables 

show that in Russia, given floating exchange rate and free capital mobility, monetary 

policy is dependent on the actions of the Federal Reserve System, albeit indirectly – 

through the oil prices channel, given that oil export revenue being the largest source 

of income for the federal budget.  

To identify short-term relationship between the variables we refer to the Wald 

test results. Results of Wald Test for the model are presented in Table 2. 
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Table 2. 

Wald test results for short run relationship 
Test 

Statistic 
Value df Probability 

Test 

Statistic 
Value df Probability 

          

t-

statistic 
-2.0651 19 0.0317*  t-

statistic 
1.401057 19  0.0312 

F-

statistic 
4.2647 (1, 19) 0.0317*  F-

statistic 
1.962960 (1, 19)  0.0312 

Chi-

square 
4.2647 1 0.0212*  Chi-

square 
1.962960 1  0.0138 

          

Null Hypothesis: C(3)=0 (world oil prices)  Null Hypothesis: C(4)=0  

(effective federal funds rate) 

* denotes statistical significance and rejection of Ho: no short-run relationship 

As can be seen from the results of the Wald test in the short term there is a 

relationship between changes in the key rate of Bank of Russia and world oil prices. 

Moreover, this relationship is opposite. Based on the results of the Wald test, we can 

detect statistically significant causality running from world oil prices to interest rate 

policy of the Bank of Russia with rate of adjustment towards equilibrium of 10,21% 

in t-1. In other words, a rise(decline) in oil prices leads to a decline (rise) in the key 

rate.  

The second result shows presence of causality running from US monetary 

policy to Bank of Russia’s key rate with the speed of adjustment towards equilibrium 

at 25,69%. So, the results of Wald test show that US monetary policy even in the 

short term has the potential to impact on monetary policy of Russia. Thus, an 

increase in the effective federal funds rate of the U.S. leads to an increase in the key 

rate of the Bank of Russia. This causality, in our view, stems from oil prices 

dynamics. 

Overall, the obtained results are consistent with existing empirical and 

theoretical results of the previous studies. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению различных численных 
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Annotation: The article is devoted to the consideration of various numerical 

methods for solving differential equations and the Cauchy problem. Namely: Euler's 

method, the Euler-Cauchy method (the corrected method), the improved Euler 

method, the Runge-Kutta classical method. 

Key words: The Cauchy problem, the Euler method, the Runge-Kutta method, 

numerical methods, differential equations. 

 

Many problems of mechanics, physics, and electrical engineering in 

mathematical modeling are reduced to solving differential equations. 

A differential equation is an equation connecting the value of some unknown 

function at a certain point and the value of its derivatives of different orders at the 

same point. 

The general form of the differential equation F (x, y, y ') = 0, where y = y (x) 

is an unknown function of x. 

The normal form of the first-order differential equation is y '= F (x, y). 

A differential equation of the form y '= F (x, y) in which the unknown function 

y depends on one argument x is called an ordinary differential equation, if several - 

by a partial differential equation. 

The general solution of the differential equation y '= F (x, y) is the family of 

functions y = y (x, C). When solving applied problems, a particular solution is 

usually sought. The selection of a particular solution from the family of generic 

solutions is carried out using the initial conditions. 
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In classical analysis, a lot of methods for finding solutions of differential 

equations through elementary functions have been developed. Meanwhile, in solving 

practical problems, these methods are, as a rule, either completely useless, or their 

solution is associated with unacceptable costs of effort and time. To solve applied 

problems, methods for the approximate solution of differential equations are created, 

which can be conditionally divided into: 

- Analytical methods, the application of which will solve differential 

equations in the form of an analytic function; 

- Graphic methods, solving differential equations in the form of a graph; 

- Numerical methods, when the desired function is obtained in the form of a 

table. 

In practice, in most cases, it is not possible to find the exact solution of the 

mathematical problem that has arisen. This is mainly due not to the fact that we do 

not know how to do this, and since the solution sought is usually not expressed in 

the elementary or other known functions that are customary for us. Therefore, 

numerical methods became important, especially in connection with the growing 

role of mathematical methods in various fields of science and technology and with 

the advent of high-performance computers. 

Numerical methods are the main tool for solving complex mathematical 

models and problems. They reduce the solution of the problem to performing a finite 

number of arithmetic operations on the numbers and give the result in the form of a 

numerical value with an error acceptable for the given problem. 

Within the framework of this article, numerical methods such as the Euler 

method, the Euler-Cauchy method (the corrected method), the improved Euler 

method, the classical Runge-Kutta method are considered. 

Euler's method 

The Euler method is a numerical method for obtaining the solution of a 

differential equation. The essence of Euler's method in step-by-step calculation of 

the values of the solution y = y (x) of a differential equation of the form y '= f (x, y) 

with the initial condition (x0; y0). 

The Euler method is a method of the first order of accuracy and is called the 

polygonal method. It plays an important role in the theory of numerical methods for 

solving ODE, although it is not often used in practical calculations due to low 

accuracy. The derivation of the calculated relations for this method can be performed 

in several ways: by geometric interpretation, using the Taylor expansion, of course 

by the difference method (using the difference approximation of the derivative) by 

a quadrature method (using an equivalent integral equation). 

The main drawback of Euler's method is the systematic accumulation of 

errors. 

The Euler-Cauchy method (the corrected method) 

The essence of the corrected Euler method in step-by-step calculation of the 

values of the solution y = y (x) of a differential equation of the form y '= f (x, y) with 

the initial condition (x0; y0). The Euler method is a second-order method of 

accuracy. 

Improved Euler method 
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The improved Euler method is a numerical method for obtaining the solution 

of a differential equation. 

The essence of the improved Euler method in step-by-step calculation of the 

values of the solution y = y (x) of a differential equation of the form y '= f (x, y) with 

the initial condition (x0; y0). 

The improved Euler method is a second-order precision method and is called 

the modified Euler method. 

The Euler method and its modification considered above are essentially 

Runge-Kutta methods of the first and second order, respectively. Despite the 

increase in the amount of calculations, the fourth-order method has an advantage 

over the methods of the first and second orders, since it provides a small local error. 

This makes it possible to increase the integration step h and, consequently, to shorten 

the calculation time. 

The classical Runge - Kutta method 

The classical Runge - Kutta method is one of the most well-known methods. 

This is a fourth-order accuracy method. The essence of the Runge-Kutta method in 

step-by-step calculation of the values of the solution y = y (x) of a differential 

equation of the form y '= f (x, y) with the initial condition (x0; y0). 

If we apply these methods in practice, we can come to the conclusion that the 

Runge-Kutta method of the fourth order gives the most accurate answer. In addition, 

it should be noted that the error (the discrepancy between the exact and approximate 

values) increases with each step of the calculation. This is due to the fact that, firstly, 

the approximate value obtained is rounded at each step, and secondly, by the fact 

that the value obtained in the previous step is taken as the basis of the calculation; 

approximation. Thus, an error is accumulated. With each new step, the approximate 

value is increasingly different from the exact one. 
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Online banking, also known as internet banking, E-banking or virtual banking, 

took off in the Russian Federation in 2010. It is an electronic payment system that 

makes it possible for bank or other financial institution customers to conduct various 

financial transactions through the financial institution's website. The online banking 

system will typically connect to or be part of the core banking system operated by a 

bank and is in contrast to branch banking which was the traditional way customers 

accessed banking services [2]. 

To access financial institution's online banking facilities, a customer with 

internet access needs to register with the institution for the service, and set up a 

password and other credentials for customer verification. The credentials for online 

banking differ from telephone or mobile banking. Financial institutions now 

routinely allocate customer numbers, whether or not customers have indicated an 

intention to access their online banking facilities. Customer numbers are normally 

not the same as account numbers, because a number of customer accounts can be 

linked to the one customer number. Technically, the customer number can be linked 

to any account with the financial institution that the customer controls, though the 

financial institution may limit the range of accounts that may be accessed to, say, 

cheque, savings, loan, credit card and similar accounts [3]. 

Most clients of Russian bank Tinkoff Credit Systems (TCS) do not even know 

where its sole office is located. That’s because the bank, founded by Oleg Tinkoff 

in 2006, was one of the first online banking systems in Russia that allowed users to 
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access services via a mobile phone or computer. Today, TCS’s services are used by 

about two million people - and in TCS’s wake, others are beginning to develop their 

own offerings. 

According to the report by industry research group MForum the number of 

Internet banking users in Russia increased 3.5 times between 2010 and 2011. The 

proportion of online banking users at the end of 2011 was estimated by the rating 

agency Expert RA at 6 to 7 percent of the country’s population. In August 2012, a 

survey by the Public Opinion Foundation showed that 13 percent of Russian citizens 

use the Internet banking. 

Uptake is particularly strong in urban centers: a study by Romir agency 

demonstrated that 46 percent of residents in Russia’s major cities regularly use 

Internet banking services. Moreover, 17 percent of residents stated that they used 

online banking at least once a week, and 29 percent of residents check their online 

account once or more times per month. The most active users of these services are 

men aged 25-34 with higher-than-average incomes. 

According to the study, online banking is most commonly used to pay utility 

and other bills (60 percent of respondents), followed by account management and 

accumulation of funds (55 percent), money orders, and credit repayments. 

According to Expert Rating Agency, the proportion of remote transactions 

increased threefold (from 8 to 26 percent) between 2010 and 2011, while in the past 

three years the proportion of accounts with online access has grown from 12 to 25 

percent. 

The banks have thus reduced service costs, closed down offices, and increased 

proceeds from online commission fees. As can be seen from the research, the market 

is far from reaching the saturation point. According to the Public Opinion 

Foundation, 11 percent of respondents said they would consider using online 

banking services, potentially doubling the target audience. Tatiana Belozerova, head 

of alternative sales channels at Raiffeisenbank, estimates the annual rate of growth 

in the number of online banking customers at 50 to 80 percent.  

Tinkov’s example 

Russian entrepreneur and former miner Oleg Tinkov is building a new 

business that will use the Internet and mobile technology to bank the unbanked in 

Russia and other CIS countries. 

Tinkov, who has already established five other businesses, is the inspiration 

behind Tinkov Credit Systems, an online bank that operates in Russia and which 

already has 2.5 million customers for its credit card business. His latest idea is to 

compliment that business with Tinkoff Digital, a new online marketing firm that 

will, he hopes, help the firm tap into the rise of internet and mobile technology in a 

country with a population of 140 million. 

According to Tinkov, “Russia is one of the best places in the world for doing 

business.”  “That may sound surprising to you, but the country has a huge 

population, very little competition in financial services, and a consumer base that is 

willing to spend money. I see a real opportunity for high technology to come in and 

offer a far better service than Russia has ever had before.” 

TCS has no physical branches anywhere; instead it focuses on offering mobile 
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and internet banking. Drawing on the country’s relative lack of competition – Oliver 

Hughes, president at TCS, estimates that some 40% of the firm’s customers live in 

the smaller Russian cities, where the existing banking options are often very limited 

– Tinkov wants to use advanced technology to out-compete the local banks. 

At present Russia has approximately 70 million internet users, and 15 million 

users of mobile technology. While the internet usage is expected to grow by 5% this 

year; the mobile usage is expected to expand by 26%. In keeping with Tinkov’s faith 

in technology, TCS employs around 400 people – of which some 300 are IT staff 

skilled in mathematics and analytics. The idea is to use Tinkoff Digital to tap into 

these expanding markets with targeted advertising to direct people to the exact 

services they are likely to use. 

All in all, online-banking is developing in the Russian Federation. Banking is 

now no more limited in going and visiting the bank in person for various purposes 

like depositing and withdrawing money, requesting for account statement, stop a 

payment, etc. You can do all these and some other tasks using the online services 

offered by banks. You can also keep a track of your account transactions and balance 

all the time. Now getting passbooks updated to know the total account balance is a 

matter of past. 
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Аннотация: В этой статье обсуждены финансовый анализ инноваций и 

корреляции. Поднимаются проблемы неразвитости рынка финансирования 

инновационных проектов. Автор подчеркивает, что сегодня Европейский 

банковский сектор играет в финансирования инноваций едва заметную роль. 

Основными причинами неразвитости банковского финансирования инноваций 

являются короткий горизонт инвестирования и высокие риски вложения в 

инновационные проекты, а также необходимость создавать резервы на 

потери по ссудам. Банки предъявляют также при выдаче кредитов жесткие 

требования к заемщикам, накладывают определенные условия и 

обязательства. С целью увеличения объемов и сроков предоставления займов 
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https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/Online_banking.html


26 

государство должно создавать условия для снижения рисков банков при 

кредитовании инвестиционных проектов путем предоставления гарантий по 

кредитам на инновации. 

Ключевые слова: финансовый анализ, инновационный проект, 

инвестирование, риски, корреляция. 

Asadova Sh.D., Student of International Finance Faculty, Federal State 

Budgetary Establishment of Higher Education “Financial University under the 

Government of the RF, Moscow 

Annotation: In this article the financial analysis of innovations and correlation 

are discussed. Problems of backwardness of the market of financing of innovative 

projects rise. The author emphasizes that today the European-banking sector plays 

hardly noticeable role in financings of innovations. The short horizon of investment 

and high risks of an investment in innovative projects and need to create reserves 

on losses on loans are the main reasons for backwardness of bank financing of 

innovations. Banks impose also at issuance of credits strict requirements to 

borrowers, impose certain conditions and obligations. On purpose, increases in 

volumes and terms of granting loans the state has to create conditions for decrease 

in risks of commercial banks when crediting investment projects by provision of 

guarantees on the credits for innovations. 

Keywords: financial analysis, innovative project, investment, risks, correlation, 

correlation. 

We can say that the interpretation of financial innovations of modern banks as 

the results of the innovative activity of the banks, implemented in the form of the 

emergence of new or modernized products, services and technologies, conditioned 

by the model of financial behavior of the bank and aimed at increasing its efficiency 

and sustainable long-term activity. 

We must separate the concept of "banking innovation" and "innovative banking 

activity", with a bank of innovative activity is the degree of diffusion of innovation 

banking products, services and technologies in the daily activities of economic 

entities of Europe. 

For the base, we take 10 largest banks in Europe by market capitalization. Take 

into account their implementation of financial innovation and how it’s effect on bank 

development. 
Rank Company Country Market cap, 

EUR billion 

Market cap, 

US$ billion 

1 HSBC Holdings  UK 151.03 165.09 

2 Banco Santander Spain 88.03 96.23 

3 BNP Paribas France 83.39 91.16 

4 ING Group  Netherlands 58.48 43.09 

5 UBS Switzerland 58.03 63.43 

6 Lloyds Banking Group UK 55.98 61.19 

7 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)  Spain 50.22 54.90 

8 Intesa Sanpaolo Italy 45.80 33.75 

9 Nordea Bank Sweden 44.57 48.72 

10 Barclays UK 44.13 48.24 

Table 1. The largest banks in Europe by market capitalization. 

Source:BanksDaily.com                 

http://banksdaily.com/info/hsbc
http://banksdaily.com/info/banco-santander
http://banksdaily.com/info/bnp-paribas
http://banksdaily.com/info/ing-group
http://banksdaily.com/info/ubs
http://banksdaily.com/info/lloyds-tsb
http://banksdaily.com/info/bbva
http://banksdaily.com/info/intesasanpaolo
http://banksdaily.com/info/nordea-bank
http://banksdaily.com/info/barclays
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We want to study the financial innovation and its impact on banking sector 

performance respect to European banks. Sample of study consist of banks registered 

in Europe from 2002 to 2015. Data contain bank level variables as well as country 

level variables. For bank level information OECD, Bank Scope and World Bank 

Global Financial Development database are used. For country level, information 

Eurostat, World Bank and Global Economy database are used. For statistics analysis 

ordinary least square technique (OLS) is used. Data are collected on yearly bases 

from 2002 to 2015. 

To analyze the impact of financial innovation on banking performance and 

bank risks we try to develop following econometric models. 

Bank Performance = β0 +β1Financial Innovation +β2Bank Cost to Income 

+β3Bank Deposit to GDP +β4 Bank Concentration + Σ                                          (1) 

In the model banking performance, measure as return on assets and used as 

dependent variable. Financial innovation used as key independent variable and 

measure as sum of online branches, number of ATM machines and number of credit 

cards issue during the year. For control variables, we use bank cost to income (%), 

bank deposit to GDP (%) and bank concentration (%) (Table 2). 

 
№ Variable Name Variable Type Measurement 

1 Return on Assets Dependent 

Variable 

Aggregated on country level ROA (Profit after 

tax/total assets*100) 

2 Financial 

Innovation 

Independent 

Variable 

Aggregated on country level Log of financial 

innovation (No. of online branches + №. of ATM 

Machines + №. of credit card) 

3 Bank Cost to 

Income 

Control 

Variable 

Aggregated on country level (bank cost/net 

income*100) 

4 Bank Deposit to 

GDP 

Control 

Variable 

Aggregated on Country level (Demand, time and 

saving deposits of banks as a share of GDP*100) 

5 Bank 

Concentration 

Control 

Variable 

Aggregated on country level (sum of market share 

of three largest banks/all banks*100) 

Table 2. 

Bank Risk = β0 +β1Financial Innovation +β2Bank Credit to Deposit +β3Bank 

Interest Margin +β4Bank Concentration + Σ                                                          (2) 

In the model bank Z score measure as (ROA+(equity/assets))/SD(ROA) and 

used as dependent. Financial innovation used as key independent variable and 

measure as sum of online branches, number of ATM machines and number of credit 

cards issue during the year. For control variables, we use bank credit to deposit (%), 

bank interest margin (%) and bank concentration (%).  

Then, impact of financial innovation on bank performance is evaluated. Table 

3 presented correlation coefficients of variable used in model 1. Coefficient values 

in correlation matrix table inform the existing relationship between variables. High 

correlation among independent variables or control variables causes the problem of 

multi-co linearity, which leads to untrustworthy and biased outcomes. So before 

move to regression analysis it is necessary to understand that is there any issue of 

multi-co linearity exist between variables or not. 



28 

 ROA Financial 

Innovation 

Financial 

Innovation 

Deposit to 

GDP 

Concentration 

ROA 1.0000     

Financial Innovation 0.5642 1.0000    

Cost to Income -0.6176 -0.1411 1.0000   

Deposit to GDP 0.4588 0.2480 -0.4952 1.0000  

Concentration -0.1034 0.0548 0.0068 -0.2387 1.0000 

Table 3. Correlation matrix 

As mentioned in table 3 there is no problem of multi-co linearity exit in out 

model variables. Independent and control variable present high correlation with 

dependent variable which indicates that these variables are good explanatory 

variables for dependent variable. Financial innovation show positive relation with 

bank return on assets which is according to our first hypothesis. But for farther 

examine we have to check this relationship which regression analysis. Cost to 

income (%) and bank concentration (%) show negative relationship with ROA. 

Deposit to GDP (%) presented positive annex with banks ROA.  

Regression analysis is the widely used statistical technique for more detail 

analysis of dependent, independent and control variables. For this purpose of farther 

analysis we use ordinary least square (OLS) statistical technique. According to many 

econometricians ordinary least square techniques is the best regression tool because 

of BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) characteristics. 

Deposits are the main inputs for banking sector; increase in input will boost 

output. Our results indicate that 1% increase in deposit, as percentage of GDP will 

farther increase ROA by 0.0077%. Concentration in any economic sector reduces 

the overall efficiency and aggregate performance. Regression results indicate that 

increase in 1% of bank concentration will reduce ROA by 0.0092%. Our first model 

pass the F-stat and statistically significant at 5% level. R-square shows that our 

model variables explain 46% of dependent variable. Therefore, we can say that there 

is positive relationship between financial innovation and bank performance. 

Our results also present the positive relationship between dependent and 

independent variable. Control variables (credit to deposit, interest margin, and bank 

concentration) also indicate positive relationship with bank risk. (Table 4) 

 Z-

Score 

Financial 

Innovation 

Credit to 

Deposit 

Interest 

Margin 

Concentration 

Z-Score 1.0000     

Financial 

Innovation  

0.6367 1.0000    

Credit to Deposit  0.0589  -0.4201 1.0000   

Interest Margin  0.1892  0.5820 -0.2440 1.0000  

Concentration . 06844 0.0548 0.1624 -0.3940 1.0000 

Table 4. Correlation matrix 
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According to the results mentioned in the table 4 after controlling different 

variables (credit to deposit, interest margin, bank concentration) we find positive 

relationship between financial innovation and Z-Score (proxy of financial risk). 

Result show that financial innovation leads to increase in Z-score value and high Z-

score indicate less risk of bankruptcy as mention before. These results are significant 

at 1% statistical level. As per results 1% increase in financial innovation will 

increase bank Z-score by 2.91 points (or reduce bank risk by 2.91).  

In normal situation, high credit leads to danger of bankruptcy to cover this 

situation bank grant more credit so that its negative effect can be reverse. Farther 

more high credit leads to high interest earning which also leads to reduction in risk 

(increase in Z-Score). Our results exhibit positive effect of credit to deposit ratio on 

Z-score at 10% significance level. 1% increase in credit to deposit ratio will increase 

in Z-score by 0.05%. Regression results indicate the positive relationship between 

interest margin and Z-Score. High industrial concentration reduces the chance of 

insolvency due to the monopoly control over market. OLS results explain the 

positive effect of bank concentration on Z-Score at 1% significance level. Overall 

model pass the F-test at 1% significant level and R-square is 84%. Result of model 

is contrast with our second problem financial innovation leads to bank risk. We find 

that financial innovation reduce the chance of bank risk (measure as Z-Score). 

Therefore, as we see, European banks implement financial innovation for 

development itself. Focus on expected effects, it’s possible to say, that this helps 

banks to rise their position on the market.  
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Abstract: The paper discusses economic and political significance of the Silk 

Road in the development of Asian and European nations. The author presents the 

history of emergence and development of the Silk Road as broad cultural, political, 

economic interaction and exchange between East and West. The author comes to the 

conclusion that some principles of the Silk Road should be learnt nowadays and used 

for building strong trading and cultural relations under the conditions of 

industrialization and globalization.  
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Аннотация: В статье рассматривается экономическое и 

политическое значение Шелкового пути в развитии азиатских и европейских 

народов. Автор представляет историю возникновения и развития Шелкового 

пути как широкое культурное, политическое, экономическое взаимодействие 

и обмен между Востоком и Западом. Автор приходит к выводу, что 

некоторые принципы Шелкового пути должны быть изучены в наши дни и 

использованы для построения устойчивых торговых и культурных связей в 

условиях индустриализации и глобализации. 

Ключевые слова: Шелковый путь, развитие, экономическое 

взаимодействие, достижения, путь. 

The 21st century can be named as a century of globalization, economic and 

information integration, when the whole world is becoming a single system. 

However, as we know, one of the main factors for the development of societies is a 

cultural exchange between nations and civilizations. Everything we have now was 

inherited from the past. Then Cultural achievements spread through connections of 

trade, conquests and migrations. At new places, they acquired a new life: they 

changed, they accustomed and they got local features, supplemented with new 

content and essence. 

Special parts of these processes mainly were possible because of the 

emergence and development of the Great Silk Road. It is known as the first, longest 

and the most important trade route, which in ancient times and early Middle Ages 

connected China, India, Central and the Middle Asia and Mediterranean. So, 
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traditions and legacy of Great Silk Road is important not only for China and Asia, 

but for the whole world too [2]. 

Great Silk Road, undoubtedly, had significant economic and political meaning 

in development of Asian and European nations. It was a bridge between East and 

West, which enhanced interaction and partnership of nations in trading and cultural 

spheres. 

Developing trade relations, countries and empires, through which Great Silk 

Road ran, not only satisfied their demand for imported goods but also engaged them 

in political communications with other nations. Not infrequently, merchants and 

traders performed diplomatic functions: entered into a contact with the leaders of the 

different states about friendly alliances, war unions and trade collusions. Moreover, 

it resulted in cultural exchange between civilizations. The existence of Great Silk 

Road on the territory of Middle Asia spread main world religions: Christianity, 

Buddhism and Islam [1]. 

One of the most significant achievements of Silk Road, which can be easily 

found, is the emergence of cities and settlements, roads, hostels and warehouses 

through the development of trade routes. Many cities were created especially for 

merchants and travelers. During their stops, they could take other horses, hire guard. 

Also, thanks to the medieval merchants’ checks emerged: it was convenient for them 

to give the money on receipt, and in another city get it from the trustee. 

Travelling across Eurasia, traders shared cultural knowledge and 

technologies, talked about religious teachings. Not only merchants and traders, but 

also writers, soldiers and scientists embarked the journeys [4].  

As a result of the Silk Road operation for the first time in history it was a trend 

towards convergence of cultures in the process of intensive and regular world 

economic relations. Along the route of the Silk Road there was a gradual unification 

of cultural elements. The researchers note that in the Asian commercial cities 

common traits of churches started to appear, even though they belonged to different 

religions [3]. 

This convergence, however, was only a trend. Borrowing of cultural 

achievements was limited. For example, the Chinese inventions such as printing and 

paper money were not an object of borrowing for even close Asian countries of Great 

Silk Road, There was almost no adoption of innovations in socio-economic sphere. 

Europeans showed much more interest in the study of the East. The collapse of the 

Great Silk Road led to the virtual elimination of the experience of peaceful trade and 

cultural contacts, which were replaced by colonial aggression of European countries.  

Great Silk Road played an important role in the development of geographical 

knowledge. Only after the establishment of the trade route the Europeans and the 

Chinese first learned about each other and received at least vague ideas of all the 

civilizations of Eurasia. 

The era of the Silk Road gave birth to many institutions, similar to the 

international trading ones of modern and contemporary time (international division 

of labor, extra-territorial protection of property rights). During centuries, Great Silk 

Road connected different nations and empires, used as mean for the exchange of 

knowledge and ideas, mutual enrichment of languages and cultures. Of course, past 
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times even more than present ones were full of war and politic conflicts, during 

which Great Silk Road faded, but it invariably revived. Ineradicable desire for 

dialogue, for reasonable benefits and higher welfare is constantly prevailed over 

political and religious confrontations. The exchange of spiritual values - is the 

highest achievement of the activities of the Silk Road. Buddhism, for example, has 

caused China's rise and flourishing of philosophy.  

Islam, though unlike Buddhism, initially expanded its influence through non-

peaceful way, too, in the vast spaces of the area of the Silk Road created its unique 

inner world, its unique culture, absorbed achievements of dozens of countries and 

people. Therefore, while creating a model for future relations between the people, 

nations and their cooperation, we should use convincing example. The history of the 

Silk Road - is the story of a broad cultural interaction and exchange between East 

and West. It is argued that only close cooperation and mutual enrichment of cultures 

are the basis of peace and progress for the whole humanity. 
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Аннотация: в статье рассматривается основное содержание  

экономических  методов валютного регулирования. Дается характеристика 

двух основных групп инструментов валютного регулирования: 

административных и экономических. Подчеркивается, что валютное 

регулирование не сводится только к регулированию валютного курса а 

включает в себя еще и управление золотовалютными резервами, 

международными расчетами страны и платежным балансом.  
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currency regulation is not limited only to the regulation of the exchange rate, but 
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settlements and the balance of payments. The factors influencing the dynamics of the 

exchange rate are considered. 
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Currency regulation is the basis of the internal and external monetary policy 

of the state associated with the formation and development of the domestic foreign 

exchange market, the state foreign exchange reserve to ensure the financial 

obligations of the state in foreign currency. Foreign exchange regulation also aims 

to determine the legal status, powers and functions of state bodies in the sphere of 

currency regulation and regulation of banking activities with currency values. 

Currency regulation is carried out simultaneously on two levels: internal and 

external [4, c. 146]. Foreign or international currency regulation contributes to the 

development of foreign trade and state financial cooperation, the stabilization of 

currencies, the increase of their convertibility, the maintenance of balance of 

payments balances of countries. 

 To date, the most widespread view of domestic economists on the nature of 

currency regulation, in various editorial variants, prevails the view that the currency 

regulation is, firstly, the activities of the state and, secondly (and only in some 

statements) , its authorized bodies, aimed at regulating or regulating currency 

transactions. 

We should also note that the very procedure for performing currency 

transactions. 

Let's also note that in itself the order of execution of currency transactions 

(defined by regulatory documents and the one that is implemented in practice), in 

our opinion, is more a regime of currency regulation than the actual regulation. 

 Currency regulation is not limited only to the regulation of the exchange rate and 

includes also the management of gold and foreign currency reserves, international 

settlements and the balance of payments. 

The results of the analysis of the views of domestic and foreign scientists on 

the nature of currency regulation and their generalization allowed us to draw 

conclusions about the existence of at least five approaches of modern economists to 

determine the essence of currency regulation, namely operational, institutional, 

actuational, ordinal and legislative approaches. 

However, in our opinion, currency regulation is such a complicated economic 

phenomenon, its determination with the help of only one approach leads to the loss 

of other important features of its essence that are important for understanding. 
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There are two main groups of instruments of currency regulation: 

administrative and economic. Administrative tools, as a rule, are legislatively fixed 

and mandatory for the implementation of norms and standards. The advantage of 

these methods is that they require less material costs than economic ones, and the 

effect of the impact is felt stronger and faster. However, the abuse of administrative 

measures to regulate the foreign exchange market often leads to the destruction of 

market self-regulation mechanisms, the establishment of an artificial equilibrium in 

the market, financial crises and inflation. 

Economic instruments use market laws and patterns of development of 

international relationships. When applying economic instruments of currency 

regulation, the state acts as one of the subjects of the market. These include discount 

policy, motto policy, currency intervention, diversification of foreign exchange 

reserves, exchange rate regime. 

Economic instruments do not directly affect the size of the currency 

transactions, but their application leads to correction by the participants of the 

foreign exchange market of their personal goals with respect to the nature and 

volume of the executed foreign exchange operations. So, let's assume that the use of 

currency interventions allows the monetary authorities to stop attacks on the state 

currency unit, smooth out the weighty fluctuations in exchange rates, transform the 

current trend in the foreign exchange market, which provides economic agents with 

just some guidelines for decision-making. 

Currently, the main regulatory act governing currency relations in the Russian 

Federation is Federal Law No. 173-FZ of December 10, 2003 "On Currency 

Regulation and Currency Control" [1]. In this regulatory legal act, the following 

principles of currency regulation are established:1. Priority of economic measures 

in the implementation of state policy in the field of currency regulation; 2. 

Elimination of unjustified interference of the state and its bodies in currency 

transactions of residents and non-residents; 3. Unity of the foreign and domestic 

monetary policy of the Russian Federation; 4. Unity of the system of currency 

regulation and foreign exchange control; 5. Ensuring the state protection of the rights 

and economic interests of residents and non-residents in the conduct of foreign 

exchange operations. 

The main body of currency regulation of economic methods in Russia is the 

Central Bank of the Russian Federation. 

The activities of the Central Bank of the Russian Federation are as follows: 

1) phased equipping of currency convertibility in current operations, taking into 

account the factors creating the necessary conditions, 2) creating conditions for 

inflow of financial capital and attracting foreign investments, taking into account the 

priority of long-term investments, as well as restrictions on the inflow of 

unsustainable short-term capital, 3) eliminating the outflow of capital from the 

country; 4) the resistance to legalization through the regime of credit institutions of 

criminal proceeds acquired in foreign currency or in the form of other currency 

values [7]. 

The main factors influencing the exchange rate include the following: 

economic - the level of inflation (according to the data of 2017 it was less than 3%), 
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the state of the country's balance of payments, the demand and supply of foreign 

currency, the degree of dynamics of gross domestic product, the state of the 

securities market . 

  As of March 12, 2018, the Russian ruble enters the following ratios with 

major currencies: the CBR rate for the US dollar at 64.0.2 rubles, the euro - 79.28 

rubles. A significant change in exchange rates is due to the impact of new economic 

sanctions against our country. Most likely, the Bank of Russia will not resort to 

currency interventions. 

 Earlier in October and November 2014, pressure on the ruble intensified 

against the backdrop of a sharp drop in oil prices and currency liquidity restrictions 

caused by the imposition of sanctions. During this period, the Bank of Russia 

introduced a number of emergency measures to provide currency liquidity. 

Only in November 2014 the regime of exchange rate targeting was abolished, the 

currency interval of the values of the value of the bi-currency basket was abolished 

and, accordingly, regular interventions by the Central Bank in the foreign exchange 

market were terminated. Nevertheless, there was no complete cessation of 

interventions by the Bank of Russia. This indicates the actual recognition by the 

Bank of Russia of the impossibility of moving to full market pricing of the Russian 

monetary unit. 

 Stabilize the situation on the foreign exchange market in Russia allowed the 

interest rate policy of the Central Bank of Russia, the key rate was increased from 

6.5% in February 2014 to 17% in December of the same year. 

On the one hand, the increase in the base rate of the Central Bank led to the 

stabilization of the exchange rate, as well as to a decrease in the rate of capital flight 

from the country. On the other hand, under the conditions of sanctions, the credit 

market for our legal entities and individual entrepreneurs has been difficult to access. 

Thus, the current foreign exchange policy of the Russian Federation is aimed 

at stabilizing the situation in the country's economy, but at the moment does not 

satisfy the main principle of its implementation: ensuring sustainable economic 

growth. The main task of the Central Bank is to contain inflation, as well as control 

over the ruble exchange rate. 

Effective currency regulation is one of the most effective ways to solve the 

problems associated with the stagnation of economic growth in the Russian 

Federation. It is through the regulation of monetary policy that the priority of oil and 

gas revenues in the country's budget can be achieved. Exit from the present position 

of the Russian Federation due to economic sanctions and a reduction in world oil 

prices is possible only if the competent state regulation of foreign exchange policy. 
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EVENT-МАРКЕТИНГ: СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ  

 

Аннотация.  Event-маркетинг как один из инструментов маркетинга, 

в последние годы все чаще используется компаниями для собственного 

продвижения.  В статье раскрывается сущность event-маркетинга как 

одного из важнейших и эффективных инструментов маркетинга. 
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tools. The features of event-marketing are considered. 
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В настоящее время современные компании для продвижения своих 

товаров (услуг), брендов используют относительно новый для России 

инструмент –  event-маркетинг.  Действительно, традиционные  способы 

продвижения такие как реклама  в  газетах и журналах, на телевидении и  

радио, все чаще сменяются оригинально организованными  мероприятиями 

обеспечивающими максимальную вовлеченность участников в процесс 

мероприятия: развлекательное, спортивное, корпоративное и пр. 

Event-маркетинг или, как его ещё называют, событийный маркетинг – 

это комплексная деятельность по организации различных событий, 

направленных на продвижение компании, её товаров или услуг, а также 
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создание эмоциональной привязанности потребителей к данной компании 

путём воздействия на их сознание при помощи ярких и запоминающихся 

мероприятий.  

Event-маркетинг – это  использование  мероприятий,  для  привлечения  

потенциальных  клиентов,  формирования  известности  или  продвижения 

товаров и услуг компании 3. 

Что же касается самих еvent-мероприятий то это прежде всего  –  

проекты,  отличающиеся  яркостью,  торжественностью, праздничной 

атмосферой, энергичностью, развлекательным характером 2. 

Очевидно, что в  условиях постоянно растущей конкуренции удивить и 

заинтересовать искушенного потребителя становится всё сложнее и сложнее. 

Предприятия, использующие только традиционные инструменты отстают на 

несколько шагов от тех предприятий, маркетинговая стратегия которых 

включает в себя новые, нестандартные методы коммуникаций. В условиях 

быстро меняющихся потребительских предпочтений именно такие 

предприятия имеют гораздо больше шансов удержать свои позиции в том или 

ином сегменте рынка и получить при этом максимальную прибыль. 

Кроме того, систематическая организация массовых мероприятий, 

направленных на продвижение продукта или услуги предприятия при помощи 

ярких и праздничных мероприятий, как правило, надолго закрепляется в 

сознании потребителей. 

Таким образом,  событийный маркетинг позволяет с успехом выстроить 

тесную эмоциональную связь между компанией и её клиентами за достаточно 

короткий промежуток времени. Но не стоит забывать, что максимального 

эффекта можно достичь только при грамотном выборе формата мероприятия. 

Так, в рамках реализации event-маркетинга и в зависимости от аудитории, 

мероприятия можно разделить на несколько групп (рис.1.)  

 
Рис.1. Группировка мероприятий event-маркетинга в зависимости от 

аудитории 

 

TRADE EVENTS – мероприятия, организованные для деловых партнеров, 

клиентского корпуса, дилеров и дистрибьюторов. Однако, их деловая 

направленность не исключает использования развлекательной составляющей 

EVENT-МАРКЕТИНГ 

Trade events 

Corporate events 

Special events 
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(научные и практические конференции, форумы, презентационные 

мероприятия,  выставочные мероприятия и др.).  

CORPORATE EVENTS – мероприятия, направленные на внутреннюю 

аудиторию компании – персонал (сотрудников и их семей), повышают 

производительность труда, формируют корпоративный и командный дух. 

Прежде всего, корпоративные мероприятия, праздничные события компании 

и др.  

SPECIAL EVENTS - это специальные мероприятия, происходящие в 

определенный отрезок времени, носящие исключительный характер, в 

котором принимают участие представители целевой аудитории компании, 

посредством чего формируется положительная коммуникация между 

потребителями и непосредственно самой фирмой, растет их лояльность.  

Вместе с тем, проведение мероприятий для данной группы  

потребителей, в том числе потенциальных,  помогает  компании не только 

удержать их, воздействуя  на них  эмоционально,  но улучшить или повысить 

лояльность  по  отношению  к  компании и бренду. 

Таким образом, можно выделить следующие особенности event-

маркетинга (рис.2). 

 

Рис.2. Особенности еvent-маркетинга 

Креативный подход отличает Event-маркетинг от обычных 

мероприятий, так как основывается на создании нестандартных, ярких, 

фееричных концепций и сценариев с одинаковой эффективностью 

воздействия на потребителей для компаний различных сфер деятельности и с 

разными финансовыми возможностями. 
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Формирование эмоциональной привязанности целевых аудиторий 

влияет на повышение лояльности клиентов и имиджа компании, так как при 

последующем упоминании о ней у потребителей в памяти будут всплывать 

только позитивные воспоминания, сформировавшиеся во время участия в 

event-мероприятиях и, соответственно, характеризовать данную организацию 

с положительной стороны.  

Кроме того, эмоциональный  контакт  с  аудиторией,  который  

устанавливается  во  время event-мероприятия, даёт возможность более 

эффективно повлиять на целевую аудиторию, например,  за счет 

предоставленной   возможностью познакомиться с продукцией,  опробовать ее 

в положительной и праздничной атмосфере.  

Широчайший охват аудитории достигается за счёт привлечения 

большого количества участников, освещения данного события в СМИ, а также 

посредством «сарафанного радио». 

Вследствие большого количества информированных аудиторий от 

события к событию постоянно растет количество заинтересованных людей, 

так как бесплатный праздник, возможность отдохнуть и получить полезную 

информацию всегда привлекательны для людей любого возраста. 

Event-маркетинг – это не только яркое запоминающееся событие, но и 

большой поток информации, которую участники и организаторы 

мероприятий получают самыми разными способами. Так, участники могут 

взаимодействовать с ведущим и получить необходимую информацию от него, 

либо же посредством личного знакомства с фирмой, её товарами и услугами. 

Организаторы, в свою очередь, могут рассматривать участников как большую 

фокус-группу, с помощью которой можно выявить и накопить определенные 

знания о потребителе, в ряде случаев позволяющие избежать лишних расходов 

на исследования. 

Как правило, событийное мероприятие, направленное на целевую 

аудиторию, содержит в себе  мощную  информационную  составляющую,  так 

как  связано с присутствием журналистов, СМИ,  привлечением известных 

персон (певцов, артистов и пр.), что в дальнейшем сопровождается 

публикациями, репортажами.  

Таким образом, подобные мероприятия имеют длительный эффект 

воздействия, за счёт распространения информации о них задолго до дня 

проведения, а также последующего освещения в СМИ, тем самым сохраняя и 

воспроизводя положительных эмоций в умах людей.  

Кроме того, удачно проведенное еvent-мероприятие всегда вызывает 

бурю положительных эмоций у общественности, что дает почву для 

обсуждений и порождает определенного рода резонанс в массах.  

Так как любое еvent-мероприятие имеет в себе развлекательную 

составляющую, организуется с целью привлечения общественности и для 

общественности, можно сказать, что еvent-маркетинг позволяет компаниям 

участвовать в культурной жизни общества. 

Основываясь на прочной и обратной связи, положительных эмоциях, 

являясь достаточно новым методом воздействия, имея высокую степень 
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оригинальности и гибкости, еvent-маркетинг позволяет максимально 

эффективно продвигать компанию, в условиях жесткой конкуренции.  

Помимо этого, событийный маркетинг является своеобразным миксом 

элементов продвижения и может сочетать в себе средства рекламы, PR, 

стимулирования сбыта, прямого маркетинга и Интернет-маркетинга, 

благодаря чему воздействует сразу по нескольким коммуникационным 

каналам. 

Подводя итоги следует отметить,  event-маркетинг является одним из 

элементов целого комплекса инструментов, используемых для продвижения, 

в связи с чем, крайне важно обладать набором специальных знаний в области 

маркетинга по продвижению компании, и умело применять их в совокупности 

с маркетингом событий.  

Таким образом, event-маркетинг представляет собой важную часть 

коммуникационной стратегии в системе продвижения товаров (услуг) 

компании или его бренда. Это эффективный  инструмент, грамотное 

использование которого при построении взаимоотношений с потребителями, 

бизнес-клиентами или  персоналом может дать хороший эффект для 

продвижения продукции предприятия,  формирования его положительного 

имиджа и повышению лояльности к компании или бренду. 
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       Abstract: this paper aims to determine the factors influencing the market of 

bancassurance in Russia and their effects on this financial segment through forming 
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volume of life insurance premiums, being a reasonable proxy for the volume of 
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Аннотация: данная статья ставит своей целью выявить факторы 

влияющие на динамику рынка банкострахования в России и  определить 

величину эффекта их воздействия на данный финансовый сектор путем 

формирования и тестирования значимости регрессионной модели 

зависимости объёма премий по страхованию жизни, являющегося 

допустимой «прокси-переменной» для объёма собранных банкостраховых 
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Introduction 

1. Relevance of the subject 

Nowadays in the era of the increasing globalization there is tendency of 

integration between the banking sector and insurance industry that turned into a 

characteristic feature of modern world economic development and served as a 

prerequisite to emergence of a new market segment - "bancassurance" that plays an 

important role in the present financial relations and is the guarantee of an economic 

safety. 

In their paper [7] Mazaeva M.V. and Konovalceva A.A defined 

"bancassurance" as the process of integration between banks and insurance 

companies for the purpose of implementation of insurance and banking services 

including both sales channels and client base of the partner, risks insurance of banks 

and mutual access to internal finance. They also highlighted the advantages and 

drawbacks of this interaction: 
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 on the one hand, the motive of entry of insurance and bank institutions 

into bank insurance has considerable advantages. Successful mutual cooperation of 

banks and insurance companies promotes expansion of client base, reduces costs and 

minimizes possible risks due to diversification of services and distributive channels 

of insurance companies. Within this union efficiency of bank transactions improves 

and protection of the financial responsibility of persons to bank in case of disability 

or the death of the client is guaranteed. At the same time banks earn the monetary 

reward from insurance companies in the form of commission charges for rendering 

the necessary information services allowing to attract new clients and partners. 

 on the other hand, despite clear advantages of merge of banks and 

insurance companies, it has also drawbacks: monopolization of the sphere of 

finance; high degree of integration between financial institutions, leading to 

common problems of organizations; insufficient development of the legislation 

concerning integration of bancassurance activity; different degree of maturity of the 

bank and insurance markets; low financial and insurance public culture; lack of the 

necessary software and others. 

 

Today the bancassurance is one of the most perspective directions in the 

Russian market according to the recent data.   

Forming and development of system of interaction between the financial 

organizations promotes preserving economic stability. The marketing interrelation 

between banks and insurance companies is a basis of stimulation of demand in the 

financial market, that’s why it’s crucial to know all the aspects of this process. This 

makes this topic not even interesting but really important to study. 

2. The main goals and objectives of this work 

The goal of this paper is to determine the factors influencing the market of 

bancassurance in Russia and their effects on this sphere of finance by trying to form 

the model of bancassurance dynamics and testing its significance. 

Main part 

Model of bancassurance in Russia 

When modelling the dynamics of bancassurance market it is quite reasonable 

to use volume of premiums from sales of bancassurance products collected by 

insurers – one of the main determinants of growth of this financial segment as the 

dependent variable. 

However, the main the main problem I faced was the lack of data on this 

dependent variable necessary to build a proper model. Hence, we need to replace 

this variable with some good proxy in order to be able to procced to regression and 

its testing, so I decided to use the volume of collected life insurance premiums (LIP) 

instead. The reasons are as follows: the life insurance in Russia is generally 

complementary to some banking activity such as granting loans to public or holding 

of individuals’ deposits on bank accounts and arises arises when signing a particular 

credit or deposit contract between bank and individuals or legal entities and rarely 

exist in a sole form. Thus the usual object of life insurance in Russia is the life of the 

borrower or the depositor which in turns is the major and the typical one of the 

bancassurance, as regarded by Doneckova O.Y. and Pomogaeva E.A in their 
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textbook. Hence it is reasonable to propose that the main part of life insurance 

premiums in Russia comes from the premiums from sale of main bancassurance 

products such as borrower’s and depositor’s life insurance, making variable LIP a 

good proxy for our dependent variable to fit my proposed model of bancassurance 

market dynamics in Russia. 

Formal representation of the model 
D(log(LIPt),2) = с + b1*D(log(Yt)) + b2*D(It) + b3*D(Wt) + b4*D(R1t) + ut , 

t= 1(=1st quarter of 2007)… 40 (=4th quarter of 2016)   (1) 

T (sample size) = 40 
    Component Description 

LIPt 
quarterly volume of bancassurance premiums in Russia 

measured in million rubles 

c constant term 

Yt quarterly volume of real GDP measured in million rubles 

It 
quarterly volume of aggregate population income in Russia 

measured in million rubles 

Wt 
quarterly number of the unemployed in Russia measured in 

millions of people 

R1t 
quarterly volume of loans, deposits and other funds placed 

by individuals in Russia measured in million rubles 

ut disturbance term 

          b1, b2, b3, b4 = coefficients to be estimated 

Table 1. Model components’ description 

When running this regression in EViews we get the following output: 

Figure 1.  Initial regression estimation in EViews 

Main finding and the results of model testing 

Main findings on the model’s significance 

 coefficient b1 is significant at a level of significance (a) equal to 10% 

=0.1 or higher (formally b1(or other tested coefficient) is significant at a being 

Dependent Variable: D(LOG(LIP),2)  
Method: Least Squares   
Date: 06/16/17   Time: 17:11   
Sample (adjusted): 2007Q3 2016Q4  
Included observations: 38 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.061241 0.070793 0.865066 0.3932 

D(LOG(Y)) -2.546202 1.300071 -1.958511 0.0587 
D(I) 5.08E-07 1.53E-07 3.314397 0.0022 

D(W) -0.558377 0.222609 -2.508336 0.0172 
D(R1) -7.25E-08 6.41E-08 -1.131136 0.2662 

     
     R-squared 0.392389     Mean dependent var -0.011103 

Adjusted R-squared 0.318739     S.D. dependent var 0.360395 
S.E. of regression 0.297465     Akaike info criterion 0.535040 
Sum squared resid 2.920021     Schwarz criterion 0.750511 
Log likelihood -5.165753     Hannan-Quinn criter. 0.611703 
F-statistic 5.327757     Durbin-Watson stat 2.286008 
Prob(F-statistic) 0.002011    
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greater than its p-value(=0.0587 in this case), but it is not at a= 5% or 1% (we used 

a=1%, 5%, 10% since these are the usual reasonable values of a to test the 

significance of parameters) since its p-value(=approx. 6%) is lower than 10% but 

higher than  5% or 1%), so the null- hypotheses that b1 is equal to zero is rejected at 

a = 10%=0.1 but shouldn’t be rejected at a lower than its p-value (for ex. at a= 5% 

or 1% )  
 coefficient b2 is significant at all reasonable values of a since its p-

value(=0.0022)is far smaller than even a=1%=0.01, so the null- hypotheses that b2 

is equal to zero is rejected at any reasonable values of a 

 coefficient b3 is also significant practically at all reasonable values of a 

except a = 1% since its p-value(=0.0172) is greater than a=1%=0.01 but smaller 

than a=5%=0.05 or a=10%=0.1, so the null- hypotheses that b3 is equal to zero is 

rejected at any reasonable values of a except a = 1% 

 

 coefficient b4 appeared not to be significant at all reasonable values of 

a since its p-value(=0.2662) is far greater than even a= 10%=0.1, so the null- 

hypotheses that b4 is equal to zero shouldn’t be rejected at any reasonable values of 

a 
 

 constant term c also tends to be insignificant at any reasonable values 

of a due to same reasons 

 

If we reject the null- hypotheses that factor’s coefficient (b1 or b2 or b3 or b4) 

is equal to zero than there is a statistical evidence that this factor affects the 

dependent variable and is significant when explaining its variation. 

According to the above results all the factors except D(R1t) are likely to be 

significant at a=10% and explain some variation in the dependent variable 

D(log(LIPt),2) 

However, the most significant variable is D(It), since its coefficient b2 is 

significant at all reasonable values of a. The second place in terms of significance is 

after D(Wt) as its coefficient b3 is significant practically at all reasonable values of 

a except a = 1%. Finally the third place is after factor D(log(Yt)) since its coefficient 

b1 is only significant at a greater its p-value(=approx. 6%) (for ex. at a = 10%)  

  In addition there is also a statistical evidence of the joint significance of 

estimated coefficients, since the Prob (F-statistic) = 0.002011 is lower than any 

reasonable significance level, so we reject the null-hypothesis that all parameters 

(b1, b2, b3, b4)  are simultaneously equal to zero. 

 

Interpretation of results on parameters’ estimates: 

 

*D(log(LIPt),2) = log (LIPt-1) – log (LIPt-2) = log (LIPt-1/ LIPt-2) 

 

*D(log(Yt)) = log (Yt) – log (Yt-1) = log (Yt/ Yt-1) 
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 with a 1% increase in (Yt/Yt-1) (LIPt-1/ LIPt-2) will decrease by 2.546202 

% = about 2.5%  (implies negative relation between these variables) 

 with a 1 million increase in (It – It-1) (LIPt-1/ LIPt-2) will increase by 

((5.08/e^7)*100)% = about 0.46% (implies positive relation between these 

variables) 

 with a 1 million increase in (Wt - Wt-1) (LIPt-1/ LIPt-2)   will drop by 

(0.558377*100)%  = about 56% (implies negative relation between these variables) 

 with a 1 million increase in (R1t – R1t-1) (LIPt-1/ LIPt-2) will fall by 

((7.25/e^8)*100)% = about 0.24% (implies negative relation between these 

variables) 

Model testing 

 

Figure 2. Heteroscedasticity Test 

Results of White’s test imply that we shouldn’t reject null-hypothesis of no 

heteroscedasticity of any type in our model at any reasonable level of a (a=0.01, 0.05 

or 0.1) since it is significantly smaller than the corresponding p-value (0.8792)  

 Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 0.545219     Prob. F(14,23) 0.8792 

Obs*R-squared 9.468742     Prob. Chi-Square(14) 0.7999 
Scaled explained SS 19.98911     Prob. Chi-Square(14) 0.1305 

     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 06/16/17   Time: 20:09   
Sample: 2007Q3 2016Q4   
Included observations: 38   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.047129 0.123087 0.382889 0.7053 

D(LOG(Y))^2 25.80594 25.36909 1.017220 0.3196 
D(LOG(Y))*D(I) -7.26E-06 5.57E-06 -1.303547 0.2053 

D(LOG(Y))*D(W) -2.121848 6.833115 -0.310524 0.7590 
D(LOG(Y))*D(R1) 4.38E-08 1.31E-06 0.033336 0.9737 

D(LOG(Y)) -0.869430 2.210578 -0.393304 0.6977 
D(I)^2 4.52E-13 3.93E-13 1.149532 0.2622 

D(I)*D(W) -4.41E-07 6.46E-07 -0.683157 0.5013 
D(I)*D(R1) -1.00E-14 1.48E-13 -0.067771 0.9466 

D(I) 1.42E-07 2.26E-07 0.629449 0.5353 
D(W)^2 -0.914678 0.685413 -1.334492 0.1951 

D(W)*D(R1) 4.91E-08 2.87E-07 0.170901 0.8658 
D(W) -0.062694 0.314427 -0.199390 0.8437 

D(R1)^2 -6.57E-14 6.48E-14 -1.013324 0.3214 
D(R1) 8.90E-08 9.35E-08 0.951370 0.3513 

     
     R-squared 0.249177     Mean dependent var 0.076843 

Adjusted R-squared -0.207845     S.D. dependent var 0.184259 
S.E. of regression 0.202504     Akaike info criterion -0.068730 
Sum squared resid 0.943183     Schwarz criterion 0.577686 
Log likelihood 16.30587     Hannan-Quinn criter. 0.161260 
F-statistic 0.545219     Durbin-Watson stat 0.803847 
Prob(F-statistic) 0.879200    
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Hence there is a strong statistical evidence that our model is not subject to 

heteroscedasticity of any type. 

Figure 3. Autocorrelation Test 

Results of Breusch-Godfrey Serial Correlation LM test imply that we 

shouldn’t reject null-hypothesis of no autocorrelation in models’ residuals at any 

reasonable level of a (ex. a=0.01 or 0.05) except when it is greater than the 

corresponding p-value (0.0808) (for ex. at a=0.1>0.0808 there is a statistical 

evidence in favor of autocorrelation that is possibly present in our model) and 

according to Durbin-Watson stat = 2.286008( the value which is close to 2) of the 

initially estimated regression (1) our model is not likely to be subject to 

autocorrelation at all.  

The presence of autocorrelation has the following possible implications and 

problems: 

 Standard errors of the regression coefficients are estimated wrongly. 

Hence, t-test and F-test are could be invalid 

 OLS estimators are unbiased and consistent BUT inefficient. It 

becomes possible to find estimators that are still unbiased with a smaller variance 

However, EViews provides built-in tools that allow us to adjust standard 

errors for the possible presence of both heteroscedasticity and autocorrelation of 

unknown form (HAC –Newey-West) 

Using these techniques we obtained the following output by estimating the 

regression (1): 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 2.731714     Prob. F(2,31) 0.0808 

Obs*R-squared 5.693656     Prob. Chi-Square(2) 0.0580 
     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 06/16/17   Time: 20:21   
Sample: 2007Q3 2016Q4   
Included observations: 38   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.025958 0.068266 -0.380242 0.7064 

D(LOG(Y)) 0.608384 1.264594 0.481091 0.6338 
D(I) -2.79E-08 1.47E-07 -0.189836 0.8507 

D(W) 0.133153 0.219304 0.607163 0.5482 
D(R1) 2.04E-08 6.17E-08 0.330333 0.7434 

RESID(-1) -0.429134 0.184372 -2.327539 0.0266 
RESID(-2) -0.187359 0.180312 -1.039082 0.3068 

     
     R-squared 0.149833     Mean dependent var 2.70E-17 

Adjusted R-squared -0.014715     S.D. dependent var 0.280926 
S.E. of regression 0.282986     Akaike info criterion 0.477980 
Sum squared resid 2.482505     Schwarz criterion 0.779641 
Log likelihood -2.081624     Hannan-Quinn criter. 0.585309 
F-statistic 0.910571     Durbin-Watson stat 1.576694 
Prob(F-statistic) 0.500300    
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Figure 4. Initial regression estimation (HAC-Newey-West) 
According to the results all the estimated coefficients including b4 of factor 

D(R1t)  with their standard errors adjusted for the possible presence of both 

heteroscedasticity and autocorrelation of unknown form are likely to be rather 

significant when testing each of them separately (t-test) or jointly (F-test) since p-

values and Prob (F-statistics) is lower than any reasonable significance level (note 

that b1 and b4 are significant at a greater than their p-values which are 0.0196 

=approx. 1.9% and 0.0249=approx. 2.5%  correspondingly, thus this parameters as 

well the factors they belong to (D(log(Yt)) and D(R1t)) are still not significant at 

a=1% but significant at a=5% , so the null- hypotheses that each estimated 

coefficient separately or all of them simultaneously are equal to zero are rejected for 

all parameters b1, b2, b3, b4 given any reasonable a. (particular values of a in case of 

b1 and b4 as explained above) 

Though the constant is still not significant at any reasonable value of a, the 

adjustment of the coefficients’ standard errors for the possible presence of both 

heteroscedasticity and autocorrelation of unknown form improves the overall 

significance of the model. 

Hence, the presence of possible heteroscedasticity (though this hypothesis was 

rejected according to results of Heteroscedasticity White Test) and autocorrelation 

of unknown type affects the significance of the estimated coefficients and the 

corresponding factors so should be eliminated for ex. by using special tools of 

Dependent Variable: D(LOG(LIP),2)  
Method: Least Squares   
Date: 06/16/17   Time: 20:30   
Sample (adjusted): 2007Q3 2016Q4  
Included observations: 38 after adjustments  
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed 
        bandwidth = 4.0000)   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.061241 0.038455 1.592514 0.1208 

D(LOG(Y)) -2.546202 1.037559 -2.454032 0.0196 
D(I) 5.08E-07 1.39E-07 3.653777 0.0009 

D(W) -0.558377 0.112066 -4.982567 0.0000 
D(R1) -7.25E-08 3.09E-08 -2.349266 0.0249 

     
     R-squared 0.392389     Mean dependent var -0.011103 

Adjusted R-squared 0.318739     S.D. dependent var 0.360395 
S.E. of regression 0.297465     Akaike info criterion 0.535040 
Sum squared resid 2.920021     Schwarz criterion 0.750511 
Log likelihood -5.165753     Hannan-Quinn criter. 0.611703 
F-statistic 5.327757     Durbin-Watson stat 2.286008 
Prob(F-statistic) 0.002011     Wald F-statistic 19.34900 
Prob(Wald F-statistic) 0.000000    
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EViews such as HAC –Newey-West standard errors’ adjustment in order to get more 

faithful representation of the model significance. 

Endogeneity 

We performed the Davidson-McKinnon test in order to identify possible 

issues of endogeneity in our model. We regressed the initial explanatory variables 

on their possible instruments – lags of high order and saved the obtained residuals. 

Then we added these residuals in our initial model as new regressors and ran OLS 

procedure. 

 

 
 

Figure 5. Davidson-McKinnon test on endogeneity 
The results indicate that OLS estimates are consistent and there is no need to 

use instrumental variables instead of the initial factors in the model, since there is 

no statistical evidence of their endogeneity as all the residuals’ variables  coefficients 

turned out to be insignificant at any reasonable level of a. 

Testing for variables’ stationarity 

Let’s introduce some new variables in order to test our model for stationarity 

in EViews: 

LGLIP= log(LIPt) 

LGY= log(Yt) 

Dependent Variable: D(LOG(LIP),2)  
Method: Least Squares   
Date: 06/27/17   Time: 23:56   
Sample (adjusted): 2007Q3 2016Q4  
Included observations: 38 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.103627 0.282914 0.366285 0.7168 

D(LOG(Y)) -2.168072 2.212498 -0.979920 0.3352 
D(I) 5.08E-07 2.02E-07 2.515550 0.0177 

D(W) -0.621581 0.403997 -1.538578 0.1347 
D(R1) -1.52E-07 4.17E-07 -0.364572 0.7181 

RESIDY 1.381587 3.046213 0.453543 0.6535 
RESIDI -4.04E-07 4.69E-07 -0.861773 0.3959 

RESIDW 0.337602 0.526061 0.641755 0.5261 
RESIDR1 1.18E-07 4.19E-07 0.282026 0.7799 

     
     R-squared 0.437456     Mean dependent var -0.011103 

Adjusted R-squared 0.282272     S.D. dependent var 0.360395 
S.E. of regression 0.305323     Akaike info criterion 0.668499 
Sum squared resid 2.703437     Schwarz criterion 1.056348 
Log likelihood -3.701481     Hannan-Quinn criter. 0.806493 
F-statistic 2.818945     Durbin-Watson stat 2.443141 
Prob(F-statistic) 0.019211    
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Figure 6.  Testing variable LGLIP on stationarity 

 

Null Hypothesis: LGLIP has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  0.688129  0.9902 

Test critical values: 1% level  -3.632900  
 5% level  -2.948404  
 10% level  -2.612874  
     
     Null Hypothesis: D(LGLIP) has a unit root  

Exogenous: Constant   
Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.959574  0.0488 

Test critical values: 1% level  -3.632900  
 5% level  -2.948404  
 10% level  -2.612874  
     
     Null Hypothesis: D(LGLIP,2) has a unit root  

Exogenous: Constant   
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -9.085937  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.632900  
 5% level  -2.948404  
 10% level  -2.612874  
     
      

 
Null Hypothesis: LGY has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 5 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.457113  0.8876 

Test critical values: 1% level  -3.639407  
 5% level  -2.951125  
 10% level  -2.614300  
     

     
  

 

 

 

 

Null Hypothesis: D(LGY) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.865059  0.0056 

Test critical values: 1% level  -3.639407  
 5% level  -2.951125  
 10% level  -2.614300  
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Figure 7.  Testing variable LGY on stationarity

 
Figure 8.  Testing variable I on stationarity 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Null Hypothesis: D(I) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 6 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.488973  0.0149 

Test critical values: 1% level  -3.653730  
 5% level  -2.957110  
 10% level  -2.617434  
     
      

 
Null Hypothesis: I has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 7 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.426396  0.8928 

Test critical values: 1% level  -3.653730  
 5% level  -2.957110  
 10% level  -2.617434  
     
     

Null Hypothesis: D(I,2) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 8 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.094765  0.0036 

Test critical values: 1% level  -3.679322  
 5% level  -2.967767  
 10% level  -2.622989  
     
     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Null Hypothesis: W has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 8 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.936593  0.0526 

Test critical values: 1% level  -3.661661  
 5% level  -2.960411  
 10% level  -2.619160  
     
      

Null Hypothesis: D(W) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.124803  0.0029 

Test critical values: 1% level  -3.639407  
 5% level  -2.951125  
 10% level  -2.614300  
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Figure 9.  Testing variable W on stationarity 

 
Figure 10.  Testing variable R1 on stationarity 
According to Augmented Dickey-Fuller Unit-Root tests (above results) 

 LGLIP is integrated of the order 2 (~I(2)) (the 2nd difference of LGLIP 

(=D(LGLIP,2)) is stationary since the null-hypothesis of its non-stationarity is 

rejected at any reasonable level of a which is greater than the corresponding p-value 

=0) 

 LGY ~ I(1) (the 1st difference of LGY is stationary since the null-

hypothesis of its non-stationarity is rejected at any reasonable level of a which is 

greater than the corresponding p-value =0.0056) 

 

 It ~I(1 or 2) (the 2nd difference of It is stationary since the null-

hypothesis of its non-stationarity is rejected at any reasonable level of a which is 

greater than the corresponding p-value =0.0036, however the 1st difference of It is 

also likely to be stationary but the null-hypothesis of its non-stationarity is rejected 

at any level of a which is greater than its corresponding p-value =0.0149, so at a=1% 

this hypothesis shouldn’t be rejected for the 1st difference of It but is still rejected for 

the 2nd difference of It , however for ex. at a=5% or higher the null hypothesis of 

non-stationarity is rejected both for the 1st and the 2nd difference of It hence there is 

 

 

 

 

 

 

Null Hypothesis: D(R1) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 8 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.402863  0.0188 

Test critical values: 1% level  -3.670170  
 5% level  -2.963972  
 10% level  -2.621007  
     
      

Null Hypothesis: R1 has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.347462  0.9074 

Test critical values: 1% level  -3.632900  
 5% level  -2.948404  
 10% level  -2.612874  
     
     

Null Hypothesis: D(R1,2) has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.413098  0.1456 

Test critical values: 1% level  -3.632900  
 5% level  -2.948404  
 10% level  -2.612874  
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still a statistical evidence that 1st difference of It (=D(It)) is stationary at this level of 

a and can be used in our model) 

 Wt ~ I(1) (the 1st difference of Wt is stationary since the null-hypothesis 

of its non-stationarity is rejected at any reasonable level of a which is greater than 

the corresponding p-value =0.0029) 

 R1t ~ I(1) (the 1st difference of R1t is stationary since the null-

hypothesis of its non-stationarity is rejected at any reasonable level of a which is 

greater than the corresponding p-value =0.0188); though the null-hypothesis of its 

non-stationarity shouldn’t be rejected at a=1%=0.01 it is rejected at a=5%=0.05, 

hence there is still a statistical evidence that 1st difference of R1t is stationary at this 

level of a and can be used in our model) 

Hence in our model (1) all the variables are stationary, hence the risk to obtain 

spurious regression so there could be the case when there is no relationship between 

the examined variables even if all the estimated coefficients are proved to be 

apparently significant is eliminated or at least minimized. 

Conclusion 
To summarize, in this paper I tried to determine the factors influencing the 

market of bancassurance and its dynamics in Russia and their effects on this sphere 

of finance by regressing D(log(LIPt),2) (where LIPt is a reasonable proxy for the 

volume of collected bancassurance premiums) on D(log(Yt)), D(It), D(Wt), D(R1t) 

using the quarterly data on all these variables. The results adjusted to possible 

presence of heteroscedasticity or autocorrelation that I obtained using EViews 

software suggest that there is a significant positive relation between  (It – It-1) and 

(LIPt-1/ LIPt-2) and significant negative correlation between (LIPt-1/ LIPt-2) and such 

factors as (Yt/Yt-1), (Wt - Wt-1) and (R1t – R1t-1), though the constant term appeared 

to be insignificant.  

Since all the variables in my model are likely to be stationary and the model 

itself is not subject to endogeneity issues according to results of corresponding tests, 

my finding could be trusted and are likely to be fair. Though the effect on (LIPt-1/ 

LIPt-2) of some macroeconomic factors (such as population income, real GDP) is 

rather small (about hundredths of a percent) it is reasonable to argue that the 

bancassurance segment needs to be paid more attention in financial sector analysis 

and macroeconomic policy. 
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INFLATION REGULATION IN RUSSIAN ECONOMY  

 

Аннотация: в статье рассматриваются основные теоретические 

подходы к регулированию инфляции в России. Показано влияние цен и тарифов 

естественных монополий на динамику инфляции.  Подчеркивается, что одной 

из мер антиинфляционной политики должно быть расширение 

инвестиционного процесса в стране.  Отмечается, что стратегия 

инфляционного таргетирования, при соответствующих условиях, помогла 

странам с рыночной экономикой достичь значительных успехов в 

регулировании инфляции и стимулировании экономического роста. 

 

Annotation: the article examines the main theoretical approaches to inflation 

regulation in Russia. Influence of prices and tariffs of natural monopolies on the 

dynamics of inflation is shown. It is emphasized that one of the measures of anti-

inflationary policy should be the expansion of the investment process in the country. 

It is noted that the inflation targeting strategy, under appropriate conditions, has 

helped countries with market economies to achieve significant success in regulating 

inflation and stimulating economic growth. 

Ключевые слова:  инфляция, цены и тарифы на продукцию отраслей, 

учетная ставка, антиинфляционная политика, таргетирование инфляции, 

денежно-кредитное  регулирование. 

 Key words: inflation, prices and tariffs on industry products, discount rate, 

anti-inflationary policy, inflation targeting, monetary regulation. 

 

The fight against inflation in Russia in the current situation by monetary 

methods alone seems unproductive. Other methods are required that imply an 

increase in efficiency in all sectors of the economy due to large-scale and high-tech 

innovations. 
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To implement an effective anti-inflationary policy, we must abandon the 

notion that inflation is a purely monetary result of the development of the economy, 

and it is necessary to consider it as a multifactorial economic phenomenon. In order 

to reduce inflation, it is necessary to eliminate imbalances in reproduction and 

achieve a balanced economy. 

 The indexation of tariffs in the natural monopoly sectors of the economy, 

although prolonged for the whole year, places a heavy burden on the real sector of 

the economy, creating additional inflationary pressures, and has negative 

consequences for the social sphere. First of all, the groups of people with low 

incomes are affected. The growth of tariffs of natural monopolies is the most 

powerful factor of inflation. The state, instead of engaging in social planning, 

redistribution of income, is trying in this way to reduce the budget deficit. The 

growth of tariffs of natural monopolies is explained by the need to implement 

investment programs of companies. But as a result, we have a new round of inflation, 

which completely "eats" the increase in salaries and pensions. [1]. 

One of the main measures of anti-inflationary policy should be the expansion 

of the investment process in the country. At present, there is no effective replacement 

of the state source of investments in Russia, so it is necessary to increase, rather than 

reduce, investments from the state budget. It should also create conditions for the 

private sector to gradually increase its investment in the national economy. 

The mechanisms of built-in stabilizers have great potential and prospects for 

implementation, but without certain state interference in the situation and further 

regulation of the economy, it is impossible to do. Self-regulation takes place, but it 

becomes extremely small during crisis situations in the economy sector. [2]. 

The main tools of discretionary financial policy in the sphere of public 

expenditure are: public projects and other activities related to expenditures from the 

budget; projects in the social sphere; state procurements; public investment. [3]. 

The main instrument through which the impact of financial spending on 

increasing economic growth is realized is government activity in the field of 

investment and procurement. The increase in government purchases and active 

investment activities increase the development of material production and services, 

which directly affects GDP growth and other macroeconomic indicators. 

It should be noted that discretionary financial policy, like financial regulation 

due to the tools of built-in stabilizers, also has some drawbacks. A long discussion 

of the state budget for the next year and the adoption of laws on changes in tax rates, 

disagreement with a temporary tax slide aimed at combating the decline in 

production. It should be said that democracy greatly hinders the increase in the tax 

rate after the end of the economic recession. 

The main mechanism for anti-crisis implementation of the credit policy is to 

reduce the discount rate, that is, the interest that central banks take to further provide 

loans. The lowering of the discount rate helps to reduce the interest on all types of 

lending and thus affects the growth of investment performance and increased credit 

sales, which serves as an important stimulant for productive growth. 

The next instrument for implementing the credit policy in order to combat the 

crisis is to lower the norm of monetary reserves established by legislation, which 
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banks should always possess. Reducing the standard of required bank reserves 

makes it possible to increase lending. 

The main distinguishing feature of the current economic cycle is the increased 

influence of the financial capital market on it. In the money market, the offer is 

represented by savings, demand - investment (investment), price - the rate of interest. 

The organized activity of consumers and suppliers is realized with the help of 

financial intermediaries: commercial banks, investment companies, pension funds, 

insurance organizations. Their goal is to accumulate the free funds of market agents 

and place them among consumers of capital. 

It is worth noting that in the modern world, practice demonstrates the 

following - the funds of consumers and suppliers in large quantities are used not to 

improve the real economy, but are spent on financial speculation. 

High inflation is a sharply negative process, depriving the economy of stability 

and creating risks for business, which in this situation is not ready for long-term 

investments. Without stability, innovative development can not be ensured, so 

inflation management becomes the new priority of monetary policy, and inflation 

targeting is the number one priority. 

Today, the policy of inflation targeting is recognized by experts as more 

flexible, as it responds to a wider range of parameters of the national economy. This 

type of anti-inflationary policy was developed in the early 1990s. [2]. 

The central bank predicts the forthcoming dynamics of inflation; the forecast 

is compared with the target inflation values that are desirable to achieve; the 

difference between the forecast and the target indicates the necessary scale of 

adjustment of monetary policy. Thus, the monetary authorities set a planned level of 

inflation and use all means to achieve it. [4]. 

As international experience shows, the strategy of inflation targeting, under 

appropriate conditions, has helped countries with a market economy to achieve 

considerable success in controlling inflation and promoting economic growth. 

However, none of the countries that implemented this strategy, did not abandon it. 

The experience of introducing and implementing inflation targeting in developed 

countries allows us to identify several common characteristics. 

 The first feature inherent in developed countries that have made attempts to 

transition to the regime of inflation targeting is the existence of a floating exchange 

rate. In fact, in most countries, inflation targeting has replaced the failed regime of 

exchange rate targeting. The second feature that unites a group of developed 

countries is the high degree of independence of the central bank. In addition, in all 

developed countries, the inflation target system was based on forecast inflation 

levels. The latter was explained by the attempt of the monetary authorities to assess 

the most likely shocks, their impact on the future level of inflation and be able to 

take timely measures. [5]. 

International practice shows that targeting can reduce the real level of 

inflation. However, the impact of the policy on other macroeconomic variables is 

ambiguous. The central bank of the Russian Federation has already moved to 

inflation targeting, which gave positive results - inflation in 2017 was less than 3%. 
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INNOVATION IN PRODUCT DESIGN: 3D PRINTER 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальность инноваций на 

примере 3D принтера. Авторы делают акцент на основных причинах развития 

3D принтера и его применения. Рассмотрены основные перспективы 

использования данного продукта в будущем. 

Ключевые слова: 3D принтер, 3D сканер, 3D программные средства 

моделирования, модели 3D принтера. 

Abstract. The paper considers the importance of innovations as exemplified 

by 3D printer. The authors emphasize the key reasons for the development of 3D 

printer and its application. The main prospects of the usage of this product in the 

future were examined. 

Key words: 3D printer, 3D scanner, 3D modeling software, 3D printed 

models. 

3D printer was invented to make three dimensional solid objects from a digital 

file. 3D printing enables you to produce complex (functional) shapes using less 

material than traditional manufacturing methods. It all starts with the creation of a 

3D model in your computer. This digital design is for instance a CAD (Computer 
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Aided Design) file. A 3D model is either created from the ground up with 3D 

modeling software or based on data generated with a 3D scanner. With a 3D scanner 

you’re able to create a digital copy of an object. You will have to prepare a 3D model 

before it is ready to be 3D printed. This is what they call slicing. Slicing is dividing 

a 3D model into hundreds or thousands of horizontal layers and needs to be done 

with slicing software. When your 3D model is sliced, you are ready to feed it to your 

3D printer. This can be done via USB, SD or Wi-Fi. It really depends on what brand 

and type 3D Printer you have. When a file is uploaded in a 3D printer, the object is 

ready to be 3D printed layer by layer.  

Printing more detailed models will help your clients to better visualize the 

final projects, ultimately helping your firm to win more business. With a 3D Printer 

you can significantly reduce the time and expense in producing building models, 

often requiring highly delicate details. 3D printed models are also stronger than 

traditional models and won’t buckle or break over time. 3D printed models help 

doctors to improve accuracy, lower operative time and improve understanding of 

critical anatomical areas. It’s been proven that the interaction doctors have with 

patients is fundamental to helping them cope with their condition, as it gives them a 

deeper insight. However, should the patient require an operation of great complexity, 

such as having a brain tumor removed, they can experience confusion when talking 

things through with their neurosurgeon. After all, it’s not every day a patient sees 

radiological images, so it can be hard for the doctor to clearly explain the surgical 

plan and risks. 3D printing is able to play its part in this process by creating models 

taken from the same MRI scans, acting as a powerful tool to help patients visually 

understand their problem in three dimensions, what treatment is needed and the risks 

involved.  

It’s surprising that 3D printing has opened up new and exciting avenues within 

the fields of anatomical education and modeling, surgical training and also within 

the discipline of neurosurgery. Applications in the latter have ranged from education 

and training, to assistance in daily surgical practice. It is likely that future 

developments will include a wider range of materials leading to more durable and 

realistic products. Improvements in the layering process, including fusion of 

substrate materials, are required to achieve greater product strength and precision in 

order to compete with more established manufacturing techniques. It is also likely 

that the cost and speed of 3D printers will improve, thereby increasing the usability 

and potentially the uptake of these machines. This has the potential to further 

revolutionize the anatomical and surgical sciences to the benefit of educators, 

surgeons, and patients.  

Thus, 3D-printing was invented to produce solid objects from a digital file 

using the so-called slicing technology. This product has a significant impact on 

medical and architectural spheres along with business. 3D printing has a high 

potential for the future and definitely worth investing money in it.  
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INSIDER TRADING: HOW TO CONTROL AND REGULATE 

 

Abstract: The article is devoted to the problem of insider trading and its 

regulation in modern law systems. The author gives a definition of the term. The 

regulation of the insider trading in Russia and the USA are considered. The 

importance of such documents as Securities and Exchange Act, Market Abuse 

Directive, Federal Law No 224 «On Insider Trading and Market Manipulation» is 

highlighted. The author comes to the conclusion that the government should 

establish and develop the common ground for solving the problems related to insider 

trading.  

Key words: insider trading, regulation, Securities and Exchange Act, Market 

Abuse Directive, Federal Law.  

Аннотация: Статья посвящена проблеме инсайдерской торговли и ее 

регулированию в современных правовых системах. Автор дает определение 

термина. Рассмотрено регулирование инсайдерской торговли в России и 

США. Подчеркивается важность таких документов, как Закон о ценных 

бумагах и биржах, директива о злоупотреблениях на рынке, Федеральный 

закон № 224 «O противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком». Автор приходит к 

выводу, что правительству следует создать и развить общность взглядов 

для решения проблем, связанных с инсайдерской торговлей. 

Ключевые слова: инсайдерская торговля, регулирование, Закон о ценных 

бумагах и биржах, директива о злоупотреблениях на рынке, Федеральный 

закон. 
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Nowadays insider trading is one of the widely discussed topics in the field of 

trading securities on the secondary market. Insider trading, as a phenomenon, 

originates from the market efficiency hypothesis, which was introduced by the 

professor Eugene Fama in the 1970s [3]. The theory states, that all available 

information on the market is already integrated into the price of all stocks traded on 

the market, which follows all of the criteria of efficiency. Apparently, that means all 

efforts, undertaken to beat the market using «additional» information, possessed by 

the investor, are in vain. That happens, because the market responds immediately to 

all possible information and adjusts the prices in respect to that, so the «additional 

information», the investor allegedly possesses and tries to use in order to beat the 

market and earn the abnormal return, was already included in the price of the stock.  

Due to the theory, developed by Eugene Fama, there are different levels of 

market efficiency: weak form, semi-strong form and strong form [2]. 

The last and the most prominent form is a strong form of efficiency. This 

implies that the market prices are even adjusted to the private information, held by 

several players on the market or even by people, who don’t have any relation to it.  

Using of confidential information undermines the rules of fair trade and 

consistency of the market. Insider trading is considered to be illegal activity and 

prohibited under different sets of regulations. What are the basics of International 

Regulation? 

The basic act for insider trading regulation in the USA is Securities and 

Exchange Act of 1934 [3]. The SEA authorized the formation of the Securities 

Exchange Commission (SEC), which oversees investors and companies all over the 

world. Every country has a number of regulatory or supervisory institutions (usually 

governmental or administrative bodies), which are aimed at collecting information, 

concerning suspicious transactions; identifying the parties to suspicious 

transactions; analyzing the previous activities of identified investors and triggering 

the insider trading. Insider trade regulation is also regulated by the means of Market 

Abuse Directive (MAD), which requires Member States to enforce criminal 

penalties and sanctions on the criminal offences as described in the Directive.  

A problem of insider trading in the Russian Federation has been widely 

discussed in financial circles since mid-nineties, but the law was introduced only in 

July 2010 (Federal Law No 224 «On Insider Trading and Market Manipulation») 

[1]. Since that times, the law hasn’t been seriously amended (the latest amendment 

dated 2013). It means that the same rules on insider trading have been used for 4 

years. Therefore, there is a need of authorities to pay attention to this problem. 

Thus, investigating this issue I have come to the following conclusions:  

 the insider trading is an unfair use of confidential information in order 

to gain abnormal returns in trading process. Law provisions, considering the insider 

trading are used in every country with financial markets regulation. Every system 

has its own distinctive features and every system is dynamic, i.e. subjective to the 

new cases and changes in financial markets 

 it is hard to detect the insider trading and prove the facts of trading, 

using the inside. It is even more challenging to accuse someone on these grounds 

and find sufficient evidence for that. However, there exists a need of these 
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regulations: this way the companies could protect themselves against the financial 

turbulence. Such organizations as SEC nowadays widely investigate the insider 

trading cases and gather information on such cases in order to establish and develop 

the common ground for solving such kind of problems. 
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In order to evaluate the effectiveness of state programs to support mortgage 

lending we use econometric methods of research, in particular, we will test the 

hypothesis about the effectiveness of the use of state programs to support the 

mortgage lending market. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103037/
https://www.sec.gov/about/laws/sea34.pdf


61 

To carry out the research, first of all, it is necessary to determine the 

hypothesis of the study, to give its economic justification and determine the sample 

of the variables. 

A hypothesis to be further verified, will be the thesis according to which the 

active support of the state mortgage lending allows to increase the availability of 

mortgage loans, reflected in the increase in the volume of mortgage loans and 

decrease (or a permanent state) in the level of overdue debt on these loans at the 

macroeconomic level. The methodology is presented on the example of Russia. 

The economic justification of this hypothesis is related to the study of the 

elasticity (sensitivity) of the bank mortgage lending market to shocks in determined 

variables. As is known, the mortgage market, as a part of the national credit market, 

is subject to ceteris paribus all basic laws of of imperfect credit market dynamics. 

Accordingly, the demand and supply curves of mortgage loans are characterized by 

a varying degree of price and non-price elasticity. The introduction of support 

programs at the macroeconomic level should then lead to a decrease in the sensitivity 

(elasticity) of the supply of credit resources to the stated variables. 

In the case of our study, the main variables of the sample should include: 

 the volume of issued mortgage loans (the resulting variable); 

 weighted average growth rate of mortgage loans; 

 rate of inflation; 

 real disposable income of the households; 

 the refinancing rate (the key rate); 

 the average level of prices for residential real estate in the country. 

Data on sampled variables are obtained from official sources of the Bank of 

Russia and FSNS. Base period - 1 quarter. Sampling period: first quarter 2006 – 

second quarter 2017. 

Since the study is related to determining the effectiveness of the 

implementation of the state support program, it is necessary to fragment the time 

series and determine the beginning of the time period to assess the implementation 

of state support programs. Taking into account the issues discussed earlier, we will 

establish the first quarter of 2015 as a threshhold point. 

Then, to determine the impact of support programs and assess their 

effectiveness, we propose to build two regression models for two periods ("before 

reform" and "during reform"). If our assumptions are correct and the policy is 

effective, then: 1) the elasticity of the supply of mortgage loans should decrease and 

become less sensitive to changes in the sampled variables due to the support and 

expansion of the budget constraint of households, 2) the volume and quality of 

mortgage loans should increase in comparison with the pre-reform period. 

During the regression analysis, it is possible to obtain unreliable results. Since 

time series analysis is often associated with non-stationary data, heteroscedasticity, 

and serial correlation, we will begin the study with statistical filtering to display 

stationary values for further research. [1-3] 

To obtain the smoothed data series we propose to obtain filtered time-series 

using the Hodrick-Prescott filter, which calculates a smoothed time series St of the 
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time series Yt by minimizing the dispersion of the elements of the smoothed series 

around the initial time series. The resulting time series should consist of a set of 

elements that minimizes the following expression: 

∑ (𝑦𝑡 − 𝑠𝑡)
2𝑇

𝑡=1 + 𝜇∑ ((𝑠𝑡+1 − 𝑠𝑡) − (𝑠𝑡 − 𝑠𝑡−1))
2𝑇−1

𝑡=2 → 𝑚𝑖𝑛   (1) 

 

Further, to eliminate the nonstationarity of the data, it’s necessary to test all 

of the sampled data using the augmented Dickey-Fuller test for the presence of unit 

root. The null hypothesis (H0) in the application of this test is the presence of a single 

root, and the alternative hypothesis H1-the stationarity of the data. The Dickey-

Fuller test is represented by the following formula: 

𝜕𝑦𝑡 = 𝛿 + 𝛽𝑡 + 𝜋𝑦𝑡 + ∑ 𝑐𝑗𝜕𝑦𝑡−𝑗
𝑝
𝑗=1 + 𝜖𝑡               (2) 

where: δ is the constant; t is the trend value; yt is the investigated time series 

variable, 𝜖𝑡 is an error or "white noise". 

P-probability means absence of a unit root (stationarity of time series). 

However, the null hypothesis of a unit root cannot be rejected if P-value is more than 

5% of the critical value. 

Therefore, to determine the possibility of further construction of models, we 

might need to differentiate the variables and check for stationarity of the time series 

differentiated by the first order. 

The null hypothesis of a unit root can be rejected if P-value is less than the 

critical value of 5%. This proves the stationary nature of the variables and allows for 

further regression analysis. 

To ensure that one can build the model further, we must also check the time 

series for partial correlation and autocorrelation. If the model reveal the presence of 

autocorrelation, as well as the presence of partial correlation in a number of periods, 

in case of detecting the presence of autocorrelation and partial correlation, the model 

is deemed inapplicable for regression analysis. 

For a more accurate determination of the applicability of the model, one will 

have to check for autocorrelation and partial correlation in first-order differentiated 

time series. On the basis of calculation, it could be revealed that the values of partial 

correlation and autocorrelation of time series differentiated by the first order are 

close to zero, and P-value is more than 5%. Based on this, we can assume the 

hypothesis that there is no partial and autocorrelation of time series. [4,5] 

After one resolves the issues of nonstationarity of the data and detecting 

presence of no autocorrelation and partial correlation of time series, one should 

identify the number of time lags, reflecting the advance or the lag of some of the 

indicators relative to the other, using the information criteria of Akaike and 

Schwartz. According to the results of the calculation, it can be seen that if the 

information criterion of Akaike and the final prediction error show that the model 

has the best qualities when choosing the optimal time lag in three quarters, then one 

could built a simple vector autoregression model (VAR) of the following type to test 

the extended hypothesis: 

Yt = a0 + a1Yt-1 +  + apYt-p + b1Xt-1 +  + bpXt-p + c1Zt-1 +  + cpZt-p + ut    (3) 
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Using the vector autoregression model applies both the calculations from the 

values of individual variables and from the previous values of individual variables. 

The model of vector autoregression is used only in the absence of serial correlation 

and heteroscedasticity of residues and under the condition of stability. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные положения 

монетаристской  концепции денежно-кредитного регулирования экономики. 
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Annotation: the article examines the main provisions of the monetarist 

concept of monetary regulation of the economy. The stages of development of the 

concept under consideration are briefly described. The views of supporters of the 
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monetarist concept on the causes of inflation processes and the emission of money 

are considered. Views of the Keynesian theory on the origin of the issue/ 

Ключевые слова: монетаризм, денежно-кредитное  регулирование, 
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Monetarism is one of the most influential areas in modern economic science, 

referring to the neoclassical direction. He considers the phenomena of economic life 

primarily from the point of view of processes occurring in the sphere of monetary 

circulation.  

The term "monetarism" was introduced into modern literature by Karl 

Brunner in 1968. The monetarists put forward the slogan "Money matters", which 

became a kind of symbol of their teaching. At first glance, a sound and reasonable 

idea was expressed here about the important role of monetary circulation in the 

processes of economic development. In fact, the proponents of the new version of 

the quantitative theory put a special meaning in this phrase. They, as a rule, treat 

money not just as a significant economic factor, but as the main, central element of 

the economic system, determining in essence the state of the economic conjuncture 

and the entire course of the reproductive process. 

The monetarist doctrine went through a series of stages, each of which focused 

on developing a range of problems. So, at the initial stage, which occupied the 

second half of the 50's and early 60's, the main efforts were focused on developing 

a new Variant of a quantitative theory of money, expressed in the form of a stable 

function of the demand for money. This function was in the monetarists' 

constructions analogous to the stable and reliably predicted velocity of money 

circulation, which serves as a link between the money supply and nominal (money) 

income. In subsequent years, many econometric calculations of the demand function 

for money were carried out. Most researchers sought to reveal the validity of the 

monetarist thesis that this function reflects the stable laws of behavior of economic 

entities that are clearly traced in various historical situations. [2, p. 100-103]. 

 Friedman and other monetarists interpret inflation as a "purely monetary" 

phenomenon, generated by the accelerated issue of payment instruments. Here, the 

neo-classical roots of the doctrine clearly show its connection with the quantitative 

theory that proclaims the existence of a direct and direct connection between the 

amount of money and the general level of prices. And although the monetarist model 

of nominal income allows changes in its physical component under the influence of 

money shifts, the main effect is always manifested in the price field. Money in this 

scheme is neutral, their effect is expressed in changes in the "price envelope". 

The Keynesian position on these issues was significantly different from the 

monetarist one. According to the views of the author of the "General Theory", 

"genuine" inflation occurs only when the country's economy reaches the level of full 

employment; up to this point, if the economy has unloaded capacities and a large 

army of unemployed, the growth of the money supply in circulation will exert a 
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predominant influence not on the level of prices, but on the physical volume of 

production through changes in the rate of interest. Small ("creeping") inflation has, 

from the point of view of Keynesians, a useful, "exhilarating" effect, it accompanies 

the process of economic development, growth in production and income. 

An important place in Friedman's reasoning was given to inflation 

expectations - assumptions about the future growth of prices, formed in the minds 

of participants in the economic turnover. Keynesians in their constructions did not 

attach importance to the reaction of economic agents to the depreciation of money. 

In monetarists, these processes have taken center stage. 

In the mid-1970s, the confrontation between the Keynesian and monetarist schools 

was already directly manifested in practical measures of economic policy. 

In the late 70's and early 80's, the indicator of the sharply increased popularity of 

monetarism was the use of its prescriptions in formulating economic policy. Various 

versions of the monetary rule became widespread in the practice of central banks. 

This led to significant changes in the strategy of economic regulation in the capitalist 

countries. [3, p.396]. 

With the advent of monetarism, the search for a stable demand function for 

money has become one of the most popular areas of economic analysis in the 

capitalist world. "Having a stable demand function," J. Judd and J. Scadding write, 

"means that the amount of money is associated with a small group of key variables 

that in turn connect money with the real sector of the economy." The discovery of 

such a connection strengthens the position of those who believe that money will be 

thrown away by an important and effective means of influencing the state of the 

economic conjuncture. 

Money in the image of Friedman is the most inertial element of the portfolio 

of assets. In his model, cash balances are not a "shock absorber" or "shock absorber" 

for temporary fluctuations in income. He suggests the hypothesis that the demand 

for money is determined not by ordinary income, but by its stable part - the so-called 

constant income. The latter is calculated as a weighted average of a number of 

income levels for the current and past years with exponentially decreasing weights 

as the distance from the present period. In other words, when demanding money, 

economic entities are oriented not to short-term, but to past income, which 

corresponds to the adaptive model of the formation of expectations. Such a 

hypothesis, in the author's opinion, contains a clue to the observed discrepancies in 

the dynamics of velocity in the long-term and cyclical aspects. 

The permanent income hypothesis underlies the Friedman money demand 

equation, where the real constant per capita income "explains" the overwhelming 

part of the fluctuations in the demand for money. 

Friedman's methodology has repeatedly been heavily criticized. A number of authors 

regarded the high elasticity of demand for income and its complete "insensitivity" to 

the rate of interest as a result of the application of smoothed series of constant 

income, "constant" prices and a broad measure of money. It was pointed out that in 

the course of econometric calculations, the effect of interest rates is largely 

eliminated due to the inclusion of time deposits in the money supply indicator, for 

which interest is paid. [4, p. 28-36]. 
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Fridman repeatedly stressed the fact of "independence" of the supply of 

money from the demand factors for cash balances. In the article of 1956, he refers 

to various kinds of technical conditions for the issue of money, to "political and 

psychological moments" that determine the actions of the central bank. In another 

work, the approach of Keynesians is criticized, where the amount of money 

passively "adapts to the needs of trade." 

The idea of the autonomy of money is consistently pursued within the 

framework of a more general theme of the monetarist paradigm, namely, the 

interpretation of money as a causal factor in cyclical fluctuations in the market 

situation. Referring to the position of I. Fisher, who in the 1930s called the economic 

cycle "dance of the dollar", in other words, a reflection of changes in the purchasing 

power of money, Friedman asks the question: "Is the cycle a predominant reflection 

of" dance dollar, "or, conversely, the dollar repeats in the main features the dance of 

the cycle?" If we omit the verbal camouflage and protective clauses, the conclusion 

of the monetarists is reduced to the assertion that it is the shifts in the money supply 

that determine all major changes in the economic conjuncture, or, isher, the economy 

"dances" to the tune of money! 

The monetarist concept of the emission mechanism was sharply criticized by 

the authors of the post-Keynesian school. Keynes himself did not pay much attention 

to the mechanism of issuing money. In his works, the money supply was regarded 

as an exogenous quantity. Post-Keynesians changed this approach. They focused fire 

on the most vulnerable part of the concept - the assertion that there is no stable line 

of causality going from economy to the size of the money supply. In one of the works 

prepared by a group of scientists from the University of Yale, led by J. Tobin (G. 

Johnson called these works "belated response of the Yale school against the Essays 

on the Quantitative Theory of the Chicago School"), says: "The amount of money, 

as usual determine is not an autonomous quantity controlled by government 

authorities, but an endogenous, or "internal", parameter that reflects the behavior of 

private economic institutions. " [5, p. 141]. 
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Аннотация: Статья посвящена SWOT анализу горнодобывающей 

промышленности Армении, что позволяет выявить сильные и слабые 
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Горнодобывающая промышленность Армении является одной из важных 

по своему макроэкономическому значению отраслей республики. По данным 

национальной статистической службы Армении за последние годы отрасль 

обеспечила более, чем на одну треть экономического роста в стране, 35-40 

процентов экспорта составляет продукция, выпускаемая отраслью, 

выплачиваемые налоги в бюджет составляют около 6-8 процентов всех 

доходов [1]. Помимо своей положительной значимости, горнодобывающая  

промышленность Армении имеет негативные стороны, из которых самой 

волнительной является ее отрицательное воздействие на окружающую среду. 

Для выявления сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз 

отрасли мы сделали попытку использовать метод стратегического 

планирования  SWOT анализ (см. табл.1). SWOT- это акроним слов: Strengths 

(силы), Weaknesses (слабости), Opportunities (благоприятные возможности), и   

Threats (угрозы). Внутренняя обстановка отражается в основном в S и W, а 

внешняя - в O и T [2].  
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Таблица 1. 

SWOT матрица горнодобывающей промышленности Армении 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

 Армения  богата полезными 

ископаемыми: молибден (5% мировых 

запасов), золото, медь, и т.д. 

 Высокий спрос на сырье на мировых 

биржах. 

 Растет доля отрасли в экономическом 

росте,  в ВВП, в экспорте, в 

бюджетных поступлениях страны. 

 Наличие высококвалифицированного 

кадрового потенциала, обусловленным 

традиционным и научным факторами. 

 Развитая законодательная система 

отрасли. 

 Большая часть продукции 

экспортируется как сырье, а не 

конечный продукт, что не 

способствует в возможной степени 

увеличению ВВП. 

 Некоторые дорогие и редкие металлы 

(рений, селен и т.д.) не извлекаются в 

стандартных дозах по 

технологическим причинам и не 

оплачиваются иностранными 

покупателями. 

 Отрасль развивается в системе 

фронтальной экономики, что 

способствует ускоренному истощению 

недр. 

 Недра Армении по закону 

принадлежат государству, что 

способствует  их рационального 

освоения.  

 Высокая степень иностранного 

капитала в отрасли, что позволяет 

внедрять современные технологии и 

передовые методы менеджмента. 

 Большая доля продукции отрасли 

экспортируется, тем самым 

обеспечивая валютными 

поступлениями. 

 Горнодобывающая промышленность 

требует большого размера 

капитальных вложений и это одна из 

основных причин того, что 

владельцами добывающих компаний 

являются мировые лидеры отрасли, 

чьи интересы не часто совпадают с 

отечественными. 

 Несмотря на иностранные высокие 

вложения, отрасль по сравнению с 

развитыми странами,  отстает в 

технологическом плане. 

 Горнодобывающая промышленность 

отрицательно влияет на окружающую 

среду, отходы отрасли занимает первое 

место среди прочих производств, что в 

динамике продолжает расти. 
ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

 Вложение новых технологий, которые 

позволят производить конечную и 

конкурентоспособную продукцию 

вместо сырья и тем самым улучшат 

макроэкономические показатели. 

 Комплексное использование  

минерального сырья. 

 Развитие некоторых отраслей на базе  

горнодобывающей промышленности. 

 Периодические падения мировых цен 

на ресурсы, особенно цены на 

металлы, что приводит к  ухудшению 

почти всех макроэкономических и 

микроэкономических показателей. 

 Экологические высокие риски,  

возможные генетические отклонения и 

болезни, связанные в настоящее время 

21   хвостохранилищами. 
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продолжение таблицы 1 

 Переработка отходов, что одновременно 

приведет и улучшению окружающей 

среды и сохранению запасов для 

будущих поколений. 

 Повышение уровня извлекания 

металлов. 

 Переход из модели фронтальной 

экономики к устойчивому развитию. 

 Сокращение истощения и потребления 

природных ресурсов путем изобретения 

заменителей. 

 Открытие новых месторождений путем 

геологоразведочных работ, что увеличит 

запасы минерального сырья. 

 Внедрение новых безотходных 

технологий, уменьшение отходов, затрат 

и повышение рентабельности. 

 Производительность  горнодобывающих 

компаний растет быстрыми темпами, 

что может привести истощению 

невозобновляемых минеральных 

ресурсов, ухудшению  окружающей 

среды  и повышению рисков 

техногенных экологических катастроф. 

 Дальнейшее развитие фронтальной 

экономики и техногенного развития. 

 Минеральные ресурсы 

невозобновляемые и при 

нерациональном использовании могут  

истощаться полностью. 

 Форс-мажорные ситуации. 

SWOT анализ горнодобывающей промышленности Армении показывает, 

что несмотря на локомотивную роль отрасли в экономике страны, она 

продолжает развиваться моделью фронтальной экономики, что углубляет 

имеющиеся экономические и экологические проблемы. Для разрешения этих 

проблем мировая научная теория и практика основываются на модели 

устойчивого развития, которая доказала свою эффективность [3].  

Армения, как и многие развивающиеся страны, постепенно переходит на 

устойчивое развитие: в основах стратегических и бизнес планов лежат 

принципы устойчивого развития, которые наряду с экономическими 

критериями, не менее важным считают экологические и социальные [4]. 

Почти все горнодобывающие компании Армении имеют специальные 

подразделения, которые занимаются практическими проблемами устойчивого 

развития. Научная мысль разрабатывает новые эффективные подходы для 

разрешения существующих проблем [5]. 

SWOT анализ горнодобывающей промышленности Армении может быть 

использован как для стратегического планирования отрасли, так и для 

принятия управленческих оптимальных решений.  
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THE ANALYSIS OF THE DEPENDENCE OF GDP ON LENDING RATE 

AND DOMESTIC INVESTMENT IN MALAYSIA 

 

Аннотация: Статья посвящена анализу зависимости ВВП Малайзии 

от процентной ставки и внутренних инвестиций. компании Башнефть. Этот 

вопрос был изучен на базе модели рынка капитала, которая показывает 

зависимость этих факторов с помощью  эконометрических моделей и 

компьютерного моделлирования. Были проведены различные тесты и анализы 

с целью понять взаимосвязь между ВВП и такими факторами, как ставка 

кредитования и объем домашних капиталовложений. 

Ключевые слова:  Малайзия, эконометрическая модел, ВВП, ставка 

кредитования, объем домашних капиталовложений, модель рынка капитала, 

регрессионный анализ, корреляционный анализ, доверительный интервал. 

Annotation:  The article is dedicated to the analysis of the dependence of 

GDP on lending rate and domestic investment in Malaysia. This question has been 

studied on the basis of the Capital Market model, which shows the dependence of 

these factors, with the help of the econometric tools and computer modelling. 

Different analysis and tests were made to understand the relations between GDP 

and such factors as lending rate and domestic investment. 

Key words: Malaysia, GDP, lending rate, domestic investment, Capital 

market model, econometric model, regression analysis, correlation analysis, 

confidence interval.  

 

The urgency of the work is that Malaysia is one of the most dynamically 

growing economies in Asia. Since independence in 1957, the Malaysian economy 

has transformed itself from a commodity-based economy to one of the world’s 

largest producers of electronic products. Malaysia now is a high middle-income, 

export-oriented economy — the fourth most open economy in the world, measured 

by trade as a share of GDP. It was one of 13 countries identified by the Commission 

on Growth and Development in its 2008 Growth Report to have recorded average 

growth of more than 7 percent per year for 25 years or more. Malaysia achieved this 

spectacular performance from 1967 to 1997. Social indicators covering poverty, 

health, education and access to basic infrastructure have improved dramatically: the 
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share of households living below the national poverty line (USD 8.50 per day in 

2012) fell from over 50 percent in the 1960s to less than 2 percent currently. 

The Capital Market model was chosen to understand on the example of 

Malaysia the dependence of GDP on the lending rate and total investments from 

1994 to 2013. Statistical data was found from international sources, such as 

www.imf.org and www.data.worldbank.org: 

1) Gross domestic product (current prices), bln US dollars 

2) Lending rate2, % 

3) Total investment1, bln US dollars 

4) Foreign direct investment (net inflows), % of GDP 

As far as the domestic investment is concerned, there is no statistics on different 

international resources and calculated it as the difference between total investment 

and foreign direct investment (net inflows) in current prices in billions US dollars.  

The chosen data provides annual dynamics of the indicators, as there wasn't 

monthly or quarterly information. 

 First of all, it is need to construct the specification of the Capital Market model. 

According to the third principle of specification, all variables should be dated (in the 

model I have to put the index t). According to the fourth principle of specification, 

each equation of the model should include stochastic (disturbance) term (in the 

model it is 휀𝑡)[1,147]. 

The initial form of the model is: 

{

𝑌𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 ∙ 𝑅𝑡 + 𝑎2 ∙ 𝐼𝑡 + 휀𝑡
𝐸(휀𝑡) = 0

𝜎(휀𝑡) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
 

where, 𝑌𝑡 - Gross Domestic Product (current prices), billions of  US dollars 

𝐼𝑡 – domestic investment, billions of US dollars 

𝑅𝑡  - lending rate, % 

휀𝑡 – disturbance term 

In the model GDP (𝑌𝑡) is an endogenous (internal) variable because it is dependent 

and can be calculated by using different factors and indicators which have influence 

on it. This variable will be explained by the econometric model. 

Domestic investment (𝐼𝑡) and lending rate (𝑅𝑡) are exogenous (external) variables, 

because they will explain the internal variable GDP (𝑌𝑡).  
The first step of investigation is to construct the correlation matrix applying for the 

special function in Microsoft Excel using initial data. 

Table 1.Correlation matrix 

  Y, bln US dollars R, % I, bln US dollars 

Y, bln US dollars 1,00   
R, % -0,82 1,00  
I, bln US dollars 0,91 -0,67 1,00 

Source: the author 

 From this table it can be seen that: 

http://www.imf.org/
http://www.data.worldbank.org/
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1) 𝜌𝑌𝑅= -0,82. It means that there is a strong negative linear relationship between 

GDP and the lending rate, as it is close to -1. So when GDP increases, the lending 

rate decreases and vice versa.  

2) 𝜌𝑌𝐼= 0,91. It means that there is a strong positive linear relationship between GDP 

and the domestic investment, as it is close to 1. So when GDP increases, the domestic 

investment increases and vice versa.   

After that, two scatter diagrams were constructed using Microsoft Excel (Diagrams 

– Pointed – With markers): 

I. Y=f(R) 

 
Graph 1. Scatter diagram. The dependence of GDP on lending rate 

R²=67,02%, it means that 67,02% of total variance of 𝑌𝑡 is explained by the variance 

of 𝑅𝑡 by linear regression model. Therefore, variance of 𝑅𝑡 moderately describes 

variance of 𝑌𝑡. 
II. Y=f(I) 

 
Graph 2. Scatter diagram. The dependence of GDP on domestic investment 
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R²=83,26%, it means that 83,26% of total variance of 𝑌𝑡 is explained by the variance 

of 𝐼𝑡 by linear regression model. As R² is close to 1, therefore variance of 𝐼𝑡 good 

describes variance of 𝑌𝑡 by linear regression model. 

The next step of investigation is to cover the regression analysis so that we could get 

the estimated form of this econometric model. To do this we again apply for the 

special function in Microsoft Excel (below step-by-step directions of applying for 

this function).  

The Excel presents the result in several successive tables. Back to the Capital 

Market’s model, there is the estimated form of it that was obtained after analyzing 

the tables. 

Estimated form of the model{

𝑌𝑡 = 387,60 − 44,34 ∙ 𝑅𝑡 + 4,02 ∙ 𝐼𝑡 + 휀𝑡
           (141,52) (11,92)       (0,64)     (80,31)

 [2,74] [ −3,72]      [6,26]       

𝑅2 = 0,9                   𝐹 =  70,72

 

Now instead the parameters a0, a1 and a2 their estimates are presented in the equation: 

387,60, -44,34 and 4,02 correspondingly. Besides this, the system includes the 

standard deviations of parameters and disturbance term (numbers in round brackets) 

the values of 𝑅2 and F.  

The coefficients and the whole model should be checked according three basic tests: 

t-test, 𝑅2-test and F-test. Mind that tstat for a0, a1 and a2 are also given in the tables of 

regression analysis (numbers in square brackets in the system) 

Coefficients of the regression show how the resulting indicator of the model will 

change if the factor indicator changes. 

The coefficient a1 before the 𝑅𝑡 means that if the lending rate in Malaysia increases 

by 1% percent it will lead to decrease of 𝑌𝑡 by 44,34 bln dollars. 

The coefficient a2 before the 𝐼𝑡 means that if the domestic investment in Malaysian 

economic increases by 1 bln dollars it will lead to increase of Yt by 4,02 bln dollars. 

If both these coefficients are equal to zero, the Yt  for this period will be equal to  

387,60 bln dollars.      

As through the whole investigation, these tests are supposed to be held due to 

Microsoft Excel functions. In case of t-test it is necessary to apply for 

«СТЬЮДРАСПОБР» function which let us define the tcrit. It considers two 

parameters in order to calculate tcrit: 

 Probability of mistake (level of significance; usually denoted as α) 

 Degree of freedom  

Probability of mistake is the parameters that is supposed to basically take values 

[0,01;0,05;0,1]. Investigator may change the value of t critical picking up these 

values of level of significance[2,231].  

Concerning the degree of freedom, it should be found in the tables of constructed 

regression analysis (the row «Residual»). Moreover it has its own formula for 

calculation: 

Degree of freedom = n-k 

 n – number of observations  

 k – number of estimated parameters ( in our case a0 and a1) 
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Back to t-test, results are presented in the table below. 

Table 2. t-Test 

 

Source: the author 

The results are following: tstat a0 = 2,74, tstat  a1 = -3,72 and tstat  a2 = 6,26          

The sense of t-test states that if the absolute value of t statistics of each parameter is 

more than tcrit obtained above: 

│t│>tcrit (1) 

If under the value α one of the coefficient or all the inequalities (1) doesn’t fulfill 

then it is necessary to take other values of α. If the inequality (1) doesn’t hold 

whatever the level of significance then we must conclude that this coefficient is not 

significant for that very model and it can be excluded and the new model should be 

constructed.  

In our case all coefficients are  significant under any probability of mistake, except 

a1 under α=0,01, therefore the model is realistic[3,86]. 

Concerning this test everything is rather simple and not go beyond the analysis of 

𝑅2. According to this test if 𝑅2 is close to 1 means that model is constructed very 

good because this parameter shows Rt  and It influence on the Yt variable by linear 

regression. In our case 𝑅2=0,90, so the model is constructed good because 90% of 

var. Rt and It describes var. Y by linear regression model. 

This test also requires to calculate the Fcrit and compare it with F given in regression 

analysis.  

The function we are going to apply for has already been mentioned - «F.ОБР.ПX». 

In comparison with the function for t test this considers 3 parameters: 

• Probability of mistake (level of significance; usually denoted as α) 

• Degree of freedom 1 and degree of freedom 2 

We have already discussed the level of significance and the 2nd degree of freedom. 

1st degree of freedom is equal to the number of regressor within the model in our 

case it is 1.   

Table 2. F-Test 

 

 

 

 

 

 

Source: the author 

α= 0,05 tcrit 2,12 

α= 0,01 tcrit 2,92 

α= 0,10 tcrit 1,75  
coefficient a0  

│t│>tcrit 

 

under α = {0,05;01}  
coefficient a1 under  α = 

{0,01;0,05;01} 

 coefficient a2 under  α = 

{0,01;0,05;01} 

Fcrit 3,63 

Fcrit 6,23 

Fcrit 2,67 

Fcrit<F if α={0,01;0,05;0,1} 
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This tests checks the whole specification whether its quality is high or low and if 

𝑅2 is random variable or not. If Fcrit is more than F of the model (F=70,72): 

Fcrit>F, 

then the quality is low and 𝑅2 is random. Otherwise, vice versa. 

In our case according to the table above under every α Fcrit<F, so we conclude that 

the quality of specification is high and 𝑅2 isn’t a random variable. 

So the final form of the model will be: 

Estimated form of the model: 

{
 
 

 
 

𝑌𝑡 = 387,60 − 44,34 ∙ 𝑅𝑡 + 4,02 ∙ 𝐼𝑡 + 휀𝑡
(141,52)  (11,92)       (0,64)     (80,31)

 𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑡   [2,74]    [ −3,72]         [6,26]

𝑅2 = 0,9                   𝐹 =  70,72
        𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡 = 2,12          𝐹𝑐𝑟𝑖𝑡 = 3,63                   

 

 

To verify the possibility of using method of ordinary least square it is necessary to 

check the premises of Gauss-Markov theorem. 

1. Expectation of residuals is equal to zero 

2. Residuals are homoscedastic 

3. There is no autocorrelation between residuals 

Firstly, we check whether expectation of residuals is equal to zero. In the 

regression analysis we calculate average value of residuals. Table of residuals is 

shown in Appendix 3. We use Excel formula «СРЗНАЧ» to calculate average of 

residuals. E(εt)=0 

Secondly, we apply Goldfield – Quant test. As a result of this test, we find out, if 

the residuals are homoscedastic or not and if we may use ordinary square to 

estimate parameters.  

1. Finding the sum of the Absolute values of independent variables (thanks to 

Microsoft Excel’s function – abs). In the model we have 2 independent variables, so 

in order to find abs of them I create the extra columns: abs (Rt), abs (It) and the sum 

of their absolute values abs(Rt+It). After doing it we should sort our data by 

abs(Rt+It) column.   

As the number of observations is equal to 20, so it is possible to divide data in 3 

parts: 2 equal parts of 9 observations and 1 part of 2 observations.   

2. Building of regression models for equal parts. After constructing regression 

models, using the 𝑆𝑆1 (yellow part) and 𝑆𝑆2 (green part) we obtain Goldfield – Quant 

coefficient.  

GQ=
𝑆𝑆1

𝑆𝑆2
= 0,09; 

1/GQ= 11,13 

3.  Comparing GQ and 1/GQ numbers with FcritGQ. If  

, 

this condition is fulfilled, residuals are homoscedastic and we may use ordinary 

square to estimate parameters or coefficients of the model; otherwise, residuals are 

GQ< FcritGQ

1/ GQ< FcritGQ

ì
í
ï

îï

ü
ý
ï

þï
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heteroschedastic and we can’t use ordinary square to estimate parameters or the 

coefficients of the model.  

To find the FcritGQ we use Microsoft Excel’s function “F.ОБР.ПX” . Choosing 0,05 

level of significance and two parameters, degree of freedom which are equal for 

two samples we have divided our data into - df=n-(m+1); where n – number of 

observations and m – number of independent variables.  

In the model we obtained FcritGQ = 4,28, as we can see 0,09<4,28 and 11,13>4,28 so 

residuals in this model are heteroschedastic and we can’t use ordinary square to 

estimate parameters of coefficients of the model 
Thirdly, Durbin-Watson test is used to check if there is correlation between 

residuals. To calculate DW constant the following formula is applied:
 

𝐷𝑊 =
∑(𝑒𝑡 − 𝑒𝑡−1)

2

∑𝑒𝑡
2 = 1,18 

In model there is  two coefficients and number of observations is equal to nineteen, 

so n=19 and m =2. Using table of values for Durbin-Watson criteria we find values 

dl=1,07 and du=1,54. Then we make a table with intervals: 

 

Table 4. Test of Durbin-Watson  

0 dl du 2 4-du 4-dl 4 

0 1,07 1,54 2 2,46 2,93 4 

 

DW is in the interval between dl and du, it is the zone of uncertainty and we can’t 

say if there is autocorrelation between residuals or not. 

After both tests have been performed, we can say that we can’t use the method of 

least square to estimate parameters of the model because premises of Gauss-

Market theorem haven’t been satisfied. 

Finally, we need to estimate the adequacy of our model. For that we should 

construct confidence interval. Interval is calculated: 

(𝑌20 − 𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡 ∗ 𝜕; 𝑌20 + 𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡 ∗ 𝜕) 
Where Y20 - estimated Y for the 2013 year 

tcrit – is taken from t-test 

σ – standard deviation of the model 

All necessary information can be taken from the regression. To estimate Y20 for 

2013 we use coefficients a0, a1 and a2 and value of  R20 and I20. 

 𝑌20 = 𝑎0𝑡 + 𝑎1 ∙ 𝑅20 + 𝑎2 ∙ 𝐼20 = 387,60 – 44,34*4,61+4,02*222,47 = 1077,06 

bln US dollars 

Then, we construct confidence interval: 

(𝑌20 − 𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡 ∗ 𝜕; 𝑌20 + 𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡 ∗ 𝜕) = (1077,06 – 2,12*80,31; 1077,06 + 2,12*80,31) = 

(906,81; 1247,31) 

From Appendix 1, we can see that Yreal20 =  984,45, so it belongs to the confidence 

interval. This means that then with probability 95% our model is adequate. 
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After the analyzing all the results, the following conclusion takes place: the Capital 

Market model is really suitable for Malaysia and can be applied for predicting future 

movements in its GDP: 

1. Indicators shows the following relationship: GDP has a strong negative 

relationship with lending rate (-0,83) and positive one with domestic investment 

(0,90)  

2. All coefficients are significant under α=0,05 and α=0,1  

3. 90% of var. Rt and It describes var. Yt by linear regression model  

4. The specification of the model is high and R2 isn't a random variable   

5. Premises of Gauss-Markov theorem aren’t satisfied because residuals of the 

model are heteroschedastic and there is an uncertainty about autocorrelation between 

them, so we can't use the method of least square to determine the coefficients of the 

model 

6. Confidence interval test shows that the model is adequate and can be applied for 

forecasting. 
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SOLVING THE ANOMALY OF MONEY VELOCITY DECLINE 

 

Abstract: The article presents the results of studying money velocity decline 

in rent-seeking economy on the example of Russia. The use of credit aggregates’ 

approach gives a negative result. The stability of money velocity is reached only in 

case of economy’s cash flows’ disintegration to short and medium-term loans. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования 

аномалии падающей скорости обращения денег в рентоориентированной 

экономике на примере России. Использование метода кредитных агрегатов 

дает отрицательный результат. Стабильность скорости обращения денег 

достигается лишь в случае дизагрегации денежных потоков до 

краткосрочных и среднесрочных кредитов. 

Ключевые слова: падающая скорость обращения денег, 

рентоориентированная экономика, кредитные агрегаты, монетарная 

экономика, институциональная экономика 

 

Introduction 

The researchers came across the anomaly of the money velocity decline in the 

second half of the twentieth century. However, until the 1980s changes in the trend 

were short-lived and associated with either prolonged crisis or with technological 

innovations in payment documents and means of payment. [1] The literature on the 

issue can be conditionally divided into two directions: studies of short-

term/medium-term factors and studies of long-term factors influencing money 

velocity. factors and studies of long-term factors influencing money velocity. 

Literature review 

For example, a fundamental review paper on the issue of velocity of money 

in the short/medium term perspective by J. Hamilton (J. Hamilton, 1989) identifies 

three key factors affecting changes in the velocity of money. These include a change 

in disposable income, inflation and interest rate. [1]  
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Growth (reduction) in rates leads to an appreciation (depreciation) of the value 

of money and the decline (growth) in the transaction demand for money. [2] To 

similar conclusions in cross-country research come M. Bordo and L. Jonung (M. 

Bordo & Jonung L., 1987). [3] The importance of budget constraints and the impact 

of credit extension to households on the example of the United States is highlighted 

in the paper of R. Godric, N. Kocherlakota and D. Lucas (R. Hodrick, N. 

Kocherlakota & D. Lucas, 1991). [4]  

In addition to the classical factors of influence, the revolution in financial 

technology has led to the possibility of allocating new factors of long-term influence 

on the velocity of money. R. Anderson, M. Bordo and J. Duca (R. Anderson, M. 

Bordo & J. Duca, 2017) reassessed these factors and proved the importance of the 

risk premium in the structure of interest rate, financial innovation and changes in 

banking regulation. [5,6] 

Yet this anomaly is still not explained. To solve this riddle R. Werner 

suggested a method of disintegration of the money supply, given the fact that not all 

funds according to the quantity theory of exchange, are involved in the production 

of the final national product. Thus, to determine the actual velocity of money it’s 

necessary to take into account only the amounts that are involved in the creation of 

GDP (as we know, financial transaction, for example, are not included in the 

calculation of GDP). This method is designed to eliminate the problem of measuring 

money supply and was named the concept of credit aggregates, which in recent years 

gets more and more recognition. The reestimation of money velocity through the 

credit aggregates remove anomaly of money velocity decline for most countries. 

Methodology 

To conduct the disintegration of cash flows, in the calculation of monetary 

exchange equation, 

M/(C)V=PQ 

in part of the money supply (M) we use only loans granted to the nonfinancial 

sector of the Russian economy (C). 

Results and discussion 

An alternative method of checking for presence or absence of the studied 

anomaly and for the hypothesis’ testing is disaggregation technique. For the test we 

use values of the money supply (M2), aggregate loans to non-financial sector (K1), 

cleaned from production and consumer inflation, respectively. 

The results of the calculations are presented in Figure 1. 

Figure 1. Results of disaggregation testing 
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As can be seen from these calculations, the velocity of money, as by using 

monetary and credit aggregates, is of steadily falling character. Hence, we can 

conclude that in the case of rent-seeking economy, even disaggregating cash flows 

does not resolve the mystery of the missing money. It can be assumed that the 

principle of target use of credit resources in rent-seeking economy is broken. Given 

that in Russia over 50% of all loans to corporate clients are issued for a period 

exceeding 3 years (investment loans), we decided to consider only a combination of 

loans to the nonfinancial sector for a period from 181 days up to 3 years (unit K2). 

In this approach, the trend in the velocity of money is stable in long term with 

cyclical oscillations in periods of crisis, which corresponds with the monetary theory 

and assumptions about the nature of money velocity.  

Conclusion 

Thus, we receive confirmation of the existence of anomaly of money velocity 

decline in case of a rent-seeking economy. We have identified a deficiency of 

disaggregation technique when dealing with rent-seeking economies, which consists 

in the possibility of no linkage between loans granted to non-financial sector and the 

country's GDP. Third, elimination of this disadvantage is possible by considering 

the loans to the corporate segment of certain urgency. 
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The financial and technological interactions between the Russian Federation 

and South Korea will be beneficial for both. 

The beginning of political interactions between the Russian Federation and 

the Republic of Korea was initiated at the summit meeting in San Francisco in June, 

1990. This political meeting also resulted in agreements on trade, investments and 

prevented double taxation between two countries. Since then, the bilateral 

relationship between Russia and Korea has been developing [3]. 

At present, Korea imports natural resources from Russia. Clearly, Russia is a 

competitive supplier of gas and oil, which makes it very attractive to such countries 

as Korea with lack of natural resources. Russia also produces skill-intensive goods 

that could be of interest to Korean companies. Moreover, both Russian scientific 

organizations and large-scale enterprises have gained plenty of experience in 

applying the results of fundamental research to the production process. 

A number of Korean and Russian companies have established joint-ventures 

to conduct research in different spheres. The interaction between two countries 

improved economic conditions of both countries. 

In 2014, the trade turnover between these two countries grew to 54.5% and 

accounted for 15.065 USD. 
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With reference to KOTRA (Investment Consulting Center)the volume of 

Korea export to Russia in 2014 exceeded 8 billion USD, half as much as the figures 

in 2013. The comparable indicator of 52% characterizes the growth of Russian 

import to Korea which has amounted almost 7 billion USD. 

The main products of Korea export to Russia are cars, around 40%, chisel 

platforms, synthetic pitches, wireless communication equipment, automotive parts, 

electronics, synthetic materials from plastic fibers [4]. 

South Korea imports from Russia crude oil, petrochemicals, aluminum alloys 

and ferrous metals, coal, seafood, timber, uranium. 

Despite rather good export-import relations between two countries, the 

investments in Russia are getting smaller and smaller. Attractive industries for 

Korean investors are mainly automotive, food, electronic and construction 

industries. For example, in 2013, Korean automotive and other companies were 

actively involved in negotiations for participation in creation of co-productions in 

Russia. 

There are many reasons for the low development of Russia-Korea trade 

relations. Apart from the economic reasons, such as different economic structures, 

there is a need to emphasize political problems. They include the undeveloped legal 

structure. 

In 2006, Korea implemented a new policy towards its Russian trading partner. 

The policy reflects the Korean government’s desire to intensify its economic 

relations with Russia. South Korea is very interested in developing trilateral 

cooperation with North Korea and Russia. Russia could use its good offices to 

facilitate enhanced and regular dialogue with North Korean government. 

Existing political problems do not allow Russia and South Korea to use the 

full potential of their trade cooperation and prevent from good investment relations. 

The investment cooperation is developing very slowly. The amount of Korean 

investment in the Russian economy is very small. 

Trade and investment cooperation between Russia and Korea has a high 

potential. It is to their mutual advantage to intensify this cooperation. However, this 

intensification will hinge on the policies implemented by the respective countries 

[1]. 

Russia has a great interest in the development of projects with Korea because 

they will give the country an opportunity to increase its export volumes. The growth 

of exports will be possible because of the development of Russia’s manufacturing 

industry through foreign investment inflows. Certainly, the volume of foreign 

investment will definitely increase once Russia’s economic recovery is sustained. 

Korean investors are in a position to implement new technologies into the Russian 

industries [2]. 

 Korea will benefit from cooperating with Russia. The country will gain 

access to the Russian market and will be able to explain its exports to Europe. Further 

cooperation with Russia may make Korean goods more competitive on the European 

market by decreasing transportation costs. 

However, it is possible to declare with confidence, that the republic of Korea 

and Russia have already achieved significant development of bilateral relations in 
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many areas, including political, economic, cultural, scientific and technical spheres. 

Despite positive trends in Russia-Korea relations, there are still potential cooperation 

opportunities. The issue of energy cooperation between Russia and Korea is under 

discussed.  

Thus, further bilateral cooperation between Russia and Korea will depend on 

sustainable economic policy, which the Russian and Korean governments are trying 

to implement as the basis for creating favorable conditions for increasing trade and 

investment flows between two countries. 
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Sport industry can be defined as the market in which people, activities, 

business and organizations are involved in producing, facilitating, promoting, or 

arranging any activities focused on sports. It is the market in which the products 

offered by business to its buyers are sports related and may be goods, services, 

people, places, or ideas. The business of sports is a sphere of production, promotion 

and sale of sports goods as well as sponsorship in sports.  

The role of sport business is growing everywhere. The world’s sports market 

tends to develop rapidly. For instance, it increased by 3.7% and accounted for 145.3 

billion dollars from 2010 to 2015. As for Russia, over the past 10 years Russians’ 

interest in sport has grown by 1.5 times, which is shown in statistics on sports facility 

construction. The number of pools have increased and more gyms and sports clubs 

have been built near the residence of Russian citizens.  

The digital economy is a system of economic, social and cultural relations 

based on the use of digital technologies. Sometimes it is called the Internet economy, 

a new economy or a web economy [7]. Previously, there were only five areas such 

as education, human resources, cybersecurity, the formation of research competence 

and IT infrastructure in the Program "Digital Economy of the Russian Federation". 

This document was approved in 2017 and designed up to 2024 inclusive. In its turn, 

the digital economy has been included in the list of the main directions of the 

country's strategic development until 2025 [6]. 

Clearly, sport stimulates the development of all service sectors in Russia and 

is closely associated with industry, defense industry, science and medicine. Sports 

business is a key point of the country’s social and economic policy for 2018-2024 

intended for the transition to a new economic structure, project management 

innovation, and the spread of public-private partnership, which played a key role in 

the large-scale construction for the 22nd Winter Olympic Games and the 

Confederations Cup 2017 and is vital for the World Cup 2018. 

On the other hand, no one can deny that there are certain aspects of the digital 

economy in sports such as sponsorship in sports, sports brands, digital technologies 

in sports and defense industry’s diversification in production of sporting small arms 

and ammunition [3;4].  

As for sponsorship in sports, there are three types of sponsorship: event 

sponsorship, teams sponsorship and athletes sponsorship.  

Cortsen (2016) claims that «the business of sports is an industry, which offers 

diverse opportunities in terms of commercial involvement and business 

development. Today, sports clubs and their sponsors have become increasingly 

aware of a new phenomenon, which is changing the way sports and sponsorship 

content is produced and consumed. Digitalization in sports embeds the creation and 

distribution of any type of content via online channels».  

In 2015 the global sports sponsorship market had an estimated value of almost 

45 billion U.S. dollars.  

Another aspect, a sport brand, includes the presence of the brand names on 

the player’s uniforms, the ever-changing banners in the background, not to mention 
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advertising sports during, before and after the game. All these tools mean getting 

help for the team in the form of money, goods and services. 

Digital technologies in sports may present interaction with fans through digital 

communication channels. Most sports fans now have a variety of screens through 

which they can watch match and use different content. Video technology has 

allowed coaches and athletes to gain deep insight into the game and control all of its 

aspects. The use of technology in sport is one example of how changing lifestyles 

and evolving consumer habits are increasingly driving the country's digital economy 

[5]. 

The example of defense industry’s diversification in production of sporting 

small arms and ammunition is the 13th Moscow international exhibition ARMS & 

Hunting new sports pistols "Companion 9x19" and "Companion SP-15" held in 

October 2016. There were huge modernizations of foreign production.  

Proliferation of mass sport in Russia causes cybersport to be included in the 

program of digital economy of the Perm Region for the next 5 years. The aim is to 

provide a synergy of related IT areas, attractiveness of the region and the 

development of cyber-tourism and prepare skilled IT staff for this program [2].  

Thus, it is obvious that sport industry can supplement the program "Digital 

Economy of the Russian Federation". 
Sport is getting more and more popular in Russia and all over the world. It’s 

worth including it in the program of digital economy of our country. It’s difficult to 

find limits between different spheres of the economy and we shouldn’t stop the 

interaction of sport with other spheres of people’s life [4]. It definitely assigns a new 

sector to the country’s economic development. 
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Abstract: The article presents the results of studying money velocity decline 
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model (VECM) on quarterly data for 2000-2016 years, we come to conclusion about 

the absence of long-term relationship between money velocity and the generally 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования 

аномалии падающей скорости обращения денег в рентоориентированной 

экономике на примере России. Используя модель векторной коррекции ошибок 

на данных 2000-2016 гг. мы приходим к выводу об отсутствии долгосрочной 

взаимосвязи между скоростью обращения денег и общепринятыми 

факторами влияния.  

Ключевые слова: падающая скорость обращения денег, 

рентоориентированная экономика, кредитные агрегаты, монетарная 

экономика, институциональная экономика. 

Introduction 

In practice, in most developed and developing countries for the last 15 years 

money velocity steadily decreases, which leads to a contradiction between theory 

and empirical observations. [1] Steadily falling money velocity means that given the 

growth of the national GDP and the money supply, the number of transactions 

involving the same amount of money is steadily declining, which poses a paradox. 

The importance of money velocity as not only a theoretical construct but also as an 

indicator for the conduct of monetary policy, is difficult to overestimate. Moreover, 

changes in money velocity serves as an indicator to determine the degree of business 

https://rb.ru/longread/digital-economy-in-russia/
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activity as well as the argument for changes in interest rate policy by the monetary 

authorities of the country. Also changes in the money velocity directly affect money 

demand models: a steady decline in the money velocity is a sign of reduced 

transaction demand for money. [2]  

Given the above, the relevance of the study seems justified. 

Methodology of research 

To test the hypotheses of the research method of regression analysis and the 

disintegration technique are used. To test presence/absence of the relationship and 

to quantify importance of long-term and short-term factors for money velocity in 

Russia, we use the following data with a base period of one year: data on money 

velocity, data on the population of the country,  level of economy’s monetization, 

data on the number of branches of credit institutions per 100 000 population, values 

of the discount rate (keyrate) of Bank of Russia, data for consumer price index, data 

for real disposable income, data on gross savings of households. Data sources are 

the statistical database of the Bank of Russia [3] and Rosstat [4]. 

Variables are used to build a vector model of error correction of the following 

type (hereinafter VECM) given the stationarity (testing by augmented Dickey-Fuller 

and Phillips-Perron tests) of all variables in the first difference, and given the 

presence of cointegration between the variables (Johansson test is applied): 
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To assess the presence of short-term relationships between the variables we use 

Wald test. 

 

Results and Discussion 

As can be seen from the results of the VECM model (Table 1), the hypothesis 

about the existence of money velocity decline is confirmed. Error correction term 

C(1) reflects a long-term equilibrium. This ratio shows how quickly the system of 

interrelated variables returns to the equilibrium state. Coefficient C(1) is statistically 

insignificant (probability p > 0.05%), and its value is positive, that allows to speak 

about absence of a causal relationship between the variables in the long run. Thus, 

it is possible to recognize the absence of dependence between money velocity in 

Russia in the long term and factors of the sample. 

 The C (1) shows speed of long run adjustment. Given statistical significance 

at 5% level (p-value being less than 5%) and negative meaning, the system of 

variables corrects its previous period disequilibrium at a speed of 61,24% in one 

quarter (given optimal lag meaning of one quarter for ECM). 

Table 1. 

Results of VECM model construction 

   (Coefficient)  (Std. Error)  (t-Statistic) (Prob.) 

C(1) 0.421905 0.196698 1.918314 0.9018 

C(2) 0.003590 0.196963 0.018227 0.9857 

C(3) 0.252026 0.197597 1.275452 0.2245 

C(4) 0.000981 0.008204 -0.119617 0.9066 

C(5) 0.007553 0.008436 0.895265 0.3869 

C(6) 0.299510 0.092789 -3.227858 0.7821 

C(7) 0.246822 0.105264 -2.344797 0.6798 

C(8) -0.011227 0.007174 -1.564968 0.2456 

C(9) 0.004032 0.007287 -0.553355 0.8631 

C(10) -0.020823 0.203715 -0.102218 0.9201 

С(11) -0.021189 0.197803 -0.133498 0.9301 

С(12) -0.013298 0.180345 0.001567 0.9568 

С(13) -0.010543 0.198723 0.980674 0.2439 

С(14) -0.213451 0.203219 1.014309 0.0061 

С(15) -0.006989 0.009082 1.213407 0.0403 

С(16) -0.099031 0.006782 0.920598 0.1347 

С(17) -0.032198 0.009785 0.783203 0.4509 

С(18) -0.021093 0.009535 0.826018 0.3708 

 

The results of testing the relationship between variables in the short term (see 

Table 2) show the existence of a statistically significant relationship between money 

velocity in Russia with the change in real disposable income. Thus, there is a 

dependency of money velocity from changes in households’ income with the speed 

of return to equilibrium between the variables of 0.6% over the period t-2 and 

21,34% for the period t-1. In other words, in the short term, changes in personal 
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income affect consumption, and therefore the number of transactions and turnover. 

Other factors of long-term and short-term proved to be statistically insignificant for 

changes in the money velocity. The explanation to this anomaly we associate with 

rent-seeking nature of the Russian economy. In other words, we assume that a 

substantial part of the funds (the"missing money") are not involved in the creation 

of the national GDP. 

Table 2.  

Results of the Wald test 

 Test Statistic  Value 
Df 

 
 Probability 

Null Hypothesis: C(4)=C(5)=0 (Demography) 

F-statistic  

 
0.3296 (2, 13) 0.6597 

Chi-square 

 
0.7398 2 0.6508 

(Нулевая гипотеза) Null Hypothesis: C(6)=C(7)=0 (Economy’s 

monetization) 

F-statistic 0.1616 (2, 13) 0.9170 

Chi-square 0.1421 2 0.8613 

Null Hypothesis: C(8)=C(9)=0 (Banking services’ spread) 

F-statistic 1,2691 (2, 13) 0.2678 

Chi-square 2,8293 2 0.2678 

Null Hypothesis: C(10)=C(11)=0 (Keyrate) 

F-statistic 1.1907 (2, 13) 0.3146 

Chi-square 0.2872 2 0.9856 

Null Hypothesis: C(12)=C(13)=0 (Inflation) 

F-statistic 0.4512 (2, 13) 0.5409 

Chi-square 0.3895 2 0.3298 

Null Hypothesis: C(14)=C(15)=0 (Disposable income) 

F-statistic 5.6921 (2, 13) 0.0312 

Chi-square 12.7634 2 0.0042 

Null Hypothesis: C(16)=C(17)=0 (Households’ savings) 

F-statistic 1.9827 (2, 13) 0.2467 

Chi-square 0.9902 2 0.3965 

 

Conclusion 

Thus, we receive confirmation of the existence of anomaly of money velocity 

decline in case of a rent-seeking economy. Second, we have identified a deficiency 

of disaggregation technique when dealing with rent-seeking economies, which 

consists in the possibility of no linkage between loans granted to non-financial sector 

and the country's GDP. 
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presented. The basic features of this kind of tourism and the ways of organizing 
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Ecotourism is tourism, based on visiting places untouched by man. It is a 

responsibility to nature. Ecotourism is different from the standard commercial mass 

tourism [2]. First of all, ecotourism prevents the negative consequences that regular 

tourism causes. Ecotourism preserves, but it does not destroy nature, and nature is 

the main resource of tourism. Secondly, participation of local citizens in ecotourism 

industry and improving their well-being, receiving money. It is a motivation to 
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preserve nature, to save it. The next feature is education. I mean that tourists get new 

knowledge and experience about nature, ecology, active community participation. 

The next point is attitude to nature. Ecotourism encourages tourists to spend more 

time in nature, taking care of it, preserving the historical landmarks. 

Ecotourism prevents the negative consequences that standard tourism causes 

[3]. So this kind of tourism saves energetic resources. How do tour operators 

organize eco-trips? The organization of ecotourism includes: 

 transport: it must be eco-friendly. For example, an electric car, bicycles. 

Some people are fond of horse riding and travel this way 

accommodation: it must be ecological, harmless to nature. The most popular 

option is tents 

food: as a rule, socially responsible travelers tend to consume organic food 

and other environmentally-friendly products.  

Moreover, tourists can visit various excursions, but they must comply with 

the features of ecotourism. These are the main points on the organization of 

ecotourism. So, ecotourism can be organized in any place that has potential. I would 

like to present some examples of eco-hotels in Russia. The first one is sanatorium in 

Belokurikha, located in Altai. The sanatorium provides complex services to the 

clients that correspond to the principles of ecotourism. In addition, the sanatorium 

provides medical services aimed at improving health, different sports activities. 

Another example of eco-hotel is located in the Moscow region. The hotel provides 

a wide range of services and it is getting quite popular. The hotel offers to stay in a 

house. You can rent the whole house; I think it's suitable for a group of people, a big 

family. In case you do not need to rent the whole house, you can rent only the room, 

so the cost will be different. 

Studying this topic, I found out that there are not so many eco-hotels in our 

country. I think this is due to the lack of demand for this type of tourism. This is very 

disappointing for the country with a huge number of destinations that can and should 

be developed. 

Just look at the beauty of the Republic of Karelia, here you can develop water-

based tourism, fishing, mushroom and berry picking. 

Sochi National Park has become recently popular. It is considered to be one 

of the richest natural reserves of our country. Government tried to build the interest 

by developing the infrastructure of this region, preparing for the Olympic games. 

There are all conditions: the sea, a good climate, and all the facilities for skiing. 

Lake Baikal needs no introduction. I think ecotourism in Baikal can be 

interesting not only for Russians, but also for foreign tourists. The income from 

tourism can be directed to the improvement of nature. 

I’d like to conclude with the quotation of the founder of International Earth 

Day John McConnell: Let every individual and institution now think and act as a 

responsible trustee of Earth, seeking choices in ecology, economics and ethics that 

will provide a sustainable future, eliminate pollution, poverty and violence, awaken 

the wonder of life and foster peaceful progress in the human adventure» [1].  

Thus, Ecotourism is a perspective field of tourism; we should pay more 

attention to preserve heath of the whole nation and national heritage.  
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As leading methodologists D. Yenygin, N. Fominykh and the others [2, 5, 8, 

9] claim nowadays, teaching a language through content is more efficient than 

teaching the structures of the language out of context. Furthermore, it is well 
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accepted that language is better acquired or learned where the focus is on interesting 

content, and radio can certainly provide interesting content. In Ukrainian classroom, 

where authentic materials are scarce and students are rarely exposed to the natural 

pace of native speakers of English, the radio can be a valuable resource of input and 

highly relevant to language acquisition. 

Radio programs on every aspect of life are available, making the medium 

particularly useful for content-based foreign language instruction. From the radio, 

teachers can draw content about any topic or theme of interest to learners. Thanks to 

the Internet and the advent of high-tech tape recorders, teachers can now download 

the scripts of various listening passages, select any program on the site of a native-

speaker radio channel.  

Contemporary radios are not just sounds to listen to, but a great collection of 

different programs, thematic rubrics, stories, news, music, even games, exercises  

and, in addition, typescripts (which makes it much easier to use). With the help of 

the Internet radio students can listen to the rhythm, intonations, pronunciation of the 

native speakers. Using Internet radio gives the chance to pick up the language from 

the real life interviews with famous people, celebrated radio presenters, eminent 

actors and actresses. The example of such a powerful teaching tool as Internet radio 

can be a great on-line resource Voce of America (VoA). 

You can find these rubrics here in VoA:  Special English, Programs and 

Classroom. In the Classroom students may have various distant courses, different 

teaching resources in Mp3 or pdf format, teachers will find very practical and useful 

lesson plans and recommendations, scientific articles, methodological issues, 

specialists’ comments and explanations. 

 There is a wide range of programs in VoA, such as Agriculture Report (news 

and information about farming, gardening, agricultural economics and related 

subjects), American Mosaic (features about U.S. popular culture and music), 

American Stories (American short stories rewritten into VOA Special English), 

Economics Report (news and information about business and finance in the United 

States and around the world), Education Report (news and information about the 

U.S. education system), Explorations (a program about people, places and ideas), 

People in America (influential people in American history), Science in the News 

(recent developments in science, technology and medical research), This Is America 

(life and issues in the United States), The Making of a Nation (an American history 

series), Words and Their Stories (an explanation of words and terms in American 

English), Special English (news and feature programs use a limited vocabulary and 

are read at a slower pace than VoA's other English broadcasts). 

Voce of America is absolutely free, very reliable, extremely easy to use, 

doesn’t require powerful hardware or any special software. Everything you need is 

just a set of headphones and a microphone to work individually or speakers for group 

work and the access to the Internet. 

All in all, using Internet radio in the classroom will be a powerful teaching 

tool as for developing 4 language skills. As the list of VoA’s resources is endless 

and variety of its thematic is never-ending it will certainly help a teacher to create a 
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modern educational environment on the basis of the second generation of the 

Internet. 

But here we should mention some more audio and video resources that can be 

useful for ESL instructor to create authentic language environment.  Among them 

there are such sites as BBC Radio and its famous components as BBC Business 

Daily, BBC 6 minute English, BBC News; program that has two convenient for 

learners regimes (slow and fast-real) Deep English, and the others. According to N. 

Fominykh [6, 9] we distinguished some more popular Internet resources and 

presented them with brief description in Table 1. 

Table 1 

Internet Radio (Audio) and TV (Video) Resources for  

Developing Students Listening Skills  
Resource Name Access  Description  

Audio Resources  

VoA Learning 

English 

http://learningenglish.voa

news.com/  

Educational English speaking radio, presenting 

three levels of the language, interactive 

vocabulary, different engaging topics (General 

English, Business, Technologies, Science), 

printable material  

BBC Business Daily 
http://www.bbc.co.uk/po

dcasts/series/bizdaily  

Daily news form the world of business, real 

authentic (not educational or adapted) audio 

materials of different length (10–60 minutes), 

access to the materials is given for not more than 

30 days  
BBC Business News 

http://www.bbc.com/new

s/business/  

BBC 6 Minute 

English  

http://www.bbc.co.uk/wo

rldservice/learningenglis

h/general/sixminute/  

Short audio fragments of different topics: General 

English and Business English, laconic vocabulary 

exercises with automatic checking, previous 

programs archives  

BBC Radio 

http://www.bbc.co.uk/rad

io#categories  

Theatrical audio programs (plays, humorous 

programs, live shows, historical short programs, 

audio books)  

Deep English 

http://deepenglish.com/bl

og/ 

Audio course that is developed every week6 the 

course is presented in two regimes – slow 

(learning) and fast (real speed of a native 

speaker), gives opportunity to discuss different 

actual topics with net society members  

Internet Radio  

http://www.internet-

radio.com/  

1000 musical radio stations6 discussions of 

musical genres and musical topics in a forum with 

net society members  

Channel Real 

English 

https://www.youtube.co

m/user/realenglish1  

Street interviews with native speakers on different 

topics  

Video Resources  

Channel Computing 

http://www.youtube.com/

user/computing 

Video English fragments (cartoons, lectures, 

schemes explanations, after picture talks) that 

explain basic computer notions to students 

VoA English 

Learning TV 

http://learningenglish.voa

news.com/media/all/learn

ing-english-

tv/latest.html?z=3613  

News video programs with subtitles  that are 

sounded by professional native speakers in a 

slower educational regime, there is a possibility to 

comment on these programs and in this way to 

communicate with nat society members  

http://learningenglish.voanews.com/
http://learningenglish.voanews.com/
http://www.bbc.co.uk/podcasts/series/bizdaily
http://www.bbc.co.uk/podcasts/series/bizdaily
http://www.bbc.com/news/business/
http://www.bbc.com/news/business/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/sixminute/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/sixminute/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/sixminute/
http://www.bbc.co.uk/radio#categories
http://www.bbc.co.uk/radio#categories
http://deepenglish.com/blog/
http://deepenglish.com/blog/
http://www.internet-radio.com/
http://www.internet-radio.com/
https://www.youtube.com/user/realenglish1
https://www.youtube.com/user/realenglish1
http://www.youtube.com/user/computing
http://www.youtube.com/user/computing
http://learningenglish.voanews.com/media/all/learning-english-tv/latest.html?z=3613
http://learningenglish.voanews.com/media/all/learning-english-tv/latest.html?z=3613
http://learningenglish.voanews.com/media/all/learning-english-tv/latest.html?z=3613
http://learningenglish.voanews.com/media/all/learning-english-tv/latest.html?z=3613
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Video Vocab TV 

http://www.videovocab.t

v/  

Video English lessons on studying special 

vocabulary (business, finance, economics, 

thechnology, engineering), interactive exercises 

on understanding and developing vocabulary  

Ted Talks 

http://www.ted.com/  Video presentations by famous people 

(politicians, artists, actors, scientists, 

businesspeople)  on different modern social and 

scientific important topics in front of the wide 

audience, all the fragments are followed with 

interactive subtitles in all the world  languages  
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«ZOO ИЛИ ПИСЬМА НЕ О ЛЮБВИ» В. ШКЛОВСКОГО 

КАК ПОГРАНИЧНЫЙ ТЕКСТ: ВОЗМОЖНОСТЬ «ТРЕТЬЕГО ПУТИ» 

 

Аннотация: Статья посвящена «берлинскому» автобиографическому 

тексту В. Шкловского. В центре внимания — важный для «Zoo» прием 

отрицания (смещения) в его соотнесенности с личным авторским опытом 

изгнания и последующей (по возращении в Россию) попыткой обретения 

«третьего пути», дающего возможность сохранить творческую свободу и 

самоидентичность, минуя неизбежную, казалось бы, для этого в новых 

исторических условиях ту или иную форму «эмигрантского» существования. 

Ключевые слова: русская литература ХХ века, русский формализм, 

автобиографическая проза, В. Шкловский, В. В. Розанов 

Annotation: The article is devoted to the "Berlin" autobiographical text by V. 

Shklovsky. In the center of attention is the method of denial (bias) in its correlation 

with the personal author's experience of exile and the subsequent (after returning to 

Russia) attempt to gain the "third way", which allows to preserve creative freedom 

and self-identity, bypassing the inevitable, seemingly, for this in the new historical 

conditions, this or that form of "emigrant" existence. 

Key words: Russian literature of the XXth century, Russian formalism, 

autobiographical prose, V. Shklovsky, V. V. Rozanov. 

 

 Второй автобиографический текст В.Шкловского «Zoo или Письма не о 

любви, или Третья Элоиза» создается, как известно, в 1923 году во время 

вынужденной берлинской эмиграции. В том же году в Берлине выходит из 

печати книга Шкловского «Ход коня». Составленная из статей 1919-1921 

годов, эта книга включает впервые изданный отдельно в 1921 году очерк 

Шкловского «Розанов. Из книги «Сюжет как явление стиля», не получивший 

при выходе сколько-нибудь серьезной  реакции  в критике, однако позднее 

расцененный исследователями как «программное» [4, с. 427] сочинение, 

наряду со знаменитым «Искусство как прием»  (1917). 

 Программность очерка о В. В. Розанове интерпретируется при этом 
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многопланово. В том числе — в связи с парадигматичностью этого автора «для 

творческой манеры самого Шкловского, который «взял Розанова как материал, 

моделирующий его собственное письмо» [4, с. 426] (научное и 

художественное) — как письмо «экспериментальное». Уже в очерке 

Шкловский недвусмысленно обнажает эту свою «зависимость» от розановской 

манеры письма, реализуя в собственном небрежно-прихотливом 

повествовании сформулированный здесь же знаменитый формалистский 

концепт «непрямого пути», или, точнее, «ход коня» – еще один  знаменитый 

образ, вынесенный, как помним, в заглавие всей берлинской книги статей и 

«поясняемый» Шкловским в предисловии к ней: «Книга называется «Ход 

коня». Конь ходит боком, вот так <…>  Много причин странности хода коня, и 

главная из них – условность искусства…» [8, с. 74]. 

 Контраст рядоположенных тем, дополняемый диссонансом текста и 

контекста — такова, по Шкловскому, партитура, «сюжетная схема» [10, с. 21] 

поздних фрагментарных текстов Розанова. Во многом именно такова и 

сложившаяся под определяющим влиянием автора «Уединенного» партитура 

двух берлинских «пограничных» текстов Шкловского: «теоретически 

нагруженных» дневников-мемуаров, посвященных его революционному 

российскому «прошлому»  («Сентиментальное путешествие») и — 

адресованный Эльзе Триоле эпистолярный «роман, который в то же время 

является научным исследованием» [7, с. 166], нарушающий присущее культуре 

четкое разграничение «чопорное дифференцирование» науки и искусства [7, с. 

166] – «Zoo или Письма не о любви, или Третья Элоиза».  

 Постулированный Ю. Тыняновым статус «Zoo» «на грани» (литературы 

и литературной теории) [7, с. 166], как известно, в последующей критике был 

дополнен вторым, естественно возникающим изводом «пограничности» этого 

текста как принадлежащего так называемой  «литературе изгнания» [1, с. 182; 

3, с. 71] [1, с. 182]: «образцовый эмигрантский текст, субъекты которого живут 

не в Берлине, а в русском гетто» [3, с. 71].  

 Текстопорождающая функция обеих «границ» обнажается, как известно, 

самим автором в предисловии к первому (берлинскому) изданию. «Не 

любовный» «основной материал книги» – материал, впрочем, столь же 

интимный, как и любовная тема – русский Берлин, появление которого в книге 

во многом и обуславливает ее метатекстовую  природу: обнажение приема, 

того, «как сделано» «Zoo» – одна из основных «тематических» составляющих 

не только Предисловия, но и всей книги, – соотносима с тем специфическим 

«сегментом» эмигранской среды, которому принадлежит литератор и 

литературовед, опоязовец-формалист и (в прошлом) революционер  Виктор 

Шкловский. В то же время, если делать акцент на второй части наименования 

«реальной границы» – русский Берлин, – возможно говорить об изменении (по 

сравнению с «Сентиментальным путешествием») партитуры «хода коня» (или 

– траектории границы дискурсивной) во втором берлинском тексте 

Шкловского.   В «эмигрантском» «Zoo», с одной стороны, становится 

очевидным принципиальное различие, не-сходство розановской 

«простейшей» «формы Адама» [5, с. 113] и жесткой повествовательной 
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конструкции Шкловского, не столь заметное еще в «исходно-российском» по 

материалу «Сентиментальном путешествии». «Шумит ветер в полночь и несет 

листы… Так и жизнь в быстротечном времени срывает с души нашей 

восклицания, вздохи, полу-мысли, полу-чувства… Которые, будучи звуковыми 

обрывками, имеют ту значительность, что «сошли» прямо с души, без 

переработки, без цели, без преднамерения, – без всего постороннего… Просто, 

– «душа живет»… т. е. «жила», «дохнула»… <…> И вот я решил эти опавшие 

листы собрать» [6, с. 1-2] – этот начальный фрагмент «Уединенного» В. 

Розанова как нельзя лучше обнажает известный «зазор» между его установкой 

на «остутствие постройки», вторичное оцельнение бытия, убивающее его 

«живую фрагментарность», которая и приводит писателя к афористической 

форме (собранию отдельных фрагментов), и – виртуозно построенного по 

принципу обнажения приема контраста (нарушение/пересечение 

грани/границ) «Zoo», «самой выстроенной, композиционно продуманной из 

автобиографических вещей Шкловского» [2, с. 466], корреспондирующей тем 

самым «западному» «апофеозу формы». 

 С другой же стороны – берлинский эпистолярный роман «не о любви» 

заставляет вспомнить о заключительной части автобиографической трилогии 

Шкловского – «Третьей фабрике» (1926), которая будет написана им уже по 

возвращении в Россию и в которой появится отчетливо корреспондирующая 

розановскому «нутряному», «внеоформленному» мироощущению знаменитая 

метафора «третьего пути» [11, с. 84] как «искусства не сводить концы с 

концами» [11, с. 98]. 

 «Мы вынулись из России, как решето из воды» – эта фраза из Эпилога 

позднейшего российского (1924 года) – издания «Сентиментального 

путешествия» [8, с. 183] при всей возможной постэмигранской 

ангажированности обращает на себя внимание вынесенным из эмиграции 

специфическим «антиформальным» акцентом авторефлексии, весьма 

напоминающим  розановский вариант «негации формы». Не случайно, кроме 

того, эта фраза отсылает нас и к актуальной для того же «Сентиментального 

путешествия» теме деградации первоначального революционного пафоса, его 

«жизненной тяги» («Эйхенбаум говорит, что главное отличие революционной 

жизни от обычной то, что теперь все ощущается. Жизнь стала искусством» [12, 

с. 310]) до выхолощенной «голой формульности» последующей стадии 

революции («Большевики верили, что материал не важен, важно оформление, 

они хотели проиграть сегодняшний день, проиграть биографии и выиграть 

ставку истории. Они хотели все организовать, чтобы солнце вставало по 

расписанию и погода делалась в канцелярии. Анархизм жизни, ее 

подсознательность, то, что дерево лучше знает, как ему расти, – не понятны 

им» [12, с. 217]).   

 Пересечение протагонистом автобиографических текстов Шкловского 

реальной границы – это перемещение из бесформенной, хаотичной России, по 

которой движется герой «Сентиментального путешествия», носитель  

«западнического» по своему пафосу «формального метода», в  

регламентированную, упорядоченную, «сплошь оформленную» Европу [3, с. 
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85-93], сконцентрировавшуюся для автора-героя «Zoo» в статичном и пустом, 

напрочь лишенном «жизненной тяги» пространстве эмигрантского Берлина. 

Запечатленный в «ZOO», этот автобиографический опыт, по мысли 

Я.Левченко, инициирует противостояние героя окружающему миру [3, с. 92]. 

Так возникает сквозная тема «Писем» – контраст удобно принадлежащей 

«удобно устроенному»,  «оформленному» миру европейской культуры героини 

(Али) и сплющенного, раздавленного этим миром «в лепешку» героя, который, 

однако, не в силах согласиться с тем, что брюки непременно «должны иметь 

спереди складку» [12, с. 202]: «Итак, я пишу о чужой культуре и чужой 

женщине» [9, с. 199]. 

 Так начинает ощущаться сопротивление «эстетически индферентного» 

материала, не полностью охватываемого пресуществляющей силой приема, 

конструкции – «хода коня». (Нелишне будет вспомнить здесь и обращавшую 

на себя внимание исследователей [3, с. 74-75] концовку одноименного 

берлинского сборника статей: «Здесь конец хода коня. Конь поворачивает 

голову и смеется» [8, c. 184].) Как проявление этого можно расмотреть, на наш 

взгляд, известный пассаж «Писем не о любви» – предисловие автора-

протагониста к одному из Алиных писем (19-му по общему счету и – не 

учтенному в порядковом ряду писем собственно Алиных), которое он 

«нарочно <...> перечеркивает <...> красным» [9, с. 227] – для того, чтобы, как 

сказано в упомянутом предисловии, читатель по ошибке не прочел его в общем 

порядке следования писем (где оно и помещено), а сделал бы это лишь по 

прочтении всей книги. Поскольку — как поясняется здесь же – автор сам 

прочел письмо много позднее, не по получении; а кроме того – «это письмо 

нарушает схему о двух культурах потому, что женщина, написавшая так про 

Стешу <кормилица Али – О.К.>, — своя» [9, с. 227]. 

 Заканчивается же книга, как известно, «письмом-заявлением во ВЦИК»:   

«Я не могу жить в Берлине. Всем бытом, всеми навыками я связан с 

сегодняшней Россией. Умею работать только для нее. Неправильно, что я живу 

в Берлине. <...> Аля — это реализация метафоры. Я придумал женщину и 

любовь для книги о непонимании, о чужих людях, о чужой земле. Я хочу в 

Россию» [9, с. 255]. Объявленная возможность двоякого времени прочтения 

зачеркнутого «лучшего» Алиного письма, задолго до или же — сразу после 

этого заявления, допускает, на наш взгляд, и принципиальную возможность 

известного «снятия» предельно обнаженного здесь жестко-замыкающего 

повествовательную конструкцию «приема» (контрастное соположение 

«попеременно посещаемых» автором-протагонистом «приграничных 

территорий»): непроясняемое «или - или» (Европа или Россия, текст или 

метатекст) на какой-то момент превращается во вполне проясненное «и — и». 

 Отсюда — мостик к «Третьей фабрике» (1926) с ее знаменитым 

пассажем о «третьем пути»: «Есть два пути сейчас. Уйти, окопаться, 

зарабатывать деньги не литературой и дома писать для себя. Есть путь— пойти 

описывать жизнь и добросовестно искать нового быта и правильного 

мировоззрения. Третьего пути нет. Вот по нему и надо итти. Художник не 

должен итти по трамвайным линиям» [11, с. 84]. Известным комментарием к 
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этому пассажу может служить фраза из помещенного здесь же «Письма 

Тынянову»: «О выводах из твоей статьи ты мне напишешь сам, а я напишу тебе 

о своем искусстве не сводить концы с концами» [11, с. 98]. Конкретный пример 

такового искусства и демонстрирует нам упомянутый случай авторской 

провокации единовременно-неоднозначной (двойной) интерпретации текста. 
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    Аннотация. Бухгалтерия во все времена была консервативна. Двойная 

запись известна уже не одно столетие, журналы-ордера — c начала 

двадцатого века. И вот, в начале 90-х годов страну настигла волна 

компьютеризации. В данной статье выясним, что же это такое, 

рассмотрим преимущества и способы перехода от ручного труда к 

использованию специализированных программ. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, компьютерные программы, 

информационные технологии, автоматизация бухучета. 

 

AUTOMATION OF ACCOUNTING USING SPECIALIZED 

COMPUTER PROGRAMS 

 Abstract. Accounting at all times was conservative. Double entry has been 

known for centuries, magazines-warrant-since the beginning of the twentieth 

century. And so, in the beginning of 90-ies the country was overtaken by the wave of 

computerization. In this article we will find out what it is, consider the advantages 

and methods of transition from manual labor to the use of specialized programs. 

Keywords: accounting, computer programs, information technologies, 

accounting automation. 

В настоящее время уровень развития компьютерной техники дает 

возможность обрабатывать первичные документы , учетные данные, вести 

счета, формировать отчетность с помощью компьютера. 

В России средняя цена персонального компьютера, с помощью которого 

можно автоматизировать учет на малом предприятии, составляет 500 - 700 

долларов США. Это делает компьютеризацию бухгалтерского учета 

доступной для большинства предприятий малого бизнеса. 

Комплексная автоматизация бухгалтерского учета, которая 

обеспечивает полную обработку всей учетной информации, первичный 

экономический анализ по отдельным показателям, эффективное планирование 

предстоящих налоговых выплат, повышает информационные возможности 

любого предприятия. 
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Но помимо этого, ведение бухгалтерского учета с помощью 

компьютерных систем дает возможность сэкономить один из самых важных 

ресурсов - время, которое можно использовать для принятия решений, для 

более углубленного анализа хозяйственной деятельности своего предприятия, 

планирования и прогнозирования. 

На самом деле, компьютерный учет так же, как и ручной строится на 

одинаковых методических принципах – в соответствии с Федеральным 

Законом о бухгалтерском учете и другими нормативными актами, 

регламентирующими порядок ведения учета. Это  обеспечивает единство 

бухгалтерского учета не зависимо от используемой формы. Однако 

компьютерный учет также имеет и свои специфические особенности, которые 

связаны технологией регистрации, накопления и обработки учетных данных и 

формированием бухгалтерской отчетности. Именно это позволяет нас 

говорить о компьютерной форме учета как особой форме счетоводства. 

Компьютерная форма ведения бухгалтерского учета реализуется 

посредством создания автоматизированных информационных систем 

бухгалтерского учета. 

Автоматизированная информационная система (АИС) – это система, 

информационный процесс управления которой автоматизирован за счет 

применения специальных методов обработки данных, использующих 

комплекс вычислительных, коммуникационных и других технических 

средств, в целях получения и доставки результатной информации 

пользователю-специалисту. 

На основе информации, являющейся продуктом ИС, людьми 

принимаются решения в системе управления. Исходная  информация обо всех 

изменениях, происходящих в объекте управления, фиксируется в результате 

выполнения функций оперативного учета. В информационных системах 

первичная информация преобразуется в результатную, которая в последствии 

становится пригодной для принятия решений. В автоматизированных 

информационных системах часть процедур по незначительному 

преобразованию первичной информации в результатную автоматически 

выполняется техническими средствами по алгоритмам, заданным заранее, без 

прямого вмешательства человека. 

Конечно, внедрение таких новшеств, как информационные системы, в 

организацию требуют несколько этапов подготовки. 

На первом  этапе изучается учетная политика фирмы, план счетов. 

Анализируется порядок и методология обработки документов (график 

документооборота, маршруты движения информации). Данная проведённая 

подготовка выявляет масштабы предстоящего обновления. 

На втором этапе после проведённого обобщения и анализа данных 

руководитель формулирует техническое задание. Окончательно утверждается 

структура бухгалтерии, масштаб компьютеризации, выделенный бюджет, с 

учетом последующего обслуживания. 

И наконец, на третьем этапе осуществляется поиск и покупка 

программного обеспечения. В настоящее время сделать выбор несложно, ведь 
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рынок насыщен предложениями. Однако наибольшим спросом пользуются 

отечественные разработки, ввиду национальных стандартов учета, а также 

необходимости в постоянном обновлении.  

К счастью, российские программисты создали достаточно удобных и 

функциональных продуктов, адаптированных под различные нужды. 

Среди самых распространенных: «1С», «Парус», «Галактика», «БОСС», 

«БЭСТ», «Инфо-Бухгалтер», «Интегратор»; «Аккорд». 

Более крупные заводы и концерны используют в своей деятельности 

индивидуальные или иностранные проекты, такие как SAP, Oracle, iScala, 

Navision. Установка зарубежного софта в этом случае обусловлена 

необходимостью соблюдения западных стандартов из-за постоянного 

обращения акций на международном рынке. 

После установки приложения создаётся сетевое подключение, вносится 

список пользователей, и указываются их права. Обычно, несколько месяцев 

работа ведётся и по старой методике, и в новом ПО; выявляются недоработки, 

обучаются сотрудники. После полной настройки при правильном подходе в 

дальнейшем требуется лишь периодическое обновление. 

В заключении можно сказать, что автоматизация является ответом на 

возрастающую конкуренцию и повсеместное распространение 

компьютерных технологий. Банк, налоговая, Пенсионный фонд – все эти 

организации принимают документы на цифровых носителях или через 

Интернет. Более того, компьютеризация финансов и управления становится 

вопросом безопасности. Оперативная регистрация всех хозяйственных 

фактов, а также гибкость в принятии управленческих решений обеспечивают 

надлежащий уровень контроля, 
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АВТОСТРАХОВАНИЕ В РОССИИ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается страхование 

транспортных средств. Представлены виды полисов страхования. 

Приводится статистика по сборам и выплатам в системе ОСАГО.  Так же 

информация по сборам и выплатам страховщиков ОСАГО за 2017 г.. 

Ключевые слова: автострахование, ОСАГО, КАСКО, премии, выплаты 

Annotation: In this article, vehicle insurance is considered. Types of 

insurance policies are presented. The statistics on fees and payments in the OSAGO 

system are given. Also information on fees and payments of insurers of compulsory 

motor TPL insurance for 2017. 

Keywords: motor insurance, OSAGO, CASCO, bonuses, payments 

Страхование транспортного средства будет всегда актуальным, т.к. в 

настоящее время, к сожалению, очень высока вероятность попадания 

транспортных средств в различные дорожно-транспортные происшествия, 

которые несут после себя огромные финансовые затраты, которые не в силе 

возместить владельцам автотранспортных средств.  

Страхование транспортного средства входит в перечень условий, 

выполнение которых считается обязанностью каждого автовладельца. 

Наличие полиса гарантирует защиту интересов собственника машины в случае 

непредвиденных обстоятельств, например, ДТП. Если говорить более широко, 

то страхование автомобиля представляет собой гарантию в плане того, что 

человек не понесет никаких убытков в случае аварии или иного происшествия. 

Страхованием средств передвижения занимаются фирмы, обладающие 

лицензией и разрешением на такого рода деятельность. Процесс оформления 

полиса, будь то обязательная его форма или же добровольный вариант, 

осуществляется при соблюдении ряда критериев. При этом страховые 

компании постоянно расширяют перечень предложений для автовладельцев в 

целях создания для клиентов наиболее выгодных условий 

 Полис ОСАГО представляет собой обязательный вид страховки, 

являющийся единственным в данной категории. Согласно законодательству, 
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необходимость заключения договора страхования распространяется на всех 

обладателей транспортных средств. 

Полис КАСКО является еще одним вариантом добровольного 

страхования, получившим название комплексной страховки. В данном случае 

происходит страхование непосредственно автомобиля и в случае каких-либо 

обстоятельств, полис полностью покрывает весь полученный вред. При этом 

абсолютно не имеет значения, был ли владелец машины виновником или же 

таковым является третье лицо. 

Таблица 1. 

Сборы и выплаты в системе ОСАГО 
Год Сумма сборов (млрд. руб.) Сумма выплат (млрд. 

руб.) 

2015г. 220,198 121,9 

2016г. 235,6 165,9 

2017г. (1-ое полугодие) 110,3 103,6 

 

Несколько упали продажи полисов, однако, по сравнению с 2015 г., этот 

сегмент рынка стабилизировался. В 2016 г. падение остановилось на 2% за 

счет минимизации эффекта отмены отдельного полиса на прицеп. Количество 

страховых компаний, которые остались на рынке, сократилось до 73-х (в 

начале внедрения обязательного автострахования их было 157).   

Канал электронных продаж полисов в 2016 г. работал с полной 

нагрузкой, тестирование системы прошло успешно. Страховые компании пока 

добровольно внедряли у себя такую систему, но планировалось, что в 2017 г. 

продажа полисов онлайн станет обязательной для всех участников рынка. За 

2016 г. через интернет было заключено 330 тыс. договоров. 

Негативные тенденции российского страхового рынка ОСАГО 

актуальны на 2017 г. и, по словам главы РСА, будут расти. По данным за 

первое полугодие, уровень компенсаций достиг 108% (в 2016 г. – 73%), что 

свидетельствует о прогрессирующей убыточности страховых компаний. 

Изменения, вступившие в силу в 2017 г. (ремонт вместо денежной 

компенсации), еще не проявили себя в полном объеме. Несмотря на 

применение страховщиками верхнего порога базовой ставки (4118 руб.), 

уровень выплат по отношению к сборам продолжает расти. В 2017 г. 

компенсации выросли более чем на 46%. К положительным тенденциям 

можно отнести работу электронного сектора продаж, который обеспечивает 

доступность страховки в отдаленных регионах. 

В ближайшее время увеличения тарифов не предвидится, поскольку 

законодательно пересматривать их Центробанк может не чаще одного раза в 

год. Союз страховщиков настаивает на системе свободного 

тарифообразования, так как убытки вынуждают многих игроков сокращать 

свое присутствие в регионах или сдавать лицензии. Если в 2015 г. удалось 

притормозить падение, то показатели 2016 г. снова демонстрируют снижение 

продаж. Долю рынка теряет лидер автогражданки «Росгосстрах», который на 

треть снизил продажи полисов. 
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Таблица 2. 

Сборы и выплаты страховщиков ОСАГО за 2017 г. 
Наименовани

е 

Премии

, 

млн. 

руб. 

Кол-во 

договоро

в 

Сред. 

премия

, руб. 

Кол-во убытков Выплаты

, млн. 

руб. 

Сред. 

выплата

, руб. 

 

Заявл. Урегул

. 

РЕССО-

Гарантия 

36126 5490759 6579 331212 320158 22035 68825 

Росгосстрах 31848 6223365 5118 589932 591375 56362 95307 

Ингосстрах 22002 3300938 6667 238468 239027 16622 69542 

ВСК 21656 3892350 5540 213166 211590 14447 68276 

Альфа 

Страхование 

18405 2947036 6245 135050 120831 8633 71450 

СОГАЗ 15087 2649208 5695 107257 105631 6745 63858 

Итого 228125 39200124 5819 246861

6 

238906

8 

181003 75763 

 

За 2017 г. «РЕСО-Гарантия» заняла первое место по объему собранных 

премий по ОСАГО. «Росгосстрах», долгое время сохранявший лидерство на 

этом рынке, переместился на второе место. При этом выплаты «Росгосстраха» 

по ОСАГО в 1,8 раза превысили сборы. 

Лидером по сбору премий в 2017 г. является «РЕСО-Гарантия» (36,1 

млрд р.), на втором месте ‒ «Росгосстрах» (31,8 млрд р.), на третьем ‒ 

«Ингосстрах» (22 млрд р.).  

 «Росгосстрах» проводит политику планомерного сокращения своего 

присутствия на рынке ОСАГО, где ранее доля компании составляла около 

35%. В I полугодии 2017 г. доля «Росгосстраха» на рынке ОСАГО составила 

16,7%, а по итогам 2017 г. снизилась до 14%.  Доля«РЕСО-Гарантии» сейчас 

составляет 15,8%, а «Ингосстраха» ‒ 9,6%. 

 Средняя выплата в ОСАГО в 2017 году выросла на 10% и составила 

75,763 тыс. р., а средняя премия показала падение на 4% ‒ до 5,819 тыс. р. 

Чтобы избежать дальнейшего регресса рынка, российский союз 

автостраховщиков готовит программу либерализации тарифов. Увеличение 

цены на полис обусловило новую волну фальшивых договоров страхования, 

но электронные каналы продаж существенно упростили оформление и 

получение страховки. Автострахование продолжает идти путем проб и 

ошибок, перенимая европейский опыт. На сегодня идет процесс 

персонификации ценообразования, когда стоимость полиса определяет не 

техническое состояние транспорта, а страховая история конкретного клиента. 

 

Использованные источники: 

1.Страховой портал. [Электронный источник]:  https://mirmotor.ru/article

/read/vidy-straxovaniyaavtomobilya-v-rossii  

2. Агенство страховых новостей. [Электронный источник]:  http://www.

asnnews.ru/news/65631#ixzz5C1963Lyb  

  

https://mirmotor.ru/article/read/vidy-straxovaniyaavtomobilya-v-rossii
https://mirmotor.ru/article/read/vidy-straxovaniyaavtomobilya-v-rossii
http://www.asnnews.ru/news/65631#ixzz5C1963Lyb
http://www.asnnews.ru/news/65631#ixzz5C1963Lyb


107 

Биньковская Л.Н.,  старший преподаватель, 

кафедра  дизайн архитектурной среды  

институт архитектуры и дизайна,  

Белгородский государственный технологический университет  

имени В.Г. Шухова, г. Белгород 

Зорбасова Р. М., студент, 

кафедра дизайн  архитектурной среды, 

институт архитектуры и дизайна, 

Белгородский  государственный технологический университет  

имени В.Г. Шухова, г. Белгород 

 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ РИСУНОК В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ – ДИЗАЙНЕРОВ 

 

Аннотация:  В статье рассматриваются особенности преподавания 

академического рисунка в дизайн-образовании. Отражены основные 

методические принципы выполнения рисунка и обоснованы качества, какими 

должен обладать академический рисунок при подготовке студентов – 

дизайнеров. Показана связь академического рисунка с получаемым 

образованием. 

Ключевые слова: Академический рисунок, методические принципы, 

процесс преподавания, дизайн – образование. 

 

Abstract:  In article there are considered the peculiarity of training to the 

academic drawing in design-education. The basic methodical principles of 

performance of drawing are reflected and qualities what the academic drawing 

should possess by preparation of designers are proved. 

The connection between the academic picture and the education is shown. 

Keywords: The academic drawing, methodical principles, process of 

teaching, design-education. 

 

Все изменения и инновации, происходящие в мире в настоящее время, 

предлагают новые требования к сфере образования, в частности к дизайн – 

образованию. Дизайн – это творческий метод, процесс и результат 

художественно-технического проектирования промышленных изделий, их 

комплексов и систем, ориентированный на достижение наиболее полного 

соответствия создаваемых объектов и среды в целом возможностям и 

потребностям человека как утилитарным, так и эстетическим. Для этого нужен 

совершенно другой тип мышления- умение синтезировать и создавать новое. 

Дизайнер занимает исключительное место между миром замысла, образа и его 

воплощением. Центральное место в его подготовке занимает академический 

рисунок. Академический рисунок — это рисунок, выполняемый в рамках 

классического подхода к обучению изобразительному искусству, с 

использованием научно-обоснованных приемов и методов изображения 

объемного пространства на плоскости, а также линейно - конструктивных 
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знаний и понимания формы, выполняемый с целью решения определенных 

линейно - конструктивных, светотеневых, тональных, композиционных и 

других учебных задач. Рисунок не только искусство, но и наука, обучающая 

мыслить формой, понимать конструктивную основу, изображать 

пластическую структуру предметов на плоскости. Выполняется рисунок  

поэтапно, четко соблюдаются требования к формам, умение изображать 

объем, тональные соотношения, и самое главное, умение передать общую 

целостность восприятия работы. Навык рисования является одним  из важных 

условий свободного творчества. Бывает несколько мнений о том, как именно 

надо обучать академическому рисунку дизайнеров, какие из методов при этом 

использовать и какими критериями руководствоваться. В этой статье 

предлагаем рассмотреть один из  вариантов обучения студентов – дизайнеров 

академическому рисунку. Обучение усовершенствует навыки 

композиционного мышления и развивает художественный вкус, а так же 

формирует пространственное видение объектов. 

В учебных заведениях, которые готовят дизайнеров, академический 

рисунок на прямую связан с процессом проектирования, а так же способствует 

формированию знаний, умений, навыков, приспособленных для передачи 

проектных идей. 

Неотъемлемой особенностью рисунка как учебной дисциплины 

является то, что в процессе обучения студенты – дизайнеры получают 

общехудожественную подготовку – основу для профессионального 

самосовершенствования, а так же и практически овладевают рисунком, что 

позволяет решить конкретные изобразительные задачи. 

Наиболее важным принципом для будущих дизайнеров является  анализ 

формы изображаемого объекта. Проектируя  какое либо изделие, дизайнер так 

же должен учитывать взаимосвязь ее элементов в пространственном, в 

конструктивном и структурном отношении. Данный принцип также 

предполагает обеспечение определенных частных принципов учебного 

рисования: выполнение рисунка от общего к деталям, от больших форм к 

более мелким, от главного к второстепенному. Методическая 

последовательность в работе над рисунком должна строго соблюдаться, 

нельзя перескакивать через отдельные этапы работы, игнорируя 

профессиональные требования и задачи последовательного выполнения 

рисунка. В рисунке - это подчинение всех частей одной общей форме, а так же 

одной идее и одному плану. 

Это творческий процесс, когда  будущие архитекторы, художники и 

дизайнеры создают своё видение  картины мира, что и является 

основополагающим в творческом развитии студента, развитие его творческого 

мышления и воображения. 

В процессе обучения студентов,  преподавателю важно создать такие 

основные педагогические условия, которые бы позволяли развивать 

мыслительную и творческую деятельность обучающегося. Развивать у них 

способность к мысленному рисованию. Так же важно, когда сознание и 

фантазия личности выступали бы как единый процесс. Опыт работы, 
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показывает, что студент, заинтригованный в своей будущей профессии, 

старателен  и успешен. Организация зрительных представлений и мысленное 

рисование станут необходимым условием удачного обучения рисунку. 

Академический рисунок должен просвещаться в тесной взаимосвязи с 

рисованием, предназначенным для применения в какой – либо области дизайн 

проектирования.  

Преподавание рисунка должно развивать у студентов – дизайнеров 

мастерство не только метко проводить разбор объекта и воспроизводить с 

натуры форму, но и творчески трансформировать ее, раскрывая пластические, 

ритмические, формообразующие и декоративные качества. 

В преподавании должно быть учтено развитие умения воспроизводить 

средствами рисунка фактуры различных материалов, решать задачи, 

связанные с выявлением формообразующих возможностей материала, для 

этого необходимо учить владеть широким спектром изобразительно – 

выразительных средств рисунка. 

Освоение рисунка в дизайн – образовании непосредственно связано с 

усовершенствованием конструктивно – пространственного и образно – 

пластического мышления, которое позволяет по памяти, по представлению и 

воображению моделировать любую пространственную форму. 

Четко выявленные преподавателем цели и задачи на уроках по 

академическому рисунку при подготовке дизайнеров, содействуют 

формированию у обучающихся следующих качеств: 

1. Стремление к самостоятельному поиску и решению творческих 

задач;  

2. Поиски творческого решения художественных задач; 

3. Преобладание инновационно-творческих элементов в 

изодеятельности;  

4. Самостоятельное оригинальное образное решение 

художественных задач. 

Стало быть, после определения особенностей преподавания 

академического рисунка при подготовке студентов - дизайнеров, следует 

точно сказать, что академический рисунок был и есть основой 

художественного образования. Такое рисование разрешает кратко и полно 

выразить свою мысль, свое отношение к объекту изображения. Этот подход в 

обучении будущих дизайнеров поможет сохранить укоренившуюся методику 

рисования, как основу художественного образования. 
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АКСИОЛОГИЯ СЧАСТЬЯ 

 

Аннотация: Аксиология - это особый раздел в философии, который 

исследует вопросы, связанные с ценностями. Счастье является одной из 

главных ценностей для человека. Актуальность данной темы обусловлена 

тем, что на протяжении тысячелетий любой человек стремился стать 

счастливым. И в наше время, каждый хочет знать, какие критерии являются 

для него главными в достижении счастья. Цель данной работы: изучить 

феномен счастья с точки зрения аксиологии. 

Ключевые слова: Философия, аксиология, счастье, ценности, идеалы. 

Annotation: Axiology is a special section in philosophy that examines issues 

related to values. Happiness is one of the main values for a person. The relevance 

of this topic is due to the fact that for millennia, any person has sought to become 

happy. And in our time, any person wants to know what are the main criteria for him 

to achieve happiness. The purpose of this work is to study the phenomenon of 

happiness from the point of view of axiology. 

Key words: Philosophy, axiology, happiness, values, ideals. 

Аксиология - это учение о ценностях. Для каждого человека ценности 

бывают разными и если расспросить людей, какие ценности для них главные, 

то ответы на этот вопрос будут весьма отличаться. Помочь ответить на этот 

вопрос может наука аксиология, которая представляет собой особый раздел 

философии. Она начала зарождаться еще в средневековье и уже в то время 

пыталась ответить на вопрос: каково место человека в этом мире, среди живых 

существ и природы? 

Аксиология пыталась найти смысл существования человека, смысл 

ценностей и многое другое. С годами эта наука изменялась и ее целью стало 

определение единых для всех людей ценностей. Как показало время, прийти к 

общему выводу оказалось не так просто. Среди философов разгорались 

жаркие споры, по поводу того, какие ценности являются самыми важными. И 

даже в наше время не существует единого мнения на этот счет[3]. 

Ценности - это то, как человек относится к явлениям, особо важным для 

него. Они вызывают всплеск позитивных эмоций у человека и не могут 

оставить его равнодушным. Выбор ценностей человека во многом зависит от 

воспитания и мировоззрения. Во время взросления, "… человек становится 
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уникальной, развитой личностью, со сложившейся жизненной позицией и 

ценностями, со своей манерой поведения[1]", которая повлияет на его выбор 

ценностей. Однако, существуют и универсальные ценности для каждого[2]. 

Счастье - одна из главных ценностей для человека. Однозначно, в своей 

жизни каждый человек стремиться стать счастливым. Всю свою жизнь каждый 

из нас гонится за счастьем и стремится избежать неудач. Однако, понимание 

счастья у каждого человека особое. И по своему свойству это определение 

весьма субъективное. Одни считают, что счастье это всего лишь 

одномоментное удовольствие и жизнь необходимо прожить в погоне за этим. 

Другие думают, что счастье напрямую связано с успехом во всех жизненных 

сферах, с высоким статусом в обществе и положительной динамикой во всех 

начинаниях. 

Во время поиска счастья люди часто задумываются о своем 

предназначении и видят в этом цель своей жизни. Аксиология счастья в наши 

дни является одним из основных подходов в изучении феномена счастья, 

наряду с психологией и социологией счастья[4]. 

Рассматривая счастье, философская наука в первую очередь обращает 

внимание на смысл жизни человека и его предназначение. Философы-

аксиологи, изучая счастье смотрят на ценности и идеалы человека. Идеи об 

этом существовали еще во времена античности и изучались древними 

философами. 

В средневековье на западе господствовала теологическая концепция. 

Многие люди добровольно вели аскетический образ жизни, были строги в 

быту, а некоторые даже относились с пренебрежением к собственному телу. 

Со временем понимание ценностей и счастья менялось. На это влияла и 

идеология, свойственная обществу своего времени. 

У восточных философов определение и содержание счастья заметно 

отличалось от античных и средневековых философов запада. Все жизненные 

ценности ими оценивались, опираясь лишь на одну теорию, основанную на 

двойственном характере мира, проще говоря на постоянной борьбе добра и 

зла. 

Современная западная аксиология в данном вопросе основной акцент 

делает на потребность человека в самосовершенствовании и реализации 

самого себя, что в последствии приводит к достижению своих целей, которые 

напрямую влияют на уровень счастья человека. «…счастье – это обобщенное 

понятие, которое сочетает огромное количество миниатюрных целей, которые 

ставит перед собой человек в процессе жизнедеятельности и, достигая их, 

чувствует себя удовлетворенным, то есть счастливым» [7]. 

Философия и аксиология, приходят к общему мнению, что 

инструментом, который позволяет добиваться счастья является труд, 

творческая и научная деятельность. Именно это помогает людям 

реализовывать себя и чувствовать себя частицей чего-то большего «… человек 

способен развивать свое воображение и пользоваться ... для достижения своих 

творческих целей» [6]. 
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Для того, что бы стать по-настоящему счастливым, человеку в первую 

очередь необходимо добиться гармонии внутри самого себя, а уже потом 

пытаться найти счастье в окружающем мире. Только лишь совладав с собой у 

человека получится обрести настоящее счастье, которое будет прочным и 

долговременным. 
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Аннотация: В статье рассматривается одна из актуальных проблем 

современности, политическая активность молодежи. Гражданское 

общество нуждается в своевременном проявлении активности молодого 

избирателя  на выборах. Для построения современного общество необходимо 

учитывать мнение каждого гражданина. Молодежь - движущая сила, и от 

ее активности зависит будущее нашей страны. 

Ключевые слова: выборы, молодежь, избиратель, референдум, 

избирательная комиссия, гражданская активность.  

Annotation: In the article one of the most urgent problems of our time is 

considered, the political activity of young people. Civil society needs timely 

expression of young voter's activity in elections. To build a modern society, it is 

necessary to take into account the opinion of each citizen. The youth is the driving 

force, and the future of our country depends on its activity. 

Key words: elections, youth, voter, the referendum, the electoral commission, 

civic activity. 

Выборы являются формой прямого волеизъявления граждан, которое 

осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, конституциями и законами регионов, а также 

уставами муниципальных образований для формирования органа 

государственной власти, органа местного самоуправления либо наделения 

полномочиями должностных лиц1. 

Молодежь является социально-демографической группой, выделяемой 

по следующим критериям: возрастные особенности, социальное положение. 

Данная группа характеризуется характерными для нее интересами и 

ценностями и включает людей в возрасте от 14 до 30 лет. В соответствии с 

нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации к данной 

социально-демографической группе могут относиться лица до 35 лет, которые 

постоянно проживают на территории России или за рубежом (являющиеся 

соотечественниками или гражданами Российской Федерации)2. 

Работа по росту правовой культуры молодежи и будущих избирателей в 

Белгородской области строится системно, запланировано, в различных 

направлениях. Такая работа осуществляется в рамках областной целевой 

Программы «Повышение правовой культуры избирателей, участников 

референдума, обучение организаторов выборов и референдумов в 

Белгородской области на 2013-2017 годы» и ежегодными планами 

мероприятий3. 

Подобные перспективные программы, а также краткосрочные планы 

разрабатываются и реализуются всеми 22 избирательными комиссиями 

                                                           
1  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации: 
федер.закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ (ред. от 01.06.2017 г.) // Российская газета. – 1 октября. 
2 Об утверждении основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года: 
Распоряжение Правительства от 29 ноября 2014 г. № 2403-р // Российская газета. – 2014. – 2 октября. 
3 Повышение правовой культуры избирателей, участников референдума, обучение организаторов выборов и референдумов 
в Белгородской области на 2013-2017 годы: областная целевая программа от 22 апреля 2013 г. № 76 // Белгородские 
известия. – 2013. – 27 апреля. 
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городских округов и муниципальных районов при взаимодействии с органами 

местного самоуправления. 

В списки Государственной автоматизированной системы «Выборы» 4 в 

2014 году было внесено 267 370 тыс. молодых людей от 18 до 30 лет. Это 

составляет 21,6% от всех избирателей Белгородской области, а также 

примерно 39000 тысяч молодых людей, которые  получили паспорта граждан 

России, но еще не имеют права на участие в выборах5.  

Это большой резерв будущих молодых избирателей, энергичное участие 

в выборах которых определит будущее Белгородской области, города 

Белгорода, а, следовательно, повлияет на страну в целом. 

По этим причинам Избирательная комиссия Белгородской области при 

взаимодействии с органами государственной власти, государственными 

органами Белгородской области, органами местного самоуправления, 

подразделениями политических партий, других общественных объединений 

уделяют большое внимание росту правовой культуры будущих и молодых 

избирателей. 

В Белгородской области и городе Белгороде проводится много 

мероприятий для повышения активности молодежи на выборах. В частности: 

– проводятся встречи для молодежи с членами Избирательной комиссии 

города Белгорода. Для молодежи и будущих избирателей в 2017 году были 

подготовлены: электронная презентация «Выборы-это важно», выставка-

просмотр «Молодое поколение выбирает», викторина «Я-будущий 

избиратель», агитационные ролики «День молодого избирателя», «Молодёжь 

на выборах». 

Опыт проведения таких мероприятий показывает, что они содействуют 

формированию правовой культуры, повышают гражданскую активность 

молодёжи; 

– проведение различных конкурсов, вызывающих интерес молодежи к 

выборам. Например, в 2017 году в день выборов губернатора Белгородской 

области Центр молодежных инициатив объявил конкурс «Селфи с 

избирательного участка». В данном конкурсе могли принять участие молодые 

избиратели в возрасте от 18 до 35 лет, которые выложили свое фото в 

социальной сети «Вконтакте» или «Инстаграм»; 

– проведение областных фестивалей «Молодежь ЗА выборы!»6;  

– издаются памятки молодого избирателя; 

– проведение информационно-правовых мероприятий с молодыми и 

впервые голосующими избирателями; 

– функционирование клуба молодого избирателя «Перспектива» в НИУ 

«БелГУ»; 

                                                           
4 О государственной автоматизированной системе «Выборы»: федер.закон от 10 января 2003 г. № 20-ФЗ (ред.от 12.03.2014 
г.) // Российская газета. – 2014. – 16 марта. 
5 Центральная избирательная комиссия Российской Федерации: Всероссийский день молодого избирателя в белгородской 
области. URL: http://www.cikrf.ru/molod/belgorod.html (дата обращения: 26.10.2017). 
6 О проведении областного фестиваля-конкурса клубов веселых и находчивых (КВН) на тему «Молодёжь ЗА выборы!»:  
Постановление Избирательной комиссии Белгородской области от 13 января 2017 г. № 4/25-6 // Белгородские известия. 
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– на базе школ, средних специальных и высших учебных заведений 

организованы клубы молодого избирателя, проводятся конкурсы, олимпиады, 

круглые столы на тему избирательного права; 

– и т.д. 

Такая работа, несомненно, дает результаты. В городе Белгороде и 

Белгородской области явка молодежи на выборы всегда является высокой.  

Например, 4 марта 2012 года на выборах Президента Российской 

Федерации в Белгородской области число молодых избирателей составило: 

71941 человек. Таким образом, явка молодежи составила 96,8 %7. 

В выборах депутатов Белгородской Областной Думы приняли участие 

201555 или 56,15 процента избирателей в возрасте до 35 лет и 79,25 процента 

– восемнадцатилетних избирателей8.  

10 сентября 2017 г. в голосовании на выборах Губернатора Белгородской 

области явка избирателей по городу Белгороду составила 85,04 %. Активность 

молодых избирателей в возрасте до 30 лет составила 81%, а впервые 

голосующих 90,1%.  
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Обязательное медицинское страхование входит в государственную 

программу направленный на поддержку населения . За последние несколько 

лет увеличивается  интерес к  медицинскому страхованию.  С целью 

повышения качества системы медицинского страхования  в России  

проводятся реформы в области здравоохранения. 

Одной из важнейших отраслей экономики РФ является сфера 

здравоохранения, которая призвана обеспечивать и сохранять здоровье 

населения страны,  путем обеспечения полного и грамотного лечебного и 

профилактического обслуживания. 

Доступность и повышение качества медицинской помощи для всех 

рядов населения это главная цель  российского здравоохранения. Система 

обязательного медицинского страхования (ОМС) играет сегодня самую 

важную роль в решении этой задачи. [2,с.84] 

Особое внимание уделяют в последние годы в России развитию 

страхования в сфере здравоохранения. Найдены основные приоритеты, цели и 
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действительные меры по развитию системы  здравоохранения, среди которых 

самыми нужными являются реформирование учреждений здравоохранения, 

усиление звена первичной медико-санитарной помощи, увеличивается 

доступность для населения дорогостоящей медицинской помощи, а также 

расширение и интенсификация профилактической деятельности. 

Финансирование и развитие  медицинского страхования является 

основной проблемой  в  сфере здравоохранения. В сравнении с другими 

государствами расходы на здравоохранение в Российской Федерации 

катастрофически малы.[4,с.315] 

Не постоянные  выплаты, функционирования и нецелевые 

использования средств обязательного медицинского страхования является 

неэффективностью в системе финансирования и страхования 

здравоохранения. 

 Не используются и слабо разработаны возможности привлечения 

дополнительных ресурсов в систему ОМС[4,с.316] 

В системе обязательного медицинского страхования главной проблемой 

является несоответствие размеров государственных гарантий и финансовых 

средств для их обеспечения. Суть в том, что взносы в фонд обязательного 

медицинского страхования работодателями платятся только за население, 

работающее официально. 

В Российской Федерации по данным органов статистики страховые 

взносы на ОМС работающего населения увеличились на 5,63% в 2016году по 

сравнению с 2015годом. Этот же показатель по сравнению с 2010 годом 

увеличился на 17,85. 

По межбюджетному трансферту поступления в бюджет Федерального 

фонда ОМС на компенсацию выпадающих доходов бюджета ФОМС в связи с 

установлением пониженных тарифов страховых взносов на ОМС по 

состоянию на начало 2017г. имеют положительную динамику 6,63%.  

 У неработающего населения наблюдается небольшой рост всего 0,24% 

в 2016г. по сравнению с 2015г в страховые взносы на ОМС 

Субсидия бюджетам территориальных фондов ОМС на  финансовое 

обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 

территориях субъектов Российской Федерации в 2016г. увеличились и 

расходы составили на 3,29% больше, чем в 2015г. Этот же показатель 

увеличился на 20,46% по сравнению с 2008г. 

Из бюджета Федерального фонда ОМС межбюджетные трансферты в 

бюджет фонда социального страхования Российской Федерации на оплату 

медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в 

послеродовом периоде, а также профилактического медицинского осмотра 

ребенка в течение первого года жизни за 2016г. сократились на 3% по 

отношению к 2015г.[2,с.85] 

На конец 2016года отсутствует субсидий бюджетам территориальных 

фондов ОМС на проведение дополнительного лечения  работающих граждан, 

субсидия бюджетам территориальных фондов ОМС на денежные выплаты 

участковым терапевтам, участковым педиатрам, врачам общей практики 
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(семейным врачам), медицинским сестрам соответствующих врачей, субсидий 

бюджетам территориальных фондов ОМС на проведение диспансеризации 

пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.[3] 

Расходы по финансированию на содержание исполнительного органа 

Фонда  на начало 2017г. Расходы  снизились на 2,21%.  

Опираясь  на выше изложенное можно сделать выводы о том, что 

необходимо общее преобразование в системе здравоохранения, которое 

состоит в:повышение качества медицинских услуг, повышение страховых 

взносов, формирование механизма финансового обеспечения отрасли, 

современного требования ее развития. 

Нужно  повысить качество и доступность медицинской помощи, 

улучшить  показатели здоровья населения, увеличить продолжительность 

жизни, снижение смертности. Важно сделать развитие здравоохранения в 

борьбе с неравенством элементом политики, обеспечив надежную защиту 

граждан от  значительных расходов в случае серьезных заболеваний. Уровень 

этой защиты должен быть важнейшим индикатором результативности 

функционирования отрасли. 
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Современная система действия бюджета ПФР находится в сильной 

зависимости от федерального бюджета, так как большая часть всех финансов 

поступает в виде трансфертов на пенсионное обеспечение. Перечисленные 

показатели страховых взносов в пенсионный фонд с каждым годом 

увеличиваются, что сказывается на недостаточности формирования 

пенсионного обеспечения только за счет взносов.  

Данную проблему  решили за счет увеличения пенсионного возраста. В 

России низкий пенсионный порог, который не менялся уже более 

восьмидесяти лет назад. На сегодняшний день в России пенсионный возраст 

для мужчин наступает в 65 лет, а для женщин в 60 лет. Для содержания одного 

пенсионера потребуются перечисления от заработка 1,5 человек. 

Согласно данным статистики по РФ на 2018г. наблюдается увеличение 

численности пенсионеров, состоящих на учете в системе пенсионного фонда 

РФ в 2018г., по сравнению к 2016г. положительная динамика составила 1,8%. 

Если сравнить этот показатель с 2011г., то относительный рост составляет 

10%.  

Наибольший удельный вес приходится на пенсионеров, получающих 

пенсии по старости – 83,52% за 2018г.; за прошедший год это значение 83,38%, 

в 2011г. доля пенсионеров составила 81,76%.  

На социальные пенсии приходится на текущий год 4,84%, за 

предшествующий год значение этого показателя равно 5,06%, хотя в 2011г. 

удельный вес социальной пенсии составил 6,8%. 

Средний размер пенсионных выплат, пенсионеров, состоящих на учете 

в системе ПФР на 2018г. составит 76,46% по отношению к 2017г. 

Средний размер пенсии по старости по состоянию на 2018г. уменьшился 

на 22% по отношению к 2017г., также наблюдается сокращение пенсии по 

инвалидности за отчетный период на 33,55%, социальной пенсии на 35,46%, 

за выслугу лет пенсионные выплаты увеличились на 2,6% по сравнению с 

2017г. 

Основной проблемой пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации остается дефицит федерального бюджета, который на 2018г. 

составит 1,5 трлн руб. Для его сокращения были приняты некоторые решения: 

- неполная индексация пенсии; 

- мораторий накопительной части пенсии; 
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- упрощение процедуры розыска нелегальных рабочих с помощью 

расширения информационного воздействия между различными 

государственными ведомствами; 

- отказ от индексации пенсии работающим пенсионерам 

Основным мероприятием для решения сложившихся проблем стала 

индексация страховых пенсий, которая была запланирована в 2 этапа. На 

первом этапе в феврале 2016г., в ходе индексации увеличили пенсию 

неработающим пенсионерам на 4%. На втором этапе провела компенсации 

пенсионного обеспечения в размере 5000 тыс.руб. в январе 2017г. за счет 

президентского резерва 2016г. Эти меры отразились на минимальной пенсии, 

т.к. данная выплата покрыла индексацию, которая должна была пройти в 

2016г. 

В 2016г. был продлен мораторий на размещение накопительной части 

пенсии. Все средства, поступающие от работодателей, будут продолжать 

поступать на формирование страховой части. Такие меры помогают 

сбалансировать бюджет ПФР.  

Мораторий на использование накопительной части пенсии 

негосударственными пенсионными фондами был связан и с тем, что к концу 

2015г. фонды должны были акционироваться, пройти проверку Центральным 

Банком России и вступить в систему гарантирования. В итоге, участники 

доказали свою надежность и эффективность. В систему гарантирования 

пенсионных накоплений вступили 38 негосударственных пенсионных фондов. 

По данным 2018г. их численность возросла до 45. [2, с.224] 

По данным Росстата по назначению на 2016г. число негосударственных 

пенсионных фондов сократилось на 27%, при этом численность участников 

уменьшилась на 9,13%, а численность получавших страховое пенсионное 

обеспечение на 1,66%. 

Общая сумма страховых пенсионных выплат в 2016г. составляет 108,3% 

от значения этого показателя в 2015г. 

Заинтересованность, высокие процентные ставки, лояльные условия 

вызвали высокий интерес к негосударственному пенсионному страхованию. 

Повышенный интерес привел к активизации страховой деятельности в этой 

сфере. 

Та часть населения, которая заинтересована и осведомлена о 

пенсионных реформах, уже перевела свои накопления в негосударственные 

пенсионные фонды. 

Так численность получателей негосударственных пенсий в РФ в 2016г. 

в процентах от общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе 

Пенсионного фонда Российской Федерации составляет 3,5%. 

Основной проблемой системы пенсионного страхования является 

неофициальное трудоустройство. Курированием проекта по легализации 

неофициально устроенных граждан возглавляет Федеральная служба по труду 

и занятости РФ, в регионах созданы межведомственные комиссии, а в 

муниципалитетах рабочие группы. Данные органы проводят контроль 

мероприятий для предотвращений нарушений.  Проект легализации трудового 
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рынка уже позволил пополнить бюджет Пенсионного фонда на 15 млрд руб., 

но процесс взаимодействия органов между собой отнимает много времени.  

Новые правила расчета пенсии также помогает бороться с проблемой 

неофициального трудоустройства. С 1 января 2015 г. было введено понятие 

«Индивидуальный пенсионный коэффициент» (пенсионный балл). В самом 

общем плане «балльная формула» формирования пенсионных прав сводится к 

тому, что за каждый год трудового стажа застрахованное лицо приобретает 

определенное количество баллов, общая сумма которых после завершения 

трудового этапа в жизни человека и наступления права на соответствующий 

вид пенсии конвертируется в денежный эквивалент путем умножения на 

актуальную стоимость одного балла. Сократить нарушения в области 

трудового страхового законодательства, а граждан сподвигнуть в 

обязательном порядке заключать трудовые договоры и работать официально. 

Обновленные условия позволят работающим пенсионерам увеличить 

количество баллов, что позволит увеличить поступления страховых взносов в 

бюджет Пенсионного фонда и временно сократить расходы на выплату 

текущих пенсий. 

Таким образом, сложная экономическая ситуация в стране кардинально 

изменила намеченные цели постепенного перехода к новой модели страхового 

пенсионного обеспечения, одной из основных задач которой было 

стимулирование населения к личному участию в формировании страховых 

пенсионных накоплений. Все вышеперечисленные меры сокращают дефицит 

бюджета ПФР, но это способствует увеличению негативных настроений и 

недоверие со стороны населения. Государству на данный момент удалось 

выполнить лишь одну из поставленных задач: усиление государственного 

регулирования и непосредственного участия государства в гарантировании 

финансовой обеспеченности выплаты всех видов пенсий. Для продолжения 

реализации намеченных целей в первую очередь необходимо повысить 

доверие граждан к системе пенсионного страхования, путем соблюдения 

законодательства и реализации прав населения на сохранность их пенсионных 

сбережений.  
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В настоящее время в нашей стране происходит быстрое развитие рынка 

потребительского кредитования. Объем кредитов, выданных физическим 

лицам, продолжает увеличиваться, несмотря на то, что многие кредитные 

организации всячески пытаются удержать потенциального заемщика 

реальную стоимость кредита на стадии обработки заявки на получение 

кредита. Банки, рекламируя свои кредитные продукты, молчат или не 

раскрывают полную информацию о фактической сумме процентных ставок, 

взимаемых за использование кредита, комиссий и других скрытых 

дополнительных платежей по кредиту. 

В целом за последние три года объем потребительского кредитования 

вырос в 6,8 раза, а общие активы банков увеличились всего в 2,4 раза, а общий 

кредитный портфель банков только утроился. Представленные данные 

подтверждают тот факт, что на протяжении последних нескольких лет на 

российском рынке потребительского кредитования наблюдался 

беспрецедентный рост, и, по мнению экспертов, потенциал этого рынка далеко 

не исчерпан, а активный рост потребительских кредитов будет продолжаться 

для другого от двух до трех лет. 

Однако развитие рынка банковского кредитования увеличивает 

масштабы проявления соответствующих рисков. В этом сегменте рынка 

негативно отражаются тенденции, которые препятствуют эффективному 

функционированию рынка банковского кредитования населения. А именно: 

несовершенство законодательства, сложный механизм реализации залога, 

невозврат и ненадлежащее использование займов и т. д.  

Эти проблемы можно рассматривать с точки зрения банка и клиента. 

Если мы рассмотрим позицию банка, мы можем выделить следующие 
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основные проблемы, связанные с кредитованием физических лиц:  

1. Отсутствие специального законодательства.  

2. Мошенничество.  

3. Невозвращение кредитов банку. 

Основной проблемой банковского кредитования физических лиц 

является отсутствие специального законодательства, регулирующего 

отношения в области банковского кредитования населения. Отношения в этой 

области регулируются Законом «О банках и банковской деятельности» и 

Законом «О защите прав потребителей». Мошенничеством в сфере 

банковского кредитования в соответствии с Уголовным кодексом Российской 

Федерации является хищение средств заемщиком (группой лиц по 

предварительному сговору) путем представления в банк заведомо ложных и 

(или) ложных сведений, а также деяния, совершенные лицами, 

использующими их официальное положение. 

Согласно исследованию BCI «Equifax» (входит в первую тройку), 

количество потенциально мошеннических банковских кредитов, выпущенных 

в 2017 году, составило 37,8 тысячи. В результате их совокупная доля в новых 

выпусках составила 0,11%, увеличившись на 14% по сравнению с 2016 годом. 

В этом исследовании кредиты с характеристиками включают кредиты, за 

которые в течение трех месяцев со дня получения кредита не производилась 

оплата. Рост числа кредитов с признаками мошенничества зависит от 

продолжающегося процесса снижения доходов (таблица 1). 

Таблица 1. 

Численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума 
 Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума 

млн. человек в % от общей численности населения 

2013 15,5 10,8 

2014 16,1 11,2 

2015 19,5 13,3 

2016 19,6 13,4 

2017 20,3 13,8 

Из таблицы видно, что население с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума растет каждый год, если в 2016 году численность 

населения России, живущего за чертой бедности, составила 19,6 млн., То в 

2017 году их число увеличилось на 700 тыс. Человек и приходилось 13,8% от 

общей численности населения.  

В последнее время в сфере кредитования физических лиц наиболее 

распространенными банковскими мошенничествоми являются:  

- представление поддельных документов. В частности, он 

распространяется на свидетельства о доходах физических лиц с места их 

работы.  

- наиболее распространенным видом мошенничества является то, что 

люди, которые фактически получают кредит, за небольшую плату, делают это 

для недееспособных лиц (злоупотребляют алкоголем и т. д.).  
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Жертвами в этой ситуации являются не только лицо, для которого 

выдано кредит, и которому банк предъявляет иск о возврате средств, но и банк, 

выдавший кредит, поскольку, как правило, эти кредиты не возвращаются.  

- еще одним видом мошенничества является получение физическим 

лицом большой суммы займа с исполнением гарантийного соглашения 

третьей стороны в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по 

кредитному соглашению и подачи поддельных документов.  

Сам должник после получения кредита исчезает, и гарант настолько 

неплатежеспособен, что невозможно погасить кредит, поскольку информация 

о его финансовом положении подделана.  

Проблема невозврата средств физическим лицам заключается в 

следующем:  

- низкий уровень правовой и экономической грамотности основной 

массы населения;  

- переоценка собственных финансовых возможностей заемщика и т. д. В 

этой связи следует отметить, что важным достижением для банковской 

системы было создание бюро кредитных историй.  

В соответствии с Законом о кредитных историях все банки должны 

предоставить бюро информацию о кредитной истории заемщиков. Эта база 

была создана как для банков, так и для заемщиков. Банки бюро кредитных 

историй могут помочь избавиться от недобросовестных заемщиков, а 

заемщики с положительной кредитной историей получат более дешевые 

кредиты. Динамика просроченных кредитов по кредитам, предоставленным 

физическим лицам, приведена на рисунке 1. 

Кредитная ответственность населения быстро ухудшается. На фоне 

высокого кредитного кризиса и ухудшения экономической ситуации в стране 

многие россияне просрочили свои кредитные обязательства. И если раньше 

причиной этого может быть в основном низкий уровень финансовой 

грамотности населения, то теперь основной причиной являются 

экономические факторы. 

 
Рисунок 1. Структура и структура просроченных кредитов по 

кредитам физическим лицам 

Для решения проблемы невозврата кредитных средств банки прибегают 
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с правоохранительными органами. Презентация иска против заемщика не 

имеет больших перспектив для банка, поскольку израсходованные средства 

могут превышать размер самого кредита.  

Если смотреть с точки зрения заемщика, могут быть выявлены 

следующие проблемы:  

1. Предоставление неполной информации об условиях займа. Передача 

рисков потребителям за счет повышенного интереса. Ошибки в кредитной 

истории. Финансовая неграмотность населения в вопросах кредитования. 

Предоставление полной информации о кредитных условиях. Банки прибегают 

к сложной системе расчета процентов по использованию кредита. Заемщик не 

всегда может рассчитывать реальную стоимость взятого займа. Позже 

выясняется, что кредит был дороже, чем ожидал с самого начала заемщик.  

2. Передача рисков потребителям за счет повышенного интереса. 

Проблема их собственных рисков решается банками, перекладывая их на 

потребителей за счет более высоких процентных ставок за использование 

кредита. Чем выше риск - тем выше процентные ставки по кредиту. 

3. Ошибки в кредитной истории. В кредитных историях заемщиков 

могут быть ошибки, как технические, так и из-за невнимательности 

сотрудников банка. Другим негативным фактором является несвоевременное 

обновление информации о заемщике. Например, заемщик уже погасил кредит, 

и в его кредитной истории этот факт еще не отражен. Или была просроченная 

задолженность по кредиту, но затем она была полностью погашена, а в бюро 

кредитных историй все еще есть запись о том, что клиент является 

недобросовестным заемщиком.  

4. Финансовая неграмотность населения в вопросах кредитования. 

Экономическое развитие страны во многом зависит от уровня финансовой 

грамотности населения. Недостаточный уровень этих знаний приводит к ряду 

негативных результатов как для заемщика, так и для других участников 

экономики.  

На основе представленных проблем можно определить основные задачи, 

которые необходимо рассмотреть в настоящее время в области банковского 

кредитования физических лиц:  

- совершенствование законодательной базы;  

- предоставление гражданам всей необходимой информации на стадии 

заключения договора;  

- повышение финансовой грамотности населения; - предотвращение 

невозврата долгов и защиты кредиторов, в том числе путем сбора информации, 

формирования кредитных историй;  

- совершенствование системы работы с долгами - инкассаторские 

агентства, эффективные судебные и исполнительные процедуры; 

-  государственная поддержка отечественных банков;  

- увеличение объема займов из федерального бюджета и сроков их 

предоставления; 

- снижение процентных ставок по кредитам в крупных российских 

банках;  
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- увеличение кредитования российских банков.  

В настоящее время банкам необходимо активно применять накопленный 

зарубежный и отечественный опыт в области банковского кредитования 

физических лиц. На данный момент на рынке появляется все больше программ 

кредитования для физических лиц, требования клиентов становятся более 

лояльными. 
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Очень часто при обращении в банк за кредитом человека принуждают 

подписывать договор страхования. А нередко можно столкнуться с ситуацией, 

когда кредитная организация оформляет страховку, даже не сообщив об этом 

заемщику. Причем такие сделки обычно всего лишь дополнительные услуги 

банка, которые чаще всего заключать необязательно. 

Рассмотрим особенности некоторых видов страхования. Для того чтобы 

понимать, в каких случаях без страхования не обойтись, а когда можно 

отказаться от подписания весьма затратных договоров, необходимо 

разобраться, что обычно предлагают застраховать для получения кредита. 

Чаше всего банки используют следующее страхование: 

 - жизни и общей трудоспособности. Страховка на случай смерти или 

потери возможности трудиться встречается наиболее часто. 

 - увольнения по обстоятельствам, не зависящим от заемщика. Этот 

полис признает страховым случаям лишь определенные ситуации потери 

работы, например, при сокращении штата. 

 - объекта залогового обязательства. Используется при выдаче 

ипотечного, автомобильного кредита. 

 - право собственности заемщика на приобретенное по ипотеке жилье. 

По-другому это называют титульным страхованием. Оно должно обезопасить 

выплату ипотечного кредита в случае, если заемщик лишится залоговой 

недвижимости [2]. 

 При страховании кредитов оплата по полису производится банку, то 

есть именно он является выгодоприобретателем по договору. Причем 

страховая выплата должна покрыть кредит и полностью погасить сумму 

задолженности заемщика. 
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При оформлении простых беззалоговых кредитов, микрозаймов, 

кредитных карт, овердрафта покупать страховку совершенно не обязательно. 

Оформить полис в таком случае банк может лишь с согласия клиента. Обычно 

дополнительно при этих видах кредитов предлагают застраховать жизнь и 

трудоспособность. 

Так как банк часто принуждает своих сотрудников продавать страховые 

полисы, а банковские служащие имеют дополнительные доходы от их 

продажи, то у заемщика даже не спросят о том, желает ли он застраховать свою 

жизнь и здоровье Сотрудник в банке просто предоставит ему для подписания 

два договора – кредита и страхования. Если же заемщик попытается уточнить, 

зачем ему покупать полис, то получит ответ об обязательном заключении 

дополнительной сделки [4]. 

Отказаться от страхования и  не подписывать дополнительный договор 

вполне возможно. Но в таком случае сообщить об отказе нужно заранее, чтоб 

не пришлось получать новое одобрение на кредит. 

В большинстве случаев изменение любого условия, на основании 

которого банк одобрил выдачу займа, приводит к необходимости подачи 

новой заявки на получение денег в долг, а это может привести к лишней трате 

времени, или, что еще сложнее, в отказе от кредита. Для того чтобы избежать 

подобной волокиты стоит еще при подаче заявки на заем отказаться от 

дополнительных услуг по страхованию. Скорее всего, в такой ситуации 

банковские служащие будут убеждать в том, что покупка полиса обязательна, 

и иначе кредит не получить. 

Если пришлось столкнуться с ситуацией принуждения к заключению 

дополнительных договоров, нужно обязательно – прямо в процессе 

заполнения бланка заявки на кредит позвонить на горячую линию банка, 

который будет выдавать заем, и уточнить - насколько обязательно страховать 

жизнь. Так как за навязывание необязательных услуг банк могут привлечь к 

ответственности, такой звонок обычно заставляет сотрудников кредитной 

организации принять заявку с указанием отказа от заключения договора 

страхования. 

Так же необходимо учесть, что существуют случаи когда от страхования 

невозможно отказаться. Есть отдельные виды займов, при получении которых 

покупать полис все-таки придется. Чаще всего это необходимо при залоговых 

кредитах: 

 - заем на покупку автомобиля. Банк может не выдать автокредит без 

обязательного оформления договора КАСКО. Такое страхование защитит 

кредитора от полного повреждения залогового авто или от его угона. Есть 

банки, которые не требуют КАСКО, но кредитные ставки у них обычно выше. 

 - ипотечные кредиты. Заключение договора займа под залог 

недвижимости обязательно сопровождается покупкой полиса на случай 

утраты заемщиком права собственности на купленную квартиру. 

 - кредитование бизнеса. В тех случаях, когда банк дает в долг на 

покупку оборудования, которое выступает предметом залога по такому 

договору, он обычно обязывает страховать это оборудование [5]. 
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 Страхование жизни и здоровья все равно является необязательным 

условием получения кредита. Обязательно страховать лишь предметы залога. 

Но при этом банк все равно будет предлагать покупку полиса, а решать 

покупать ли его или нет – дело заемщика. 

 Чаще всего банк заинтересован в навязывании услуг по страхованию 

жизни и возможности работать, и поэтому в правилах выдачи кредита 

указывает, что без покупки полиса процент по займу будет выше. Причем 

поднимается ставка в таких случаях на несколько процентов. 

 В таких обстоятельствах заемщику необходимо подсчитать, что для 

него будет менее затратно – заплатить несколько лишних процентов за 

пользование кредитом или оплатить дополнительные услуги страхования. 

Вообще, покупка полиса имеет и положительный аспект – в случае 

наступления страхового случая платить кредит уже не придется, ведь 

страховщик выплатит банку весь долг. А в противном случае кредит придется 

возвращать независимо от сложных жизненных обстоятельств. 
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Ликвидность бухгалтерского баланса является одной из важнейших 

характеристик финансового состояния предприятия, но и немаловажную роль 

занимает платежеспособность.  

Платежеспособность – это способность организации своевременно и 

полностью выполнить свои платежные обязательства, вытекающие из 

торговых, кредитных и иных операций платежного характера.[6, с. 167] 

Под ликвидностью понимается наличие у организации денежных 

средств, для погашения краткосрочных обязательств ликвидными активами в 

данный момент времени. 

Также существует понятие ликвидности бухгалтерского баланса, под 

ним понимается – как степень покрытия обязательств организации ее 

активами, срок превращения которых в деньги соответствует сроку погашения 

обязательств. 

При этом под ликвидными активами подразумеваются активы, которые 

могут быть быстро превращены в денежные средства без значительного 

снижения их стоимости. [2, с. 12] 

Следует подчеркнуть, что на сегодняшний день существует устоявшаяся 

методика оценки ликвидности баланса (с незначительными вариациями у 

отдельных авторов). В большинстве случаев ликвидность оценивается с 

помощью коэффициентов ликвидности. При этом, немаловажным фактом 

является то, что данные коэффициенты имеют недостатки: активы разной 

степени ликвидности делятся на общую сумму краткосрочных обязательств, 

сроки погашения которых варьируются до 12 месяцев. Из чего следует вывод, 

что срок превращения активов в деньги не соответствует сроку погашения 

обязательств – ухудшается объективная картина ликвидности.[5, с. 342] 

Для того, чтобы устранить данный недостаток проводят сопоставление 

элементов актива и пассива баланса. Исходя из этого, обязательства 

организации группируются по степени срочности, а активы по степени 

ликвидности. Активы и пассивы организации подразделяются на 4 группы, в 

которой номера строк в группе соответствуют кодам типовой формы 

бухгалтерского баланса, утвержденной Приказом Минфина России от 2 июля 

2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации».[1] 

Таким образом, активы подразделяются на следующие группы: 

Наиболее ликвидные активы (А1) – включают денежные средства (ДС) 

и краткосрочные финансовые вложения (КФВ).  

Быстро реализуемые активы (А2) – включают краткосрочную 

дебиторскую задолженность (ДЗкр) и прочие оборотные активы (прОА). 
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Медленно реализуемые активы (А3) - включают долгосрочную 

дебиторскую задолженность (ДЗд), запасы и затраты (З) и НДС по 

приобретенным ценностям. 

Труднореализуемые активы (А4) – включают «Внеоборотные активы» 

(ВНА). 

Обязательства организации делятся на 4 группы по степени срочности 

оплаты:  

1. Наиболее срочные пассивы (П1) - кредиторская задолженность и 

прочие краткосрочные пассивы. 

2. Краткосрочные пассивы (П2) – краткосрочные кредиты и займы. 

3. Долгосрочные пассивы (П3) – долгосрочные кредиты и займы. 

4. Постоянные пассивы (П4) – капитал и резервы. [4, с. 610] 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место следующие 

соотношения (балансовые пропорции): А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4. 

Первые два неравенства характеризуют текущую ликвидность (ТЛ), 

которая свидетельствует о платежном излишке или недостатке денежных 

средств организации на ближайшее (к рассматриваемому периоду) время. 

Текущую ликвидность можно также определить по обобщенной 

формуле сопоставлением наиболее ликвидных средств и быстрореализуемых 

активов с наиболее срочными обязательствами и краткосрочными пассивами, 

а именно: ТЛ = (А1 + А2) - (П1 + П2). 

Третье неравенство характеризуется сравнением медленно реализуемых 

активов с долгосрочными пассивами, которые отражают перспективную 

ликвидность (ПЛ): ПЛ = А3 - П3. 

Можно сказать, что перспективная ликвидность представляет прогноз 

платежеспособности на основе сравнения будущих поступлений и платежей. 

Наконец, четвертое неравенство показывает достаточность собственных 

средств. 

Также, существует комплексный коэффициент ликвидности, благодаря 

которому дается оценка финансовой ситуации с точки зрения ликвидности. Он 

может использоваться при выборе более надежного партнера. 

К= А1+0,5∗А2+0,3∗А3

П1+0,5∗П2+0,3∗П3
 

Несоблюдение одной или нескольких пропорций баланса 

свидетельствует о нарушении ликвидности бухгалтерского баланса 

организации. 

К относительным показателям ликвидности относятся: 

1) Коэффициент текущей ликвидности – показывает во сколько раз 

оборотные активы (ОА) покрывают текущие обязательства. КТЛ = ОА/КО ⩾ 2 

2) Коэффициент критической ликвидности – показывает, какая часть 

текущих обязательств может быть погашена за счет денежных средств, 

краткосрочных финансовых вложений и ожидаемых поступлений от 

покупателей. ККЛ=(ДС+КФВ+ДЗкр)/КО ⩾ 0,8 
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3) Коэффициент абсолютной ликвидности – показывает какая часть 

текущих обязательств может быть погашена за счет наиболее ликвидных 

активов. КАЛ=(ДС+КФВ)/КО ⩾ 0,25 

Обобщив сказанное выше, можно заключить следующее – в процессе 

данного анализа соотносятся между собой коэффициенты критической и 

текущей ликвидности. Нормальным считается соотношение 4/1. При 

увеличении данного соотношения предприятие свидетельствует о возможном 

существовании сверхнормативных запасов товарно – материальных 

ценностей, о неэффективном управлении оборотными средствами 

предприятия, значительном объеме незавершенного строительства, а также 

предполагаемом возникновении финансовых трудностей.  

Необходимо подчеркнуть, что оценка платежеспособности более 

корректна по данным бухгалтерского баланса. За счет внесения перемен в 

структуру активов организации  высокоэффективным способом является 

повышение абсолютной и текущей платежеспособности. Ее можно достичь 

при снижении величины запасов в общей структуре активов, которые они 

имеют значительную долю. [3, с. 256]  Для этого существует возможность 

принять такие меры, как инвентаризация запасов в целях выявления в них 

неликвидных, но обременяющих баланс; снижение  потребности в этих 

запасах и затратах на них. Также, можно провести мероприятия по улучшению 

значений запасов путем снижения дебиторской задолженности. В этом случае 

стоит применить такой путь повышения платежеспособности, как увеличение 

собственных оборотных средств. Первостепенными причинами может 

служить недостаток обеспеченности собственными средствами, высокая 

дебиторская задолженность, а также зависимость от задолженности перед 

другими организациями. Безусловно, для повышения платежеспособности и 

ликвидности организации необходимо оптимизировать данные показатели.  
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Аннотация: В статье рассматриваются «нейронные сети», которые 

способны обучаться. В этой работе интерес вызывает алгоритм обучения 

сети, а также его  применение для организации различных процессов. 
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learning. Interest in this work is caused by the learning algorithm of the network, as 

well as its application to the organization of various processes. 
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«Нейронные сети» - понятие давно существующее, старое. Еще двадцать лет 

назад этот термин широко применялся в кругах математиков и программистов. 

Дважды в новейшей истории науки наблюдался всплеск интересов к 

«нейронным сетям». В первый раз с середины 70-тых годов прошлого 

столетия. Разрабатывались автоматы для управления однородными 

процессами с независимыми значениями. В результате были разработаны 

алгоритмы для станков-автоматов с программным управлением. В другой раз, 

спустя несколько лет,  мир заинтересовался нейронными сетями в связи с 

необходимостью решения задач, связанных с распознаванием образов, 

компьютерным зрением, машинным обучением. Казалось бы, все проблемы 

связанные с понятием «нейронных сетей» решены. Но до сих пор для решения 

задач регрессии – прогнозирования, кластеризации и классификации 

необходимы математические модели, которые создавались для моделирования 

работы мозга. 

Актуальность «нейронных сетей» в настоящее время возросло с рождением 

нового понятия ДИПЛЁНИНГ. Научить компьютер распознавать и узнавать 

любой предмет, явление или человека, находить в «памяти интернета» 

название происхождение, местонахождение, состав узнанного объекта – одна 

из сложнейших задач современности. 
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Частично эта задача с успехом решается. Уже давно работает, и с каждым 

годом совершенствуется система видеорегистрации гос.номеров автомашин 

на всех автострадах. Спецслужбы России уже имеют в своём распоряжении 

новый высокотехнологичный программный комплекс для распознавания лиц. 

Машины не «видят» так, как это делает человек. Никакая камера не 

аналогична системе зрения «глаз-мозг». И самое главное, смотрящие на 

предметы могут опираться на догадки и свои предположения для определения 

предметов. 

Системы «диплёнинга» должны видеть путем обработки каждого пикселя 

картинки, изучая их и делая выводы с помощью базы данных или набора 

функций для распознавания изображений и сопоставления определенных 

свойств этих картинок. Сформулировать задачу для системы «диплёнинга», 

значит набрать базу примеров и работать с ней, учитывая как идеальные, так 

и самые плохие ситуации. Чем шире база - тем точнее поставлена задача. Без 

базы говорить о задаче нельзя. 

В этой работе интерес вызывают «нейронные сети», которые способны 

обучаться. Понять алгоритм обучения сети и применить его для организации 

различных процессов – вот основная задача. 

Чтобы создать математическую модель разберемся, как обучается мозг 

человека. Рассмотрим работу нейронов головного мозга. На рисунке 1 

представлены фотография и схема нейронов мозга.  

Дендриты – это каналы получающие информацию. Информация поступает 

в тело клетки, где идет её обработка. Клетку можно представить в виде чипа 

- интегральной микросхемы. Аксоны передают отработанную информацию 

другим нейронам в определённых местах – синапсах. 

 
Рисунок 1. фотография и схема нейронов мозга. 

 

Работа системы нейронов представлена в виде концептуальной 

рефлекторной дуги. Рефлекторная дуга показана на рисунке 2 . Это название 

дано ученым, академиком РАО, членом Академии медико-технических наук 

РФ Е. Н. Соколовым и доктором психологических наук, профессором Ч. А. 
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Измайловым. В блок-схеме рефлекторной дуги выделяют три 

взаимосвязанные, но относительно автономно действующие системы 

нейронов. Это афферентная (принимающий анализатор), эффекторная 

(исполнительная – орган движения) и модулирующая (управляющая связями 

между афферентной и эффекторной системами).  

 

Афферентная система, начинающаяся с рецепторов, состоит из нейронов-

предетекторов, которые производят всеобщую предварительную обработку 

информации, и нейронов-детекторов, которые выделяют в предварительной 

обработке стимулы определенного рода. Эти нейроны-детекторы 

избирательно настроены и реагируют только на определенные стимулы. 

Командные нейроны, мотонейроны и эффекторы включает эффекторная 

система. 

  
Рисунок 2. концептуальная рефлекторная дуга. 

 

Она активизирует нервные клетки-ЧИПы. В этих нейронах происходит 

выработка команд, идущих от центра к краю. Самая интересная для нас - 

модулирующая система содержит нейроны, связанные с переработкой 

информации в соответствии с заданной функцией. модулирующие нейроны 

связывают афферентную и эффекторную системы в концептуальную 

рефлекторную дугу. 
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Работа рефлекторной дуги представлена на схеме На рецепторы поступают 

сигналы-стимулы. Рецепторы в свою очередь связаны с селективными 

детекторами–нейронами, которые реагируют избирательно на некоторые 

стимулы. Связь может быть и прямой, и, как это показано на рисунке, 

осуществляться через предетекторы. Детекторы селекции производят 

следующее: определенной комбинации возбуждения рецепторов соотносят 

максимальное возбуждение на одном из селективных нейронов-детекторов.  
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Аннотация: Амнистия это акт гуманизма и милосердия государства, 

направленный на освобождение от ответственности, наказания. Амнистия 

объявляется Государственной Думой РФ в отношении неопределенного круга 

лиц с помощью постановлений. Амнистия должна отвечала тем задачам, на 

решение которых она направлена, а не когда главной целью является 

освобождение мест лишения свободы. 

Ключевые слова: Амнистия, гуманизм, государство, свобода, 
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Annotation: Amnesty is an act of humanism and mercy of the state aimed at 

exemption from responsibility and punishment. Amnesty is declared by the state 
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Duma of the Russian Federation concerning an indefinite circle of persons by means 

of resolutions. The Amnesty should have responded to the challenges it was designed 

to solve, not when the main objective was to liberate places of deprivation of liberty. 

Key words: Amnesty, humanism, state, freedom, resocialization. 

Институт амнистии с греческого означает прощение. По своей сущности 

амнистия - необходимый акт великодушия, гуманизма, милосердия со 

стороны государства. 

Государство, осуществляя уголовное преследование, оставляет за собой 

правопрощать лиц, которые совершили преступление.Такой формой 

прощения является амнистия, реализующая в российском законодательстве 

принцип гуманизма к гражданам, которые когда-либо совершали 

преступления. Можно отметить, что в последние годы Россия не раз прибегала 

к изданию актов амнистии, так например, с момента принятия Конституции 

РФ 1993 г. их было издано более десятка. К несчастью, под амнистию часто 

подпадали и лица, не вставшие на путь исправления. Отрицательно следует 

оценивать использование амнистии как средства для разгрузки мест лишения 

свободы.  

Амнистии в демократическом правовом государстве не может быть 

свободным. Оно должно соответствовать обязанностям  государства 

признавать, соблюдать и защищать права и свободы, а также охранять 

нравственность, здоровье, права и законные интересы граждан, в т.ч. от 

преступных посягательств и злоупотреблений властью, обеспечивая 

законность, правопорядок и общественную безопасность. Это требует 

тщательного и системного исследования правовой природы института 

амнистии. 

Амнистия представляет собой акт гуманизма и милосердия государства, 

направленный на освобождение от ответственности, наказания, в т.ч. его 

смягчение, устранение правовых последствий наказания, основанный на 

справедливости и соразмерности.  

На основании акта об амнистии начинает действовать уголовно – 

правовая норма, которая содержит указания на основание освобождения от 

уголовной ответственности и наказания, либо смягчения наказания. С этой 

позиции амнистия – это правовой институт, который относится  к области 

уголовного права, дающий основания для принятия государственного 

решения о частичном или полном освобождении от уголовной 

ответственности и наказания индивидуально неопределенного круга лиц, 

которые виновны в совершении преступлений, или об уменьшении  наказания, 

замене наказания более мягким видом наказания, освобождении 

от дополнительного вида наказания. 

 Таким образом, в соответствии со ст. 84 Уголовного кодекса РФ этот 

институт применяется на разных стадиях исполнения уголовной 

ответственности и предусматривает различные виды смягчения положения 

лиц, которые совершили преступления: освобождение от уголовной 

ответственности, освобождение от наказания, снятие судимости. 

Объявление амнистии является преимущественно правом Государственной 
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Думы РФ, реализующей предоставленное ей право. Для амнистии 

торжественные или значительные события в жизни страны являются поводом 

для амнистии. 26 мая 2000 г. была самая крупная амнистия в связи с 55-летием 

Победы в Великой Отечественной войне, в результате которой было 

амнистировано более 700 000 человек. Около 200 ветеранов войны, 

тружеников тыла, узников концлагерей и блокадников, которые были 

осуждены за различные преступления, были амнистированы в преддверии 

празднования 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Амнистия, которая была объявлена в связи с 65-летием Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 гг., носила больше всего целевой 

характери поэтому оказалась не очень масштабной. 

 Амнистия объявляется Государственной Думой РФ в отношении 

неопределенного круга лиц с помощью принятия следующих постановлений: 

об объявлении амнистии и о порядке применения постановления об 

объявлении амнистии. Эти документы содержат взаимосвязанные положения, 

и применение одного постановления без другого невозможно. В 

постановлении об объявлении амнистии указываются лица, к которым 

амнистия применяется, условия ее применения, а также лица, на которых 

амнистия не распространяется. В постановлении о порядке применения 

В постановлении о порядке применения амнистии указываются органы, 

которые исполняют акт об амнистии, объясняются некоторые положения и 

термины первого документа. В преамбуле постановления об объявлении 

амнистии применяется  принцип гуманизма. 

      Так как в уголовном законе не нет критериев применения (неприменения) 

амнистии ни по категориям преступлений, ни по кругу лиц, в каждом акте об 

амнистии предусматриваются свои критерии, определяющие категории 

виновных лиц, для которых применяется амнистия. Например, 

индивидуальные особенности такие как беременные женщины, инвалиды, 

награжденные орденами и медалями и т.д; характер назначенной меры 

уголовно – правового наказания. Во второй части документа указываются 

лица, на которых не применяется амнистия. Ограничения зависят от характера 

совершенного преступления и характеристикой личности. Они считаются 

наиболее общественно опасными и не могут получить от государства 

прощения. 

Со стороны государства акт амнистии является воплощением 

милосердия и гуманизма к преступникам. Нет гарантий, что часть 

преступников не совершит преступлений после освобождения. 

Статистические данные о преступности показывают, что за последние десять 

лет ощущается больше негативных результатов, чем положительных. Так же 

те люди, испытавшие унижения и насилие со стороны амнистируемых, 

лишились здоровья или имущества, высказывают недовольства такого рода  

милосердию к преступникам. Это объяснимо, потому что жертвы 

преступлении имеют право полагать на справедливые и адекватные уголовно-

правовые санкции против тех, кто посягнул на  их конституционные права, 

свободы. И надо помнить, что если часто применять акт об амнистии, то 
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можно сформировать у потенциальных правонарушителей чувство 

безнаказанности и вседозволенности за содеянное преступление. 

 Невзирая на отрицательные качества амнистии, на сегодняшний день 

Российская Федерация не может полностью отвергнуть ее. Нужно применять 

такие меры, чтобы амнистия отвечала тем задачам, на решение которых она 

направлена, а не когда главной целью является освобождение мест лишения 

свободы.   

 Необходимым требованием верного применения амнистии является 

тщательно продуманная программа ресоциализации амнистируемых, а так же 

комплекс мер по бытовому и трудовому обустройству лиц, освобождаемых из 

мест лишения свободы и контролю за их поведением. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние основных 

макроэкономических показателей Соединенных Штатов Америки на 
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фондовый индекс Standard & Poor’s 500. Исследование проведено на основе 

регрессионного анализа данных показателей за последние 57 лет с 

квартальным интервалом. Актуальность исследования заключается в том, 

что его результаты позволяют прогнозировать поведение одного из основных 

биржевых индексов, базируясь на данных из открытых официальных 

источников, что будет полезно как профессиональным участникам 

фондового рынка, так и множеству других лиц, чья деятельность связана с 

оборотом акций. 

Ключевые слова: Регрессионный анализ, прогнозирование, биржа, 

фондовый индекс, Standard & Poor’s, S&P 500, макроэкономические 

показатели США. 

Abstract: The influence of the US main macroeconomic indicators on 

Standard & Poor’s 500 Index is concerned in the article. The study is conducted on 

a basis of the indicator’s quarterly data since 1960 regression analysis. The article 

is relevant because it’s conclusions allow to forecast the behavior of one of the main 

stock indicators, basing on opensource official data. That would be beneficial not 

only for stock exchange professionals, but also for many others, whose business is 

connected with turnover of stocks. 

Key words: Regression analysis, forecasting, stock exchange, market index, 

Standard & Poor’s, S&P 500, US macroeconomic indicators. 

Индекс Standard & Poor’s 500 – один из наиболее широко известных 

биржевых индексов. Он строится на базе 505 акций, выпущенных 500 

крупнейшими компаниями с рыночной капитализацией не менее $ 6,1 млрд, и 

рассматривается как ведущий и наиболее точный индикатор не только 

состояния биржи и рынка акций США, но и эффективности деятельности 

крупнейших компаний. Несмотря на то, что S&P 500 фокусируется на секторе 

рынка с наибольшей капитализацией, он считается представителем всего 

рынка, поскольку включает значительную часть общей его стоимости.  

Состав индекса подбирается командой аналитиков и экономистов 

рейтингового агентства Standard & Poor’s, с учетом рыночного размера, 

ликвидности акций и отраслевой принадлежности. На данный момент 

наибольшим весом в индексе S&P 500 обладают компании: Apple, Alphabet, 

Microsoft, Amazon.com и Facebook. 

Своим появлением 4 марта 1957 года S&P 500 резко снизил значение 

индекса Dow Jones Industrial Average (DJIA), так как являлся не только более 

представительным, но и существенно отличался по методике расчета. В то 

время, как DJIA использовал методику взвешивания цен, дающую более 

высокий вес более дорогим акциям, S&P500 использует методику рыночной 

капитализации, которая присваивает высокий вес крупным компаниям. 

Изначально для проведения регрессионного анализа были выбраны 

следующие макроэкономические показатели США: ВВП (корреляция с 

индексом 0,926), валовый внутренний доход (0,959), государственные доходы 

(0,966), государственные расходы (0,944), валовые сбережения (0,969), 

валовые внутренние инвестиции (0,957) и потребление основного капитала 



141 

(0,954), - и взяты их квартальные значения в миллиардах долларов, начиная с 

1950 года.  

Значение R-квадрат для данной модели составляет 0,987, то есть 

существует сильная функциональная зависимость и расчетные параметры 

модели объясняют зависимость между рассматриваемыми показателями 

практически на 99%, а на основании тестирования по Т-критерию Стьюдента 

прямое влияние на индекс оказывают все вышеперечисленные показатели, 

кроме валовых сбережений. Методом регрессионного анализа получим 

следующее уравнение: 

S&P = 190,389 - 0,082*ВВП + 0,599*ВВД + 0,641*ГД - 0,813*ГР - 0,849*ВВИ 

- 1,088*ПОК + E, (1) 

Где названия всех переменных являются сокращением по первым буквам 

соответствующего показателя, a E – возможная ошибка. 

Однако несмотря на то, что данная модель не гетероскедастична по 

первому критерию Гаусса – Маркова, проверка с помощью критерия Дарбина 

– Уотсона показывает, что в модели присутствует сильная автокорреляция, а 

следовательно, на нее нельзя полагаться в расчетах. 

Для устранения автокорреляции к изначальному списку показателей 

добавим дополнительную переменную – цену на нефть марки WTI – 

техасскую легкую нефть (долларов за баррель). Для новой модели R-квадрат 

также высок и будет составлять 0,957. По результатам теста в соответствие с 

Т-критерием Стьюдента в данной модели существенное влияние на индекс 

S&P500 оказывают государственные доходы, валовые сбережения, 

потребление основного капитала и цена на нефть. Новая модель будет иметь 

вид: 

S&P = - 541,534 + 0,754*ГД + 0,267*ВС - 0,699*ПОК - 2,921*ЦН + E, (2) 

Где названия всех переменных являются сокращением по первым буквам 

соответствующего показателя, a E – возможная ошибка. 

Однако, данная модель снова не проходит тест Дарбина – Уотсона и 

снова является автокоррелированной, хотя и в меньшей степени.  

Для разработки модели, отвечающей всем требованиям, необходимо 

устранить автокорреляцию путем нахождения коэффициента автокорреляции 

и дальнейшего преобразования модели. Путем расчетов получаем 

коэффициент автокорреляции для данной модели равный 0,99, корректируем 

на него исходные данные и заново проводим регрессионный анализ. Новая 

модель, применительно к скорректированным данным будет иметь вид: 

S&P’ = -2,627 + 0,175*ГД’ + 0,056*ВС’ + 0,507*ПОК’ + 1,921*ЦН’+ E, (3) 
Где названия всех переменных являются сокращением по первым буквам 

соответствующего показателя, E – возможная ошибка, а значок «штрих» (’) 

означает, что применяются скорректированные значения показателей. 

Данная модель не гетероскедастична по первому критерию Гаусса-

Маркова, так как среднее значение остатков равняется нулю. При уровне 

значимости 5% не может быть точно определено, является ли модель 

автокоррелированной или нет, однако значение коэффициента Дарбина - 
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Уотсона стремится к уровню отсутствия автокорреляции и, следовательно, 

при понижении уровня значимости до 10%, модель можно будет 

охарактеризовать как неавтокореллированную. Также по результатам теста 

Голдфельда – Куандта гетероскедастичность случайных ошибок отсутствует. 

С целью применения полученной модели (3) к исходным данным, 

следует изменить скорректировать на коэффициент автокорреляции значение 

первого коэффициента модели. Получим модель следующего вида: 

S&P = -262,739 + 0,175*ГД + 0,056*ВС + 0,507*ПОК + 1,921*ЦН+ E, (4) 
В результате получаем в целом адекватную для прогнозирования модель 

со значением ошибки в 10%, что находится в рамках допустимого (см. Табл.1). 

Таблица 1. 

Проверка адекватности модели. 

S&P теор. 2575,04911 

S&P + теор. 2713,23036 

S&P - теор. 2436,86787 

Ошибка 10% 

В целом, поведение индекса Standard & Poor’s 500 достаточно сильно 

зависит от таких макроэкономических показателей, как государственные 

доходы США, валовые сбережения в США, потребление основного капитала 

в этой стране и цена на техасскую легкую нефть. Однако, стоит отметить, что 

фактические значения индекса все же могут несколько отличаться от 

полученных в результате моделирования и иногда даже выходить за рамки 

доверительного интервала. Такой феномен объясняется влиянием множества 

различных неэкономических факторов, с трудом поддающихся 

математической оценке, -в первую очередь политических и природных, а 

также самой природой биржевой торговли, где многое зависит от психологии 

и поведения крупных игроков. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ САНКЦИЙ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ 
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Аннотация: В данной статье освещается влияние санкций, 

примененных к России со стороны Запада, на состояние инвестиционного 

климата в промышленности и перспективы его изменения. Рассмотрены 

общие экономические показатели российского рынка и определены 

приоритеты повышения инвестиционной привлекательности, одновременно 

выявлены позитивные и негативные моменты. Эффективными 

инструментами привлечения инвестиций являются создание особых 

экономических зон и территорий опережающего развития и внедрение мер по 

снижению административных барьеров ведения бизнеса.  
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ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF SANCTIONS ON THE 

INVESTMENT CLIMATE IN RUSSIA 

Abstract: This article highlights the impact of sanctions applied to Russia by 

the West on the state of the investment climate in the industry and the prospects for 

its change. The general economic indicators of the Russian market are considered 

and the priorities for increasing investment attractiveness are identified, while 

positive and negative points are identified. Effective instruments for attracting 

investments are the creation of special economic zones and areas of priority 

development and the introduction of measures to reduce administrative barriers to 

business. 

Key words: sanctions, investment climate, industrial policy, oil and gas 

sector, investments. 

Инвестиционный климат – это создание положительных экономических, 

политических и социальных условий для привлечения капитала, и, прежде 

всего, от иностранных инвесторов. Среди социальных и политических 

условий, негативно сказывающихся на инвестиционном климате, можно 

выделить следующие: народные волнения, массовые забастовки, 

вооруженные восстания, военная угроза и прочее [1, c. 37].  

На сегодняшний день многие экономисты сходятся во мнении, что 

инвестиционный климат в России ухудшается. Наибольшее влияние на этот 

процесс оказывают санкции западных стран в отношении России, связанные 

главным образом с политической позицией РФ касательно украинского 

кризиса. Западные государства, основная часть которых входит в НАТО, 

посчитали недопустимым действия властей РФ в отношении Крыма, а также 



144 

восточных регионов Украины, в которых, по мнению стран Атлантического 

блока, ведут деятельность пророссийски настроенные вооруженные 

формирования.  

Осложнение международных отношений и ухудшение 

макроэкономической ситуации в России отразились и на настроениях 

иностранных инвесторов: 

События последних лет дают повод говорить об ослаблении 

инвестиционного климата России. Падению инвестиционного климата 

предшествовали определённые события и способствовал ряд причин.  

Во-первых, произошло резкое снижение курса рубля ввиду падения цен 

на энергоресурсы, в частности на ресурсы нефтегазового сектора, доходы от 

которого в государственный бюджет РФ составляют весомую долю, порядка 

52%. Стоит отметить, что помимо вышеуказанного фактора, существует 

немалый ряд причин снижения курса рубля. Среди них можно выделить 

недоверие российского населения к национальной валюте, которое 

выражается в стремлении населения хранить вклады в большей степени в 

иностранных валютах, чем в рублях. Такой подход вынужденно ведёт к 

возрастанию кредитной зависимости экономики страны от других государств, 

а, соответственно, к снижению курса рубля по отношению к покупаемым 

валютам [2, c. 39].  

Также происходит существенный отток капитала, который является 

одновременно и причиной и следствием снижения инвестиционного климата 

в государстве. В качестве причины, подталкивающей инвесторов к переводу 

средств во вложения в иностранные валюты, выступает нежелание инвесторов 

держать вклады в ослабевающей национальной валюте, что позволяет 

рассматривать отток капитала уже как причину.  

Резкое снижение курса рубля принесло шоковый эффект для экономики. 

Для возвращения к прежнему курсу рубля были направлены усилия ЦБ РФ и 

Министерства финансов РФ. При этом ЦБ РФ затратил существенные 

средства на стабилизацию курса, после чего Министерство финансов, 

продолжая деятельность ЦБ РФ, приняло решение реализовать инструмент 

долгосрочной перспективы, заключающийся в проведении валютно-

депозитных аукционов с банками для стабилизации курса рубля [3, c. 399].  

Во-вторых, ослабление рубля стимулировало инфляционные процессы. 

Годовой рост инфляции в 2015 году превысил 12%, тем самым перешёл из 

разряда умеренной в галопирующую. При этом наблюдалось снижение 

фондового рынка РФ более, чем на 14%.  

В-третьих, среди важнейших причин стоит выделить санкционное 

давление на Россию. Первые санкции были введены по причине 

несоответствия позиции России общепринятым мнениям в странах Запада по 

вопросу "Украинского кризиса", а несколько позже по поводу проведения 

Референдума в Крыму в 2014 году по вопросу определения статуса Крымского 

полуострова и дальнейшее его включение в состав РФ [4, c. 142].  

Санкции, введённые в обход Совета безопасности ООН и носящие 

изначально характер экономических, на сегодняшний день приобрели 
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политическую направленность. Несмотря на неправомерность такого рода 

ограничений, они негативно повлияли на многие сферы экономической 

деятельности РФ. Прежде всего, урон был нанесён банковской системе, 

малому и среднему бизнесу, отраслям, ориентированным на импорт, а также 

инвестиционному климату страны.  

Удар по инвестиционной привлекательности России болезненно 

сказался на экономике в целом. После введения санкций в 2014 году объём 

ПИИ в Россию снизился на 70%, до 19 млрд. долл. США [5, c. 18].  

Особенностью России с точки зрения поступления иностранных 

инвестиций является также их неравномерность распределения по территории 

государства. За последние 15 лет важное место в привлечении иностранных 

инвестиций отводилось Москве и Московской области. В эти годы в Москву 

поступило более половины иностранных инвестиций от всего объёма, 

поступающих в страну (в 1997 г. – около 69% пирамид ГКО), в то время, как 

другие субъекты привлекали в среднем не более 1 % иностранных вложений, 

основная часть которых направлялась в сельское хозяйство. Отдельные 

регионы в процентном соотношении в тот период привлекли 0% (например, 

Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Ивановская, Курская, 

Тамбовская, Псковская, Брянская, Пензенская области и др.  

Основной причиной таких диспропорций распределения иностранных 

инвестиций в РФ выступает тот факт, что в регионах, привлекательных для 

иностранных инвесторов, имеется крупный ресурсный потенциал. В данных 

регионах гораздо выше платежеспособный спрос, а также более развита 

инфраструктура. Поэтому одним из направлений формирования 

благоприятного инвестиционного климата является преодоление 

неравномерности приложения иностранного капитала в различных регионах 

России.  

Основным фактором, который должен быть рассмотрен при 

формировании благоприятного инвестиционного климата, выступает вопрос 

экономической стабильности. Прежде всего, остро стоит вопрос отказа от 

зависимости государственного бюджета РФ от продажи энергоресурсов и 

мировых цен на нефть. Не менее остро стоит вопрос импортозамещения в 

условиях санкционного давления. Грамотная и последовательная реализация 

программы импортозамещения позволяет создать стимулы для отечественных 

производителей, процветание которых, в свою очередь, выступит 

благоприятным фактором для формирования инвестиционного климата. 

Реализация указанных условий даст возможность для стабилизации 

экономической ситуации в России, а, соответственно, ускорит процессы 

формирования инвестиционной привлекательности страны.  

Важными моментами при формировании инвестиционного климата в 

условиях санкционного давления являются следующие: оптимизация 

инструментов управления государственной собственностью; ликвидация 

теневого сектора экономики (в т.ч. такой инструмент, как амнистия 

капиталов); стимулирование не только иностранного, но и межрегионального 

инвестирования; пересмотр и оптимизация налоговой системы (создание 
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благоприятных условий для ведения бизнеса: предоставление налоговых 

каникул, льгот малому бизнесу), и кредитно-финансовой политики 

государства (помощь государства в получении займов). Стимулирование 

малого предпринимательства должно основываться, прежде всего, на 

принципах законности, открытости и партнёрства, которые следует внедрять 

на уровне муниципальных органов власти.  

Стоит отметить, что представители малого бизнеса способны 

маневренно отвечать на внешние угрозы, формируя условия реальной здравой 

конкуренции, выступая фундаментом экономики государства. Кроме того, 

важно при формировании инвестиционного климата осуществлять 

государственную поддержку социально важных программ и проектов, 

реализации инструмента государственного гарантирования инвестиций.  

За несколько лет Россия достигла заметного прогресса в этом рейтинге, 

поднявшись к 2017 году на 40 место. 

 
Рисунок 1- Место России в рейтинге Всемирного банка «Doing 

Business» 2007- 2017 гг. (по данным World Bank) [5, c. 18] 

Как видно из приведенных данных, позиции иностранного капитала в 

российской экономике после начала экономических санкций против нашей 

страны не только не ослабли, но даже укрепились. В то же время, динамика 

ключевых количественных показателей, характеризующих состояние 

инвестиционного климата в России, впечатляет гораздо меньше.   

Большое внимание экономистов к вопросам инвестирования связано с 

тяжелым состоянием инвестиционной сферы национальной экономики. 

Инвестиционный кризис в России, сопровождаемый всеобщим ухудшением 

социально-экономического положения в стране и обуславливается 

следующими факторами:  

- недостатком финансовых ресурсов у предприятий; 

- неудобной и неэффективной системой налогообложения;  

- значительным моральным и физическим износом основных 

производственных фондов; 

 - неразвитостью фондового рынка и политической нестабильности;  

- падением абсолютных объемов производства продукции;  
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- усилением инфляционных процессов.  

Нет универсальных инструментов инвестиционной политики, которые 

могли бы гарантировать хороший результат. Экономисты - эксперты 

расходятся во мнениях о том, какой инструмент был бы наиболее уместен для 

текущих экономических условий. Одни говорят, что необходимо 

акцентировать внимание на упрощение налогового законодательства, 

введение квот и льгот, другие – на проведение грамотной антимонопольной 

политики и повышение квалификации работников. Поэтому можно выделить 

несколько направлений общего характера, по которым может осуществляться 

политика улучшения инвестиционной привлекательности:  

1) пересмотр налогового стимулирования: применение налоговых 

каникул, льготного налогообложения; принятие законов о свободных 

экономических зонах;  

2) задействование финансовых механизмов: финансовая поддержка 

проектов, субсидирование, льготное кредитование, предоставление гарантий 

кредитным организациям, реструктуризация долгов и платежей);  

3) развитие инфраструктуры: как на примере Калининградской области 

– создание индустриальных площадок - парков, регулирование тарифов 

естественных монополий, сотрудничество с инвестиционными 

организациями, банками и другие)  

4) помощь государственного регулирования и контроль: создание 

инвестиционной стратегии, взаимодействие руководства региона с 

инвесторами для получения обратной связи, в том числе от лица губернатора; 

внедрение принципа «одного окна», создание ответственных организаций за 

прием иностранного капитала, страхующих его от политических и 

коммерческих рисков; создание инвестиционных веб - порталов для 

инвесторов, которые также занимаются подбором и заказом актуальных для 

РФ проектов, поиском заинтересованных инвесторов; непосредственный 

контроль и поддержка со стороны правительства регионов; внедрение 

системы Национального мониторинга инвестиционного климата в России  

5) повышение квалификации рабочей силы: обучение и переподготовка 

сотрудников предприятий, ориентация образовательной системы региона на 

нужды инвесторов и рынка в целом;  

6) принятие мер по укреплению курса рубля, борьба с коррупцией – 

посредством минимизации прямого контакта чиновников с бизнесом;  

7) диверсификация инвесторов со стороны России: раньше Россия 

больше всего ориентировалась на западные рынки капитала, однако после 

введения санкций ПИИ в нашу страну сократились на 92 % , что привело к 

мысли о поиске инвесторов с другой стороны, а именно арабских инвесторов 

– «любителей грандиозных сделок». У России есть огромный потенциал 

сотрудничества с арабскими странами в сфере АПК (в силу зависимости 

последних от импорта продовольствия), но также и в торговле, недвижимости, 

портовой и транспортной инфраструктуре, где арабские компании являются 

лидерами. Кроме того, возникает вопрос о создании новых фондов прямых 

инвестиций (кроме существующего РФПИ), которые были бы более 
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сконцентрированными, например, по географическому признаку – Фонд 

Дальнего Востока, по отраслевой принадлежности – Фонд недвижимости и 

т.д. Такие фонды особенно будут актуальны для субъектов РФ как 

эффективный механизм привлечения ПИИ. В свою очередь, арабских 

инвесторов будут привлекать богатые республики с преимущественно 

мусульманским населением, например, Татарстан, Башкортостан и другие, но 

и конечно же наиболее инвестиционно-привлекательные – Томбовская, 

Белгородская области и т.д. Создание таких Фондов, где местные 

правительства представляются соинвесторами инвестиционных проектов 

будут является еще и гарантами инвестиций для арабских партнеров [6, c. 73].  

8) развитие всех субъектов РФ с помощью введения инвестиционного 

рейтинга для муниципалитетов региона, как например, ввел Краснодарский 

край, такой шаг будет способствовать здоровой конкуренции и общему 

развитию. 

9) развитие в России «цифровой экономики», задача, поставленная 

Президентом – добиться технологического лидерства в этой сфере.  

Привлечение в широких масштабах национальных и иностранных 

инвестиций в российскую экономику преследует долговременные 

стратегические цели создания в России цивилизованного, социально 

ориентированного общества, характеризующегося высоким качеством жизни 

населения, в основе которого лежит смешанная экономика, предполагающая 

не только совместное эффективное функционирование различных форм 

собственности, но и интернационализацию рынка товаров, рабочей силы и 

капитала.  

В целом можно говорить о положительных сдвигах в инвестиционном 

климате России. Общая ситуация в российском производстве может 

измениться в ближайшие 5 - 10 лет в лучшую сторону, если существующие 

тенденции капиталовложений будут сохраняться в будущем. С увеличением 

инвестиций в экономику, увеличится её стабильность, уменьшится риск 

долгосрочных кредитов, а значит будут претворяться в жизнь многие проекты, 

рассчитанные на улучшение социальной сферы, что в свою очередь уменьшит 

социальную напряженность в стране. 

Формирование инвестиционной привлекательности в условиях 

санкционного давления представляет собой сложный и длительный процесс. 

Существует необходимость комплексного подхода к изучению и решению 

данной проблемы, в рамках которой должны решиться следующие вопросы: 

стабилизация курса рубля по отношению к мировым валютам, отказ от 

зависимости от продаж нефти, поддержка малого бизнеса, поддержка 

отечественных производителей и осуществление политики 

импортозамещения, пересмотр фискальной и денежно-кредитной системы, 

ликвидация теневого сектора экономики, стимулирование межрегионального 

инвестирования и государственная поддержка социально значимых проектов 

и программ. 
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Аннотация: в статье приведён анализ выпуска программы «Познер» 

(Первый канал) от 19.03.2018. Интервью с Данилой Козловским. Сегодня эта 

личность является довольно популярной. Российский актёр театра и кино, 

режиссёр, продюсер. Лауреат премий «Ника» и «Золотой орёл». 

Заслуженный артист России. Недавно вышла его режиссерская работа 

«Тренер» и интерес публики к актёру и режиссеру стал довольно велик. Я 

разобрала, каким же образом проводит портретные интервью Владимир 

Владимирович Познер, а также как «раскрывает» людей с другой стороны. 
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Ключевые слова: интервью, Познер, портрет, журналистика, 

телевидение, Козловский, театр, кино, режиссёр, актёр, премия, анализ 

Annotation: the article gives an analysis of the release of the "Posner" (First 

Channel) program on 19.03.2018. Interview with Danila Kozlovsky. Today, this 

personality is quite popular. Russian actor of theater and cinema, director, 

producer. Laureate of the awards "Nika" and "Golden Eagle". Honored Artist of 

Russia. Recently, his directorial work "Coach" came out and the public interest in 

the actor and director has become quite large. I figured out how Vladimir 

Vladimirovich Posner conducts portrait interviews, and also how he "discovers" 

people from the other side. 

     Keywords: interview, Posner, portrait, journalism, television, Kozlovsky, theater, 

cinema, director, actor, prize, analysis.  

Владимир Владимирович Познер - Советский, российский и американский 

журналист, и телеведущий, первый президент Академии российского 

телевидения, писатель. Ведёт программу «Познер» на Первом канале, которая 

транслируется по понедельникам, в 00:00 часов. Оно и понятно, почему в 

столь поздний час. Ведь ведущий нередко позволяет себе высказывать мнение 

относительно современной политики, экономики России. Во многих интервью 

Владимир Владимирович говорит о том, что не входит в штат канала, а 

исключительно делает свою программу. Многие журналисты удивляются, 

почему Познеру позволяют критиковать власть на федеральном канале. Но он 

и сам не знает. Наверное, всё дело в профессионализме и умении подобрать 

нужные слова, аргументы в подходящий момент. Да, он критикует власть 

России, но при этом занимает нейтральное положение. Много говорит о 

демократии, свободе слова в стране и заявляет в интервью у Юрия Дудя, что 

сегодня в России журналистики нет, но есть отдельно взятые журналисты. 

Кроме того, В.В.Познер считается лучшим интервьюером России. 

В студию программы «Познер» приглашаются яркие личности, о 

которых было бы интересно узнать зрителю. Это актёры, учёные, политики, 

музыканты и многие другие. 

Программа ориентирована на зрителя интеллектуально развитого. 

Поскольку здесь часто упоминаются история разных стран, кинематографа, 

названия различных классических произведений и имена людей, которые 

были популярны в разные времена. Она имеет успех, благодаря удачному 

имиджу интервьюера.  

Журналист-эксперт Владимир Познер  вызывает доверие, уважение. Он 

образован, интеллигентен, внимателен. Его мнение считают компетентным, 

многие люди обсуждают его манеру работы, а  молодые журналисты 

равняются на Владимира Владимировича. Удивительно, что мнение Познера 

в его одноимённой программе часто воспринимается как единственное верное. 

Но надо сказать, что он умеет не только потрясающе выражать собственную 

позицию, но и «раскрывать» зрителю известных людей.  

Я решила проанализировать выпуск «Познера» от 19.03.2018. Интервью 

с Данилой Козловским. Сегодня эта личность является довольно популярной. 

Российский актёр театра и кино, режиссёр, продюсер. Лауреат премий «Ника» 
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и «Золотой орёл». Заслуженный артист России. Он успешный человек, но 

многим людям кажется слегка поверхностным. Так, на сайте программы 

«Познер», я увидела комментарии, в которых можно уловить вопрос: « Почему 

именно Козловский? Ведь в стране много и других более талантливых и 

эрудированных актёров?» 

Интервью получилось довольно противоречивым. С одной стороны, с 

самого начала ведущий делает комплимент актёру и говорит, что пригласил 

его, потому что он «кинозвезда». 

ВЛАДИМИР ПОЗНЕР: Вы, на мой взгляд, для России уникальное 

явление. Я скажу, что я имею в виду. Вы кинозвезда. Вот вы вообще 

понимаете, что это такое – кинозвезда? 

ДАНИЛА КОЗЛОВСКИЙ: Скажем так, в теоретическом смысле я 

понимаю. 

ВЛАДИМИР ПОЗНЕР: Смотрите, это ведь необязательно великий 

актер. Вот если взять суперзвезду американскую Мэрилин Монро – 

актриса, ведь она средняя, неплохая актриса, но не выдающаяся. И, тем 

не менее, она суперзвезда. Или, скажем даже, Дэниэл Крэйг, последний 

Джеймс Бонд, – звезда, но актер... Я видел много таких и гораздо лучше. 

Вот вы могли бы сказать, что обязательно должно быть в человеке, чтобы 

этот человек стал звездой? 

ДАНИЛА КОЗЛОВСКИЙ: Я, наверное, буду какие-то общие слова 

говорить, но в первую очередь это определенная энергия, дар, какая-то магия. 

Совокупность качеств, которые делают твое существование на экране 

исключительным. И в этом смысле я не соглашусь с вами, что Мэрилин 

Монро – средняя актриса. Я так точно не могу сказать. Для меня она вообще 

личность грандиозная – во многих смыслах. И профессионально, 

и исторически. 

 Складывается впечатление, что ведущий не особо заинтересован в 

установлении контакта с гостем. И словно «вытягивает» ответы с Данилы. В 

конце программы, оператор сделал акцент на руки гостя. Козловский нервно 

стучал пальцем по столу. Это говорит о том, что он был напряжён с начала и 

до самого конца интервью. Я думаю, что для журналиста провал, когда он не 

может расположить на диалог интервьюируемого. Однако В.В.Познер задавал 

и много открытых  интересных вопросов, касающихся творческой 

деятельности гостя. После многих таких вопросов, гость как будто немного 

окрылялся и отвечал очень вдумчиво, искренне. 

ВЛАДИМИР Познер: Вы довольно часто говорите, что вас тянет 

к музыке, причем к определенной музыке. Я был в Питере, когда у вас 

был концерт, и вы пели песни Фрэнка Синатры, Тони Беннетта, Нэта 

Кинг Коула. Чем вас привлекают эти песни? Вас не беспокоит, что всякий 

человек, который слушал этих певцов, а я имел счастье слышать их 

живьем, невольно будет вас сравнивать с ними, и вы не можете выиграть 

в этом сравнении, как бы вы ни старались? 

ДАНИЛА КОЗЛОВСКИЙ: Я люблю эту музыку – она невероятная. 

Она работает на каком-то подсознательном уровне. Во-первых, я могу сказать, 
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что я на ней вырос. У меня в семье в начале 1990-х был однокассетный 

магнитофон Sony и было несколько кассет, среди которых были Синатра, 

Лайза Миннелли, Лучано Паваротти (правда, это несколько другой жанр) 

и Луи Армстронг. Во-вторых, я очень люблю это время, для себя его называю 

«черно-белое время» – 1950–1960-х, когда, как мне кажется, был немного 

другой мир: как-то по-другому люди жили и чувствовали, по-другому 

любили – мне это время очень близко. Я люблю кино того времени, женщин 

того времени, мужчин, искусство, музыку, книги, литературу. А что касается 

второго вопроса – безусловно, сравнение не в мою пользу, но у меня и не было 

задачи соревноваться с музыкантами прошлого или становиться с ними в один 

ряд. Это объяснение в любви тому времени. 

Также Познер задавал и неудобные вопросы. Такое чувство, что сам он 

привык отвечать за свои слова и всегда ссылаться на аргументы, потому и от 

гостя ожидает того же. 

ВЛАДИМИР Познер: Вот вы говорите о том времени – о 1940, 1950, 

1960-х, а сами родились в 1985-м. То есть у вас никакого личного опыта 

того времени нет – вы смотрели какие-то кинофильмы, читали книги – 

собственно, и все. Вы даже очень мало встретили людей, которые тогда 

жили. В моем лице вы имеете такого человека, но нас таких мало 

осталось. Я жил в это время в Америке – в 1940-е, в 1950-е годы. Мне 

очень интересно, почему вы думаете – судя по тому, что вы говорите, – 

что в то время было лучше, чем сейчас? 

ДАНИЛА КОЗЛОВСКИЙ: Нет, конечно, я не думаю, что время было 

лучше. Я думаю, что в чем-то время было проще. 

ВЛАДИМИР ПОЗНЕР: Не проще, не проще. Вы говорите, что 

любите людей того времени, женщин того времени. 

ДАНИЛА КОЗЛОВСКИЙ: Это не значит, что я не люблю женщин 

нашего времени. 

ВЛАДИМИР ПОЗНЕР: Ну а чем тогда вас так привлекает эта эпоха, 

незнакомая на самом деле или знакомая опосредованно – главным 

образом, наверное, через кино? 

ДАНИЛА КОЗЛОВСКИЙ: Не только через кино. Я свою жизнь 

разделяю на то, что было до театрального училища и после. До театрального 

училища был кадетский корпус, другая жизнь, потом я поступил 

в театральную академию, и с первого курса мы стали заниматься романом 

«Жизнь и судьба» Василия Гроссмана. Это, в общем, близкое время, война, 

Сталинградская битва. Мы понимали, что просто так впрыгнуть в 1942 год 

нельзя, надо изучить время, погрузиться в него. И именно это стало основным 

источником информации и познания. И конечно, я не считаю, что это время 

было лучше или легче. 

Познер и Козловский поговорили о театре, о кино, о музыке, о 

режиссерской работе «Тренер» Козловского, которая недавно вышла. 

Ведущий прекрасно подготовился к данному интервью. Он довольно  хорошо 

знаком с творческим путем интервьюируемого и биографией.  Несколько раз 

опирался на комментарии актёра, которые он давал другим СМИ. Правда, 
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некоторые цитаты были уже устаревшими. Возможно, таким образом, 

журналист хотел проследить, как с годами меняется мнение молодого актёра 

о Российском кинематографе и как меняются его ожидания. 

ВЛАДИМИР ПОЗНЕР: Года три назад вы выразили надежду, что 

выход «Академии вампиров» «откроет вам на Западе новые двери». 

Надежды оправдались? 

ДАНИЛА КОЗЛОВСКИЙ: Я, наверное, был очень наивным, когда это 

говорил. Что фильм тинейджерского склада откроет мне новые двери в 

Америке. Интересно, где я это сказал? Но допускаю, что мог. Вообще никогда 

не знаешь, что именно откроет тебе новые двери. Я могу говорить об опыте, 

который я получил, – и он был для меня непростой. Мне было интересно. 

Результатом, не буду скрывать, я разочарован. Но как опыт, благодаря 

которому я получил какое-то представление о том, как надо работать и как там 

работают, – это все было небесполезным. 

Для программы «Познер» характерен крупный план. Акцент на 

профиль, на глаза. И это очень помогает проникнуться темой и позицией гостя 

и ведущего. И «заглянуть в душу» гостя. 

Вопросы были как подготовленные заранее, так и уточняющие, 

вытекающие из ответов и провокационного характера. Провокационные 

вопросы Владимир Владимирович определяет как те вопросы, которые 

обычно не любят. 

ВЛАДИМИР ПОЗНЕР: Вот вам предлагают сыграть в двух 

фильмах, одинаково интересных, но один будет сниматься в России, 

а другой в Америке, и вы должны выбрать один. Какой  выбираете? 
ДАНИЛА КОЗЛОВСКИЙ: И роли одинаково прекрасные? Я не знаю... 

Скорее всего, я буду склоняться к иностранному проекту, если буду понимать 

перспективу, что мне это стратегически может дать в будущем, – вы так 

разочарованно киваете! – зато честный ответ. Но исходя из соображений 

стратегии, я также допускаю, что выбор может быть и в сторону русского 

фильма. 

Интересный момент: когда Данила пытался перейти на другую тему, но 

ведущий этого сделать не дал. 

ВЛАДИМИР ПОЗНЕР: Вы поймали Золотую Рыбку. И она вам 

говорит: «Данила, если отпустишь меня, я сделаю так, что ты получишь 

одну из следующих премий: главную премию ММКФ «Золотого 

Георгия», главную премию Венецианского кинофестиваля «Золотого 

льва», главную премию Берлинского кинофестиваля «Золотого медведя», 

«Золотую пальмовую ветвь» в Каннах или «Оскара». Выбирай, Данила». 
ДАНИЛА КОЗЛОВСКИЙ: У меня есть вполне осознанное желание 

получить «Оскара». 

ВЛАДИМИР ПОЗНЕР: А у кого его нет? 

ДАНИЛА КОЗЛОВСКИЙ: Мне кажется, это неплохая награда. И 

почему бы ей не стоять на полке, чтобы на нее можно было вешать бумажные 

полотенца? Но раньше, когда я был помладше, мне казалось, что я обязательно 

получу «Оскара». Должен его получить. Передо мной стояла конкретная, 
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простая задача. Сейчас я понимаю, что все немного сложнее и может быть 

менее обязательным. Есть в твоем личном пространстве вещи важнее. Так что 

это перестает быть самоцелью. 

ВЛАДИМИР ПОЗНЕР: Так что вы говорите рыбке-то? 

ДАНИЛА КОЗЛОВСКИЙ: Рыбке? Не получилось у меня от рыбки 

как-то увести.  

ВЛАДИМИР ПОЗНЕР: А она всё ждет. 

ДАНИЛА КОЗЛОВСКИЙ: Ну, наверное, «Оскар» 

Надо сказать, что Владимир Владимирович всегда задаёт открытые 

вопросы. На которые просто невозможно ответить «Да» или «Нет». Здесь 

нужно подробно отвечать на каждый вопрос. Также Познер использует 

тактику бесконфликтного общения. Обычно он встаёт на один уровень с 

гостем, но в этот раз не вышло. Такое впечатление, что молодой актёр сдавал 

экзамен известному журналисту, который намного его старше и имеет более 

богатый жизненный опыт. И был один вопрос совершенно неуместный, 

связанный с политикой. «Что такое Демократия?» Внятно на него Данила 

ответить не смог, поскольку не интересуется данной сферой. Несмотря на всё 

это, портретное интервью удалось. Данила Козловский предстал пред 

зрителем не только как актёр с красивой обёрткой. Как оказалось, актёр очень 

любит историю и действительно разбирается в театре и кино. 
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Вступая во взрослую жизнь, каждый задумывается о покупке или 

постройке собственного жилища. Все зависит от финансов, которыми 

располагает покупатель. Самые распространенные варианты это покупка 

квартиры, покупка дома или постройка. Но в данной  подверженность статье будет  стоимост рассмотрена 

возможность постройки  постоянных собственного квадратный дома, а также деревянного проведён образованию  глубину  сравнительный 

стоимостной  разница попадает анализ при строительстве деревянного и попадает кирпичного дерево дома. 

К достоинства практическим деревянного дома в  бруса однако первую первый очередь относиться его  внутренней 

стоимость экологичность. Низкая теплопроводность, забывайте деревянному сквозняки дому не требуется однако 

серьезные мероприятия по можно утеплению бревна стен, конечно бревна если дом построен 

правильно и однако выполнены теряет все технологические требования попадает, при нарушении 

которых каменному могут сквозняки появиться щели есть между бревнами.  отделки У деревянного оставить дома нарушении можно 

оставить иначе внутреннюю поверхность лишь стен первый без отделки (профилированный иначе брус, 

бревенчатые стены, потребуется брус стадии — тут можно ограничится основе лишь шлифовкой и 

древесина последующей естественной покраской лаком или дома колеровочнным антисептиком). 

Недостатки глубину деревянного стоимость дома. 

Пожалуй стоимость, основной недостаток — это стоимости пожароопасность. Однако глубину при 

соблюдении всех мер дому пожаробезопасности может предотвратить будет возгорание противном, 

ну и конечно нужно деревянного застраховать дом и имущество в нем. дома Подверженность конечно 

атмосферным воздействиям, попадает осадкам, сезонным изменениям дому влажности квадратный и 

температур. 
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Деревянный цена дом «дышит» то есть его противном материал сопряжения — дерево имеет дома поры  и 

волокна, в которые, так или стоимость иначе появляться, попадает влага конечно. В результате постоянных 

коттеджа процессов дерево естественной усушки и попадает набирания влаги, дерево «практически ведет недостатки», в нем 

накапливается внутреннее более напряжение, которые дерево приводит есть к образованию 

трещин в конечно бревне. Сруб дает деревянного усадку реимущества, и могут появиться температура щели. 

Для предотвращения доме этих деревянного неприятных процессов при деревянного строительстве 

закладываются разгрузочные бревенчатые пропилы применяется, и применяется особая влагу техника рубки 

«поэтому чашек появляться» — угловых мест сопряжения применяется бревен и бруса .От влаги однако древесина сезонным 

может загнить влагу, может образовываться цена синева дому. Для предотвращения этого оительства сруб 

еще на стадии сборки попадает венцов лишь обрабатывается антисептиком деревянного, особое внимание 

современные скрытым появляться полостям. 

Стоимость кирпичный строительства деревянного коттеджа дома лишь 

Стоимость строительства дерево деревянного дома из дерево бревна температура или клееного 

бруса стену 1200 — 1700 у.е за квадратный деревянный метр много общей площади поэтому. Такой разброс 

сквозняки обусловлен оительства качеством дерева, деревянный степенью его просушки, или качеством образованию бруса деревянного. 

А также качеством противном сборки и квалификации квадратный плотников деревянный. 

Стоимость строительства из нарушении профилированного бруса — 600-800 у.е за 

возведения квадратный забывайте метро обще утеплению площади. 

Цены будет указаны можно без учета стоимости деревянного фундамента. На первый взгляд стадии цена стоимость 

высокая. Но если глубину учесть, что дом из бревна или конечно бруса нарушении не требует больших 

лишь затрат на финишную отделку, то его лишь цена недостатки вполне оправдана возгорании. 

То есть после кирпичный просушки нарушении дома, покрытия потребуется стен изнутри лаками, приостановить например приостановить 

на водной основе сопряжения лаки практически не возгорании заметны влагу, но при этом отталкивают древесина грязь

, можно вносить кирпичного мебель попадает и жить. 

К преимущества можном кирпичного дома  стадии древесина относится применяется не подверженность 

биологическим доме факторам, гниению. Долговечность, кирпичный прочность более. Минимальная 

подверженность стен внешним атмосферным утеплению влияниям сезонным. Пожаробезопасность, 

однако, при первый возгорании внутренней отделки и температура мебели кирпичного, кладка теряет практически свою 

прочность в сезонным половину однако. 

Недостатки кирпичного закрыть дома. 

Стену кирпичного, а однако особенно дома газобетонного дома противном или коттеджа 

обязательно зимнее нужно каменному защитить, после практически завершения кладки, снаружи для стоимость защиты образованию 

от влаги! Иначе утеплению газобетон потеряет сквозняки свои подверженность прекрасные теплоизоляционные 

потребуется свойства, кроме того в потребуется доме стадии будет постоянно оительства влажно. 

Внутренняя более отделка первый тоже потребуется (дома выравнивание стен растворами, 

их забывайте шпаклевка утеплению, покраска). Приличные конечно расходы на фундамент. бревенчатые Кирпичному сезонным 

дому нужен предотвращения прочный, монолитный фундамент,  угловых деревянный заложенный бревенчатые на глубину 

промерзания естественной (до 1.6 метра). Кирпичные сезонным дома утеплению сложнее строить в возгорании зимнее время. 

  требует  

Стоимость попадает строительства более кирпичного дома появляться 

Стоимость строительства дому кирпичного стен дома — 1200 у.е, квадратный дома из 

газобетона 800 у.е за квадратный иначе метр нарушении общей площади дома. Газобетон легче и 

противном строить появляться из него быстрее, нарушении поэтому такая разница в иначе цене лишь. 

Цены указаны можно без учета стоимости кирпичного фундамента сопряжения. Однако при более 

приостановить низкой цене на возведение квадратный стен сопряжения, не забывайте о стоимости стоимость финишной отделки 
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можно стен коттеджа как снаружи, так и внутри. влагу Практически сразу после кирпичного возведения каменному стен из 

кирпича коттеджа или газобетона, и возведения глубину крыши деревянного, необходимо произвести 

однако наружную отделку стен — оставить закрыть попадает их от влаги.  кирпич  

При этом образованию деревянный дом вы можете кирпичного установить современные на фундамент, накрыть 

практически крышей и оставить на естественную более просушку дома. 

То есть проце оставитьсс строительства каменного можно дома качеством, в отличие от 

деревянного стоимость дома, оставить нельзя, в кирпичный противном будет случае процесс деревянного избавления от 

впитанной однако этими зимнее материалами влаги лишь отнимет много времени и современные средств есть. 

Сравнения домов отделка из кирпича и дерева, лишь заблуждения доме. 

Основное заблуждение — потребуется кирпичный дом более долговечен, чем 

предотвращения деревянный много. Это не так. Современные антисептики стоимость позволяют сохранить 

бревенчатые деревянные естественной дома  до 100 лет и более. забывайте Сомнительно, что вам потребуется 

больший отделка срок сквозняки  конечно . Однако фирмы дерево производящие антисептики возгорании гарантируют деревянного 

сохранность даже для более подгнившей древесины на 100 и более лет. 

отделка Возведение однако фундамента для кирпичного дома дома, отделка много стен противном, итоговая 

стоимость сквозняки работ будет значительно образованию больше применяется, чем у деревянного дома влагу. 

Нужно учесть еще то, что все естественной работы реимущества по каменному дому кирпичного нужно 

начинать последовательно, приостановить если коттеджа вы начинаете строительство квадратный, то 

приостановить вы его можете подверженность только кирпича когда будет  температура противном крыша (хотя бы временная) 

температура иначе забывайте кирпич впитает стоимости влагу и потеряет стен свои основе замечательные свойства. 

бревенчатые Деревянный дом строиться гораздо цена быстрее современные. 

Однако деревянный стоимость дом после завершения недостатки строительства зимнее нельзя сильно 

бревна перетапливать устраивать сквозняки в попадает течени глубинуе полугода, иначе каменному процесс 

естественной сопряжения усушки стадии пойдет не правильно, и стоимости появляться щели и трещины. То 

современные есть деревянного жить в нем можно основе, но температура внутри будет помещений приостановить не должна быть 

стоимость выше 15 град. 

Кирпичный дом приостановить постоянного стадии проживания нужно первый постоянно 

протапливать. оительства После образованию зимы, если в коттеджа доме никто не жил, придется квадратный долго подверженность топить, 

что бы стало предотвращения тепло и комфортно. подверженность Деревянный стену дом протапливается за 1 день. 

Стены  может в деревянном доме  протапливается дышат, происходит  начинаете обмен воздуха  изнутри через поры  может 

древесины с наружным  более воздухом и кроме  сравнения того хвойные  угловых породы выделяют  более в 

воздух коттеджа био  этом флавоноиды. 

Проведя  основное анализ деревянного  начинаете и кирпичного строительства  деревянный можно 

сделать  сильно вывод о том,  конечно что можно строить  оительства как деревянный,  кроме так и кирпичный  деревянный 

дом. 

Кирпичный дом  прочный,  сборки долговечный и пожаробезопасный.  финишную В  тоже 

деревянном доме комфортнее  после и он экологичнее.  
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Качество продукции предприятия, а соответственно и ее 

конкурентоспособность зависит от эффективности и качества работы с 

ключевыми поставщиками. Для повышения результативности и 

эффективности деятельности предприятия необходимо выбирать 

поставщиков, способных максимально удовлетворить его потребности. 

Важность выбора поставщика объясняется не только существованием на 

рынке большого количества поставщиков, например, материальных ресурсов, 

но и тем, что он должен быть, прежде всего, надежным партнером 

производителя в реализации его стратегии организации производства [1,2]. 

В связи с этим для предприятий важно проводить работы по оценке и 

выбору поставщиков сырья, чтобы определить их возможности поставлять 

продукцию, соответствующую требованиям нормативной документации и 

требованиям предприятия.  
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Оценка и выбор поставщиков - это фактически непрерывный процесс, 

который состоит из нескольких этапов, находящихся в непрерывной связи 

друг с другом (рис. 1). 

Существует несколько методов оценки поставщиков. Самыми 

распространенными из них являются: метод рейтинговых оценок, метод 

оценки затрат, метод доминирующих характеристик, метод анализа иерархий 

[3]. Сравнительный анализ методов представлен в таблице 1. 

 
Рисунок 1 – Процесс оценки деятельности поставщиков 

Таблица 1. 

Методы оценки поставщиков 
Название 

метода 

Описание Преимущества и 

недостатки 

Метод 

рейтинговых 

оценок 

Определяются основные критерии выбора 

поставщика и устанавливается их значимость 

экспертным путем. Далее рассчитывается 

значение рейтинга по каждому критерию. 

Полученные значения рейтинга по всем 

критериям суммируются, и получается 

итоговый рейтинг для конкретного 

поставщика. 

Преимущества: 

Простой и быстрый 

расчет показателей 

Недостатки: 

Трудно получить 

объективные данные 

Метод оценки 

затрат 

Весь исследуемый процесс снабжения 

делится на несколько возможных вариантов, 

и для каждого тщательно рассчитываются все 

расходы и доходы. 

Преимущества: 

Учитывает все 

возможные затраты 

Недостатки: 

Анализ поставщика 

только с категории затрат 
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Метод 

доминирующих 

характеристик 

Выбирается единственный критерий выбора 

поставщика как основа для последующей 

оценки. 

Преимущества: 

Простое использование, 

оценка главного фактора 

Недостатки: 

Невозможность 

комплексной оценки 

поставщиков 

Метод анализа 

иерархий 

Метод является разновидностью 

рейтинговой оценки поставщика. Он основан 

на парных сравнениях факторов с 

использованием девятибалльной шкалы. 

Преимущества: 

Комплексная оценка 

поставщиков 

Недостатки: 

Сложные расчеты и 

необходимость большого 

объема информации 

 

Наиболее предпочтительным методом оценки деятельности поставщиков 

исходного сырья является метод анализа иерархий, учитывающий 

совокупность организационных условий приобретения и стоимостных 

факторов [4]. 

Для проведения анализа используется  9-балльная шкала (табл. 2). 

Таблица 2. 

Шкала предпочтений 
Оценка Определение Пояснение 

1 Факторы равнозначны Факторы вносят одинаковый вклад в 

достижение цели 

3 Незначительное 

предпочтение 

Опыт и суждения дают незначительное 

предпочтение одному фактору перед другим 

5 Существенное 

предпочтение 

Опыт и суждения дают существенное 

предпочтение одному фактору перед другим 

7 Очевидное 

предпочтение 

Предпочтение одного фактора другому 

выражено очень ярко 

9 Абсолютное 

предпочтение 

Свидетельство в пользу предпочтения одного 

фактора другому в высшей степени 

убедительно 

2, 4, 6, 8 Промежуточные 

значения между 

соседними значениями 

шкалы 

Ситуация, когда необходимо компромиссное 

решение 

 

 

Для повышения достоверности выбранного метода, в случае, когда 

характеристика фактора представлена в количественном виде, предлагается не 

присваивать соответствующую оценку фактору, а определять его с 

использованием расчетного метода. 

Процедура расчета заключается в следующем: 

1) Вычисляется размах варьирования фактора 

R=Xmax-Xmin; 

2) Определяется количество фактора, приходящееся на 1 балл 

(стоимость балла), в соответствии с 9-балльной шкалой; 
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3) Вычисляется разница количественных оценок рассматриваемого 

критерия для сравниваемых предприятий; 

4) Рассчитывается соотношение между разницей количественных 

оценок рассматриваемого критерия и стоимостью балла; 

5) Если фактору i при сравнении с j-ым фактором устанавливалось 

одно из приведенных значений, то фактору j при сравнении с i-ым фактором 

присваивалось обратное значение. 

С целью определения поставщиков, обеспечивающих наиболее 

выгодные условия приобретения продукции, рассмотрим поставщиков 

целлюлозы сульфатной беленой из хвойных пород древесины на предприятии 

ОАО «Маяк».  

Выбор факторов (критериев) для сравнения – один из важнейших этапов 

проведения анализа, так как именно по самым значимым критериям 

целесообразно выбирать поставщика. 

Для проведения анализа поставщиковбыли выбраны следующие 

критерии: 

- цена (руб.); 

- минимальная партия (тонна); 

- месторасположение (км); 

- стабильность объемов и срок поставок (дн.); 

- отсрочка платежа (дн.). 

Исходные данные для расчета представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Исходные данные для расчета 
Факторы 

 

Наиме 

нование  

организации 

Цена, 

руб 

Минимальн

ая партия, т 

Местораспо

ложение, 

км 

Стабильность 

объемов и 

срок поставок, 

дн 

Отсрочка 

платежа, дн 

ОАО «Группа 

«Илим»» 

23700 от 1 тонны 1148 объемы 

соблюдается 

полностью, в 

течение 7 дней 

60  

ОАО «Монди 

СЛПК» 

24500 от 1 тонны 1264 объемы 

соблюдается 

полностью, в 

течение 10 

дней 

30 

АО 

«Архангельски

й ЦБК» 

25200 согласовыва

ется 

1768 объемы 

соблюдается 

полностью, 

срок поставки 

согласовываетс

я 

60 

 

Оценку весомости факторов проводили при участии 

высококвалифицированных специалистов в области производства бумаги с 

использованием вышеуказанной шкалы предпочтений (табл.4).  
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Таблица 4. 

Оценка весомости факторов 
Факторы Цена, 

руб 

Мини

мальн

ая 

партия

, т 

Место

распол

ожение

, км 

Стаби

льност

ь 

объемо

в и 

срок 

постав

ок, дн 

Отсро

чка 

платеж

а, дн 

Произ

ведени

е 

Степен

ь 1/5 

Весомо

сть 

факто

ра  

Цена, руб 1 9 7 5 7 2205 4,663 0,565 

Минимальна

я партия, т 

1/9 1 1/9 1/9 1/9 0,0002 0,182 0,022 

Местораспол

ожение, км 

1/7 9 1 1/2 2 0,315 0,794 0,096 

Стабильност

ь объемов и 

срок 

поставок, дн 

1/5 9 2 1 4 14,4 1,705 0,207 

Отсрочка 

платежа, дн 

1/7 9 1/2 1/4 1 0,63 0,912 0,110 

Далее проводится оценка поставщика по каждому фактору (табл. 5) на 

основании исходных данных, представленных в таблице 2. 

 

Таблица 5. 

Результаты сравнительного анализа 
Производител

ь 

ООО 

«Групп

а 

«Илим

»» 

ОАО 

«Монди 

СЛПК» 

ОАО 

«Архангельс

кий ЦБК» 

Произведе

ние 

Степе

нь 1/3 

Оцен

ка 

Сравнение поставщиков по фактору цены 

ООО 

«Группа «Илим»

» 

1 4,8 9 43,2 3,509 0,74 

ОАО «Монди 

СЛПК» 

1/4,8 1 4,2 0,875 0,956 0,20 

ОАО 

«Архангельский 

ЦБК» 

1/9 1/4,2 1 9,026 0,296 0,06 

Сравнение поставщиков по фактору минимальной партии 

ООО 

«Группа «Илим»

» 

1 1 1/9 0,11 0,481 0,09 

ОАО «Монди 

СЛПК» 

1 1 1/9 0,11 0,481 0,09 

ОАО 

«Архангельский 

ЦБК» 

9 9 1 81 4,327 0,82 
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Продолжение таблицы 5 

Сравнение поставщиков по фактору месторасположения 

ООО 

«Группа «Илим»» 

1 1,68 9 15,12 2,47 0,57 

ОАО «Монди 

СЛПК» 

1/1,68 1 7,3 4,35 1,63 0,37 

ОАО 

«Архангельский 

ЦБК» 

1/9 1/7,3 1 0,02 0,27 0,06 

Сравнение поставщиков по фактору стабильности объемов и срока поставки 

ООО 

«Группа «Илим»» 

1 2,7 1/6,3 0,43 0,75 0,15 

ОАО «Монди 

СЛПК» 

1/2,7 1 1/9 0,04 0,34 0,07 

ОАО 

«Архангельский 

ЦБК» 

6,3 9 1 56,7 3,84 0,78 

Сравнение поставщиков по фактору отсрочки платежа 

ООО 

«Группа «Илим»» 

1 9 1 9 2,08 0,474 

ОАО «Монди 

СЛПК» 

1/9 1 1/9 0,012 0,23 0,052 

ОАО 

«Архангельский 

ЦБК» 

1 9 1 9 2,08 0,474 

 

По результатам проведенного анализа проводится расчет глобального 

приоритета (табл. 6). Чем выше итоговый приоритет, тем выгоднее отношения 

с данным поставщиком для предприятия.  

Таблица 6. 

Результаты расчета глобального приоритета 
Факторы Весо

мость 

Оценка поставщика Оценка поставщика с 

учетом весомости фактора 

ООО 

«Группа 

«Илим»» 

ОАО 

«Монди 

СЛПК» 

ОАО 

«Арханг

ельский 

ЦБК» 

ООО 

«Группа 

«Илим»» 

ОАО 

«Монд

и 

СЛПК

» 

ОАО 

«Архан

гельски

й ЦБК» 

Цена 0,565 0,74 0,20 0,06 0,42 0,11 0,03 

Минимальная 

партия 

0,022 0,09 0,09 0,82 0,002 0,002 0,02 

Месторасполо

жение 

0,096 0,57 0,37 0,06 0,05 0,04 0,006 

Стабильность 

объемов и срок 

поставок 

0,207 0,15 0,07 0,78 0,03 0,014 0,16 

Отсрочка 

платежа 

0,110 0,474 0,052 0,474 0,052 0,006 0,052 

Рейтинг поставщика 0,55 0,19 0,27 
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Анализ полученных данных свидетельствует о том, что наиболее 

предпочтительным поставщиком хвойной беленой целлюлозы является ООО 

«Группа «Илим»», что определяется как выгодными организационными 

условиями приобретения, так ценовой политикой компании. 
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Налоговая задолженность является сложным социально - 

экономическим явлением, оказывающим существенное негативное 

воздействие, как на государство, так и на конкретного налогоплательщика. В 

случае выявления недоимки по выплате налогов и сборов у 

налогоплательщика, устанавливаются штрафные санкции, вызывающие 

сложности при получении кредитов, и пени по отношению к данному 

налогоплательщику. Негативным последствием наличия налоговой 

задолженности для государства является неполучение денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения реализации социальных 

программ и государственных, муниципальных заказов. 

Согласно данным налоговой службы Российской Федерации примерно 

половина налогоплательщиков платят налоги, минимизируя их всеми 

существующими законными способами и даже незаконными способами. 

Остальная часть налогоплательщиков не платят свои налоги, показывая 

нулевые балансы, или не встают на учет в налоговых органах Российской 

Федерации [2, c. 100]. 

Среди причин, которые побуждают налогоплательщиков к неуплате 

налогов и сборов, выделяют причины, представленные на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Факторы, способствующие возникновению налоговой 

задолженности 

Моральные причины, которые побуждают налогоплательщиков к 

невыполнению налоговых обязательств, установленных в Российской 

Федерации, связаны с низким уровнем социальной ответственности.  

Технические причины уклонения от уплаты налогов и сборов связаны с 

несовершенством форм и методов налогового контроля, постоянным 

изменением положений налогового законодательства. В результате изменения 

данных положений у плательщиков налогов и сборов возникает чувство 

необязательного выполнения налоговых законов [1, c.143]. 

Политические причины, побуждающие к неуплате налогов и сборов, 

возникают в результате выполнения государством определенной социальной 

и экономической политики. Государством могут повышаться налоги на 

некоторые виды деятельности в целях уменьшения веса данных видов 

деятельности в экономике страны или наоборот понижаться налоги в целях 

повышения данных видов деятельности в экономике страны. 

Экономические причины связаны с оценкой экономических 

последствий налогоплательщиком в случаях неуплаты налогов и сборов. Чем 

меньше размер налоговой санкции и выше налоговая ставка, тем больше 

«экономический эффект» от невыполнения налоговых обязательств. 
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Данные, отражающие величину налоговой задолженности в бюджетной 

системе Российской Федерации в 2006 - 2016 годах, представлены на рисунке 

2 [3]. 

 

 
Рисунок 2. Налоговая задолженность в РФ, миллиардов рублей 

 

Из рисунка 2 следует, что в 2008 году в бюджетной системе Российской 

Федерации значение суммы задолженности по налогам и сборам, равное 559 

миллиардов рублей, является наименьшим. А наибольшее значение имеет 

сумма налоговой задолженности в бюджете страны, равное 1031,7 миллиардов 

рублей, в 2016 году. В период с 2011 по 2016 годы прослеживается тенденция 

к увеличению суммы налоговой задолженности в бюджетной системе 

Российской Федерации. В 2016 году сумма задолженности по налогам и 

сборам в стране увеличилась на 36 % по сравнению с 2006 годом. 

На рисунке 3 представлены данные, которые отражают удельный вес 

налоговой задолженности по отношению к валовому внутреннему продукту 

(ВВП) Российской Федерации за период с 2006 по 2016 годы [3]. 

 

 
Рисунок 3. Удельный вес налоговой задолженности по отношению к ВВП 
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Согласно рисунку 3, наибольшее значение, равное 2,81 %, имеет 

удельный вес задолженности по налогам и сборам по отношению к ВВП 

Российской Федерации в 2006 году, а наименьшее значение, равное 0,99 % − 

в 2015 году. 

Данные, отражающие значение таких показателей, как темп прироста и 

темп снижения налоговой задолженности в Российской Федерации в 2007 - 

2016 годах, графически представлены на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. Темпы прироста и темпы снижения задолженности по 

налогам и сборам в Российской Федерации, % 

 

Из рисунка 4 видно, что наибольшее значение, равное 25,03 %, имеет 

темп прироста налоговой задолженности в бюджетной системе страны в 2009 

году. А наименьшее значение, равное 0,80 %, имеет темп прироста налоговой 

задолженности в Российской Федерации в 2010 году. 

Согласно рисунку 4, наибольшее значение по модулю, равное 24,12 % 

имеет темп снижения налоговой задолженности в 2007 году. А в 2008 году 

темп снижения задолженности по налогам и сборам в бюджетной системе 

Российской Федерации, равный 2,75 %, является наименьшим по модулю. 

В таблице 1 были представлены установленные налоговым 

законодательством Российской Федерации налоги и сборы, по которым в 

бюджете страны имеется задолженность, подлежащая к её погашению 

плательщиками налогов и сборов [4]. 
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Таблица 1.  

Структура налоговой задолженности в РФ, млрд. рублей 

Виды 

налогов 

Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

федеральные 

налоги и 

сборы 

662,5 481,9 467,1 590,6 585,1 553,2 591,7 610,2 613,6 602,6 762,2 

в том числе: 

налог на 

прибыль 

организаций 

170,2 102,5 107,6 144,8 176,7 160,8 175 165,6 137,7 113,6 135,7 

налог на 

добавленную 

стоимость 

354,3 249,6 242,9 327,1 313,2 305 319,7 333,5 368 375,7 467,9 

налоги и 

сборы за 

пользование 

природными 

ресурсами 

35,7 35,7 29,1 23,2 13,1 5,1 5 4,6 4,7 13,8 5,6 

остальные 

федеральные 

налоги и 

сборы 

102,3 94,1 87,5 95,4 82,1 82,3 92,1 106,5 103,2 99,6 153 

Продолжение таблицы 1 

региональные 

налоги и 

сборы 

52,9 53,6 53 63,5 70,3 77,8 83,7 96,6 113,7 136,8 160,9 

местные 

налоги и 

сборы 

31,4 28,4 27,6 31 33,1 26,7 32,5 39,3 49,6 60,2 78,2 

налоги по 

специальным 

налоговым 

режимам 

10,7 10,9 11,3 13,8 16 17,7 20,3 24,3 25,7 27,9 30,4 

Всего: 757,5 574,8 559 698,9 704,5 675,4 728,2 770,4 802,6 827,5 1 031,7 

 

Согласно данным, представленным в таблице 1, наибольшее значение 

имеет сумма задолженности по федеральным налогам и сборам в бюджете 

Российской Федерации в 2016 году, равная 762,2 миллиардов рублей, а 

наименьшее значение, равное 467,1 миллиардов рублей, данная сумма имеет в 

2008 году. В 2016 году сумма задолженности по федеральным налогам и 

сборам в стране увеличилась по сравнению с 2006 годом на 15 %. 

Из таблицы 1 следует, что в 2016 году сумма задолженности по 

региональным налогам и сборам в бюджетной системе Российской 

Федерации, равная 160,9 миллиардов рублей, является наибольшей. А 

наименьшее  значение, равное 52,9 миллиардов рублей, имеет сумма 
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задолженности по региональным налогам и сборам в 2006 году. В 2016 году 

сумма задолженности по региональным налогам и сборам увеличилась по 

сравнению с 2006 годом на 204 %. 

Согласно данным, представленным в таблице 1, наибольшее значение 

имеет сумма задолженности по местным налогам и сборам в бюджете 

Российской Федерации, равное 78,2 миллиардов рублей, в 2016 году. А в 2011 

году сумма задолженности по местным налогам и сборам, равная 26,7 

миллиардов рублей, является наименьшей. В 2016 году сумма задолженности 

по местным налогам и сборам увеличилась на 149 %. 

Из таблицы 1 видно, что в 2016 году сумма налоговой задолженности по 

специальным налоговым режимам в бюджетной системе Российской 

Федерации, равная 30,4 миллиардов рублей, является наибольшей. А 

наименьшее значение имеет сумма налоговой задолженности по специальным 

налоговым режимам, равное 10,7 миллиардов рублей, в 2006 году. В 2016 году 

сумма налоговой задолженности по специальным налоговым режимам 

увеличилась на 184 % по сравнению с 2006 годом. 

Таким образом, в результате проведенного анализа динамики и 

структуры налоговой задолженности в бюджетной системе Российской 

Федерации за 2006 - 2016 годы подтверждается необходимость 

совершенствования налоговой системы Российской Федерации, а именно 

необходимость разработки новых процедур по взиманию с плательщиков 

налогов и сборов, приводящих к снижению суммы налоговой задолженности 

в бюджете Российской Федерации, имеющей выраженную тенденцию 

существенного роста в период с 2011 по 2016 годы. 
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ANALYSIS OF MORBIDITY WITH ACUTE HEMORROR OF 

POPULATION OF UDMURT   

Abstract: The article is devoted to the analysis of the incidence of acute 

hemorrhoids among patients of the Udmurt Republic in the period from 2012 to 

2015. An emphasis is placed on a more priority method of treating patients 

diagnosed with acute hemorrhoids.  

Keywords: acute hemorrhoids, analysis of morbidity, priority treatment.  

Геморрой − это одно из самых распространенных неинфекционных 

заболеваний человека. Термин «геморрой» обозначает патологическое 

увеличение геморроидальных узлов, которое проявляется периодическим 

«обострением», кровотечением из узлов, их выпадением из анального канала 

[1]. 

Геморроем  страдает  10–15%  взрослого  населения,  а  удельный  вес  в 

структуре колопроктологических заболеваний колеблется от 34% до 41% (1 

место среди проктологических заболеваний). 

Геморроидальные узлы в норме представляют собой сосудистые 

кавернозные образования, которые располагаются между прямокишечными 

артериями и венами, снабжаются артериальной кровью и отличаются от 

обычных вен  подслизистого  слоя rectum обилием артериовенозных 

анастомозов. Отсюда характерное для геморроя выделения алой крови из 

rectum [2]. 



171 

Вопросы этиопатогенеза геморроя практически стали освещаться после 

исследований Stelzaer (1979), который показал, что в подслизистом слое 

анального канала, вдоль ветвей верхней прямокишечной артерии, на 3-7-11 

часах располагаются группы пещеристых тел (имеются в норме, 

закладываются на 3-8 неделях эмбрионального развития), нарушение оттока 

крови, от которых приводит к их гиперплазии и собственно к формированию 

геморроидального узла [3]. 

 Другими факторами в развитии геморроя являются: врожденная 

функциональная недостаточность соединительной ткани, нарушение нервной 

регуляции тонуса венозной стенки, повышения давления вследствие запоров, 

длительной работы в положении как сидя, так и стоя, тяжелого физического 

труда, беременности; немаловажное значение придают злоупотреблению 

алкоголем, острой пищей, в результате чего усиливается артериальный приток 

к кавернозным телам прямой кишки. 

Изучая ангиоархитектонику дистального отдела rectum, В.Л. Ривкин и 

И.И. Капуллер установили наличие кавернозных тел у всех людей, независимо 

от возраста. Таким образом, геморрой является 

полиэтиологичным  монопатогенетическим заболеванием с 

преимущественным поражением системы ректальных клубочковых структур 

и прямокишечных вен [3]. 

Клинические проявления: в начале неприятные ощущения (инородное 

тело). Эти явления усиливаются при нарушении диеты, расстройствах 

функции кишечника. Затем появляются кровотечения (в момент дефекации 

или после нее), боль (возникает при присоединении воспаления, тромбоза, 

ущемления, трещин ануса), зуд (вследствие мацерации кожи при слизистых 

выделениях из кишки, что может привести к экземе). 

Следующий этап — выпадение: 
I стадия: узлы пролабируют из анального канала только при дефекации и затем 

самостоятельно вправляются. 

II стадия: выпадение узлов при дефекации и физических нагрузках, 

самостоятельно не вправляются (рукой). 

III стадия: выпадение узлов при незначительной нагрузке, самостоятельно не 

вправляется. 

В процессе исследования была изучена и проанализирована динамика 

заболеваемости острым геморроем по данным историй болезни с 2012- 2015 

гг. среди пациентов колопроктологического отделения 1РКБ г. Ижевска. 

При оценке результатов в период с 2012 по 2015 гг. было зафиксировано 

158 случаев острого геморроя. Из них в 2012 г. зарегистрировано 32 случая, в 

2013 г. – 35 случаев, в 2014 г. – 43 случая и в 2015 г. выявлено 48 случаев.   

При анализе количественного соотношения пациентов разной степени 

тяжести заболевания было выявлено, что в 2012 г. первая степень острого 

геморроя зафиксирована у 28% пациентов, вторая у 41% и третья степень у 

31%. В 2013 г. также наибольшее количество пациентов отмечается со второй 

степенью тяжести заболевания (43%), первая степень – 23%, третья у 34%. В 

2014 г. первая степень отмечается у 23%, вторая у 49%, что почти половина 
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случаев острого геморроя за 2014 г., и третья степень у 28%. За 2015 г. было 

отмечено 33% заболевания первой степени, 35% − второй и 32% пациентов с 

третьей степенью острого геморроя.  

Также были рассмотрены методы лечения острого геморроя в период с 

2012 – 2015 гг. среди пациентов колопроктологического отделения 1РКБ г. 

Ижевска. 

Так, в 2012 г. консервативное лечение проведено 56% пациентам, а 

иссечение геморроидального узла 44% пациентам. В 2013 г. консервативное 

лечение получило – 60% заболевших, а лечение методом  иссечения 

геморроидального узла – 40%. В 2014 г. консервативное лечение у 65%, 

иссечение геморроидального узла у 35% пациентов. И в 2015 г. подлежали 

консервативному лечению – 55%, иссечению геморроидального узла − 45% 

заболевших. 

Таким образом, в период с 2012 по 2015 гг. наблюдается наибольший 

уровень пациентов со второй степенью острого геморроя. При лечении 

острого геморроя наибольший приоритет отводится консервативному методу 

лечения. И, несмотря на успехи медицины, отмечается тенденция к 

увеличению случаев заболеваемости острым геморроем из года в год. 
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Одним из важных факторов окружающей среды, который неблагоприятно 

влияет на условия жизни и здоровье населения, является загрязнение 

атмосферного воздуха. 

Целью нашего  исследования является анализ основных источников 

загрязнения, оценка загрязненения выбросами автотранспорта и 

промышленными предприятиями г.о. Тольятти. 

Для достижения этой цели мы ставим перед собой следующие задачи: 

1. Изучение основных федеральных законов и основных нормативно-

правовых актов в области охраны окружающей среды 

2. Провести анализ загрязнения атмосферного воздуха в Самарской 

области 

3. Разработка мероприятий по снижению выбросов. 

Основным федеральным законом, который регламентирует охрану 

атмосферного воздуха, является ФЗ №96 «Об охране атмосферного воздуха». 

В соотвствии с нормативным документом, охрана атмосферного воздуха – это 

соблюдение мер, способствующих повышению качества и предупреждению 

его вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду.  

Для оценки загрязнения атмосферного воздуха примесями используют 

предельно допустимые концентрации. ПДК – предельная допустимая 

концентрация – величина, характеризующая максимальное количество 

вещества, которое может находиться в объекте измерений в момент времени 

без вреда для живых организмов. [1] 

В г. о. Тольятти охраной за атмосферным воздухом ведут наблюдение: 

«Управление Росприроднадзора по Самарской области»; ФГБУ 

«Приволжское УГМС» ; Мэрия г. о. Тольятти.В 2017 году в Управление 

Росприроднадзора поступило 200 жалоб от жителей г.о.Тольятти. По 

результатам расследования ПАО "КуйбышевАзот" (КуАз), ООО "СИБУР 

Тольятти" и ООО "АКОМ-инвест" привлекли к административной 

ответственности. [4] 

Нами был проведен анализ динамики общего объема валовых выбросов в 

атмосферу и динамики валовых выбросов по автотранспорту по Самарской 

области. Анализ показал, что общий валовый объем выбросов в 2016 году 
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составил 621,25тыс.тонн, что на  что на 7,59 тыс. тонн меньше, чем в 2015 году. 

Выбросы от автотранспорта с 2012 по 216 год увеличились на 5,6%  .Данные 

представлены на рисунках 1 и 2. [3] 

  

Рисунок 1.Динамика общего объема валовых выбросов в атмосферу по 

Самарской области за 2012-2016 годы 

Основными источниками загрязнения являются предприятия 

автомобилестроения, нефтехимии, по производству стройматериалов, ТЭЦ и 

котельные, Автомобильный и железнодорожный транспорт, речной порт. На 

долю автотранспорта приходится около 65% всех загрязнений. По данным на 

2016 год в Тольятти на 1000 жителей приходится порядка 286 автомобилей, и 

их количество каждый год увеличивается. [2] 

 

Рисунок 2. Динамика валовых выбросов в атмосферу по Самарской 

области за 2012 – 2016 годы (автотранспорт) 

Нами был проведен анализ динамики загрязнения воздуха в г. о. Тольятти от 

стационарных источников. В городе расположены 8 постов наблюдений за 

загрязнением атмосферного воздуха. Данные представлены на рисунках 3 и 4. 

В 2018 году произошло увеличение выбросов от стационарных источников 

практически по всем видам загрязняющих веществ. [5] 

 
Рисунок 3. Уровни загрязнения (ПДКмр) атмосферного воздуха 

г.о.Тольятти некоторыми веществами. 
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Рисунок 4. Уровни загрязнения (ПДКсс) атмосферного воздуха 

г.о.Тольятти некоторыми веществами 

В качестве мероприятий, направленных на охрану окружающей среды 

мы хотели бы предложить использовать опыт харубежных стран: 

1. Ввести официальный запрет на упаковку из пенопласта. 

Пенопласт не может быть переработан, а также он разлагается спустя сотни 

лет. 

2. Постепенный переход на велосипеды, существенно влияет на 

снижение выбросов в атмосферу. Например,  63% членов Датского парламента 

и 35% всех работающих в Копенгагене, включая живущих в пригородах ездят 

на работу на велосипеде.  

3. Ввести штрафы за выкинутый в общественных местах мусор. В 

Сингапуре они составляют 500 долларов, а за повторное нарушение ждет 

тюремное заключение. 

4. Расставить контейнеры для различных отходов с надписями. 

Каждый гражданин, принося с собой мешок мусора, смог бы обменять его на 

проезд в транспорте.  

5. Реализовать контроль городских улиц, с помощью робота, 

который будет собирать мусор и проводить мониторинг окружающей среды. 

6.  Применение отходов для получения альтернативной энергии. 

Строительство биогазового завода, где он будет трансформироваться в 

топливо для городских автобусов.[6] 
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Термины «инвестиции» и «капитальные вложения» на рассматриваются 

как синонимы. Однако понятие инвестиции наиболее обширное и включает, 

помимо самих капитальных вложений, с одной стороны, производительные 

затраты на получение прав промышленной собственности, а с другой стороны, 

затраты на развитие нового продукта на рынок. 

В экономической практике можно разделить инвестиции на физические, 

http://63.rospotrebnadzor.ru/
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денежные и нематериальные активы, которые отмечаются степенью риска, 

особыми отличительными чертами актива и целевым назначением. В 

инновационных процессах применяются все виды инвестиций, и 

инновационные расходы состоят из вложений в каждый актив [5].  

Считается, что для привлечения инвестиций организация должна: 

1. Иметь хорошо проработанный и высокоперспективный план 

деятельности в перспективе. Инвесторы желают знать, что их вклады дадут в 

последующем прибыль [7]. 

2. Иметь отличную репутацию в обществе. Вкладывая в теневую 

организацию, инвесторы рискуют остаться без прибыли, в связи с этим 

выбирают именно предприятия, которые вызывают доверие. 

3. Вести открытую, то есть прозрачную деятельность. Для этого 

нужна бухгалтерская отчётность и работа со СМИ. 

4. Также не мало важную роль играет и внутренняя политика, 

проводимая в том государстве, в котором находится предприятие. Для вкладов 

инвесторы делают выбор в сторону наиболее стабильных стран. 

Однако на практике данные требования нужны для портфельных 

инвесторов. Инвестиции также могут привлекаться и без этих обстоятельств, 

но при присутствии уверенности у инвестора в соблюдении своих прав на 

управление капиталом и прибылью [6]. Подобные гарантии могут дать не 

только лишь законы и прозрачность учёта, но также и личные связи, к 

примеру, в правительстве или парламенте, получение права прямого контроля 

за ситуацией на предприятии посредством контрольный пакет акций и 

назначение подконтрольного директора или личное прямое руководство. 

Значимым условием привлечения вложений является соотношение дохода и 

риска. Доля инвесторов склонны выбирать меньший риск, соглашаясь на 

наименьшую прибыль (и наоборот) [8]. 

Инвестиционная стратегия - это совокупность всех целей 

инвестиционной деятельности компании в краткосрочной и долгосрочной 

перспективе, которые подчинены основному плану развития организации [4]. 

Также инвестиционная стратегия отображает методы достижения 

установленных целей и пути их реализации. 

Объектом исследования является российская компания-ритейлер и сеть 

продовольственных магазинов ОАО «Магнит», которая ведет свою 

деятельность на территории Российской Федерации в качестве ЗАО «Тандер». 

Помимо прогнозируемо высокого темпа роста торговых площадей и 

выручки, Магнит сумел показать дальнейшее повышение рентабельности на 

абсолютно всех уровнях, существенно обойдя прогноз по чистой прибыли. 

Операционные показатели также выглядят достаточно сильно, в особенности 

эффективным выглядит экспансия в новом формате "Магнит Семейный", где, 

кроме наращивания площадей, компания демонстрирует достаточно хорошие 

показатели покупательского трафика. 

Для того чтобы увидеть эффективность инвестиционной политики 

гипермаркета, рассмотрим динамику прибыли после проведения наиболее 

весомых на этом предприятии инвестиционных мероприятий. 
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Таблица 1 

Инвестиционные проекты гипермаркета «Семейный» ОАО «Магнит»  
Наименование 

мероприятия 

Сумма 

инвестированных 

средств, тыс. руб. 

Годовая 

прибыль тыс. 

руб. 

Срок 

окупаемости, 

лет 

Ставка 

доходности 

проекта, % 

Оборудование 

гипермаркета 

пекарней 

560,6 324,4 2 15,73 

Приобретение 

дополнительных 

складских 

помещений 

934,8 192,2 5 2,80 

Проведены 

курсы обучения 

персонала 

работе с 

клиентами 

85,7 27,2 4 26,95 

Установлены 

автоматические 

продуктовые 

весы. 

79,3 34,8 3 31,65 

Так же, невозможно не выделить то, что крупнейший по числу 

магазинов и второй по продажам российский продовольственный ритейлер 

«Магнит» инвестирует больше 10 млрд руб. в АПК — строит в Краснодарском 

крае тепличный комплекс на 67 тысяч т огурцов и томатов. Это один из 

наиболее больших в России по мощности и самый крупный по сумме 

инвестиций проект овощеводства закрытого грунта. Участники рынка 

указывают, что ритейлер начал его вынужденно: отыскать сторонних 

консолидированных поставщиков крупных объемов продукции категории 

fresh практически невозможно. Компания «Зеленая линия» (оператор 

тепличного комплекса ритейлера «Магнит») приступила к строительству 

центра по выращиванию шампиньонов в Краснодаре. Объем инвестиций в 

проект оценивается в 1,79 млрд. руб. [1] 

Выращивание шампиньонов, особенно в тех масштабах, как это делает 

«Магнит» — один из наиболее рентабельных видов сельскохозяйственного 

производства, т.к.  сбор урожая происходит круглогодично, годовая 

рентабельность стремится к 100−150% при хорошей автоматизации 

производства [3]. К тому же, с учетом той огромной финансовой помощи, 

которую оказывает государство, эта цифра может быть еще выше, а масштаб 

— больше за счет субсидий. В 2016 году Россия импортировала около 65 тыс. 

т свежих шампиньонов примерно на $90 млн, но импорт и внутреннее 

производство все равно не покрывают имеющийся спрос. Рынок способен 

существенно вырасти, в том случае, если будет качественная недорогая 

продукция. В России один взрослый потребляет в год около 0,5 кг 

промышленно выращенных грибов, а в европейских страна  около 2−3 кг. 

Основная проблема сектора — это дефицит компоста, на котором 

выращиваются грибы: если «Магниту» удастся ее преодолеть, к примеру, за 
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счет сотрудничества с птицефабриками, то это будет огромным плюсом для 

проекта. 

Собственное производство тепличных овощей «Магнит» развивает с 

2012 года, когда запустил проект по выращиванию огурцов и томатов для 

своих магазинов на 40 га. Позднее площадь тепличного комплекса была 

расширена до 80 га. В феврале 2016-го основной владелец и гендиректор 

компании Сергей Галицкий заявлял, что в течение пяти-шести лет «Магнит» 

может инвестировать около 52 млрд руб. в производственный бизнес. Среди 

новых проектов — производство шампиньонов, бытовой химии, 

замороженных полуфабрикатов, снэков [2]. 

Мы считаем целесообразным предложить следующие мероприятия 

совершенствованию инвестиционной стратегии исследуемой организации: 

- оборудование гипермаркетов конвейерной системой контроля с целью 

исключения возможности попадания на прилавок испорченной или 

бракованной продукции; 

- замена устаревших и восстановление испорченных холодильных, 

вакуумных и печных камер; 

- формирование общей сети коммуникаций в гипермаркете, установка 

требуемого ПО; 

- приобретение и предоставление коммуникационных устройств 

(портативных раций, наушников, коммуникаторов) персоналу и кроме того 

обучение пользованию ими; 

-  экономия энергоресурсов посредсвом строительства собственных 

энергоцентров; 

- создать отдел для развлечений/отдыха посетителей и их детей, что 

позволит не только разгрузить поток клиентов, но также даст возможность 

получать дополнительный доход с низкими затратами. 
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В последнее десятилетие наблюдается положительная тенденция 

инвестиционной активности, однако, чтобы обеспечить необходимый темп 

роста объемов вложений в инфраструктуру экономики региона потребуется 

длительное время. Свердловская область имеет огромный промышленный 

потенциал, который не реализуется из-за недостаточных инвестиционных 

вложений.   
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Рисунок 1 - Объём инвестиций в основной капитал в Свердловской 

области в 2016-2017 гг., млрд. руб. (по данным Управления Федеральной 

службы государственной статистики по Свердловской области) [1] 

В 2017 году наблюдается сокращение инвестиций в основной капитал на 

2,3 %.  

 
Рисунок 2 -  Источники финансирования инвестиций в основной 

капитал организаций в 2016-2017 гг., млрд. руб. (по данным Управления 

Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 

области) [1] 

Как видно из данных рисунка 2 наблюдается рост собственных средств 

инвестирования в основной капитал на 17 %. В 2017 году рост инвестиций 

обеспечен за счёт собственных средств организаций и роста бюджетного 

финансирования; инвестиционные кредиты недоступны /не востребованы.  

Свердловской области в 2017 году вновь присвоена оценка 1В «высокий 

потенциал – умеренный риск». При этом по рангу инвестиционного 

потенциала Свердловская область сохранила 5 место среди 85 субъектов 
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Российской Федерации, а по инвестиционному риску улучшила позиции – с 25 

до 22 места. 

Инвестиционный потенциал Свердловской области, как 

свидетельствуют показатели ее социально-экономического развития, являясь 

базой его формирования, имеет как слабые, так и сильные стороны.  

Слабые стороны:  

- значительная исчерпанность ранее разведанных минерально-сырьевых 

месторождений и их монополизированность; 

- высокий уровень износа основных промышленно - производственных 

фондов; 

- низкий удельный вес трудовых ресурсов в сельской местности;  

- высокий уровень финансовых расходов бюджета области на 

обслуживание государственного долга.  

Сильные стороны:  

- развитая металлургия и строительный комплекс;  

- наличие наукоемких производств машиностроения  

(авиационного, транспортного, ракетно-космического, средств связи, 

радиопромышленности, станкостроения, приборостроения), развитая 

образовательная инфраструктура и высокое качество подготовки кадров 

высшей квалификации; 

- лидирующие позиции в России по трудовой занятости среди молодежи; 

высокий инновационный уровень развития науки и внедрения достижений 

научно-технического прогресса; 

-  благоприятное экономико-географическое положение региона - стык 

Европы и Азии и наличие Транссиба и его инфраструктурная обеспеченность;  

- наличие новых производств у совместного предприятия «Синара» и 

немецкого концерна Siemens, а также у ООО «Уральские локомотивы» и 

Уральского центра биофармацевтических технологий [2, c. 105].  

Кроме того, Свердловская область одна из крупных в стране 

экономических районов по производству электроэнергии. 

Главным драйвером экономического роста стало развитие 

агропромышленного комплекса и оборонной промышленности.  

Правительство Свердловской области предоставляет инвесторам 

всестороннюю административную поддержку. Она включает:  

- «единое окно» для обращений инвесторов; 

- сопровождение инвестиционных проектов;  

- широкую актуальную базу инвестиционных площадок;  

- активное содействие в решении административных вопросов;  

- налоговые преференции [3, c. 138]. 

В условиях двух летнего экономического кризиса наиболее успешно 

продолжают работать предприятия военно-промышленного комплекса в 

Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Озерске, Снежинске, Новоуральске, 

Заречном и Лесном. Вместе с тем отдельные уральские предприятия 

машиностроительного комплекса значительно снизили производство 

продукции из-за недостатка дешевых кредитных ресурсов: ОАО 
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«Уралхиммаш», ОАО «Пневмостроймашина», ЗАО «Энергомаш - 

Уралгидромаш» и ряд других.  

В получении инвестиций, необходимых для обновления устаревших 

основных фондов, нуждаются: доменное и прокатное производство, сфера 

внедрения новых технологий для использования отходов добычи руды и 

металлургического производства, в том числе из-за их экологической 

опасности, а также установление прямой железнодорожной связи с Северным 

районом области [4, c. 49]. 

С целью привлечения инвестиций на территорию Свердловской области 

важны субъективные и объективные условия и предпосылки. Среди 

объективных условий можно выделить реальные экономико-географические и 

иные факторы, которые связаны с расположением территории. Среди 

субъективных факторов отметим то, что деятельность органа государственной 

власти по раскрытию этого потенциала и привлечению инвестиций на свою 

территорию.  

Формирование благоприятных условий для инвестиционной 

деятельности Свердловской области предполагает ряд направлений:  

- изучение инвестиционного потенциала территории и представление 

его результатов потенциальным инвесторам, или маркетинг территории;  

- выделение земельных участков под строительство объектов 

недвижимости и обеспечение возможности подключения их к инженерным и 

транспортным коммуникациям, а также предоставление инфраструктурно 

подготовленных площадок для жилищного строительства;  

- разработка, экспертиза и утверждение проектной документации по 

реализации инвестиционных проектов;  

- разработка системы налоговых льгот, а также льготных условий 

использования земли и других природных ресурсов;  

- защита интересов инвесторов;  

- расширение использования средств населения и прочих внебюджетных 

источников с целью финансирования социально-культурного и жилищного 

строительства;  

- разработка и утверждение инвестиционных проектов, которые 

финансируются за счет или с привлечением бюджетных средств;  

- привлечение заемных средств для инвестиционной деятельности;  

- проведение конкурсов исполнителей, экспертизы и отбора 

инвестиционных проектов [5, c. 309].  

Одним из направлений привлечения инвесторов являются объекты 

незавершенного строительства.  

Вторым возможным направлением является высвобождение за счет 

сокращения производства здания цехов и промышленных предприятий с 

транспортными подходами и инженерной инфраструктурой.  

Третье направление - использование зарубежного опыта по внедрению 

ноу-хау [6 c. 215].  

Основной способ привлечения финансовых ресурсов для 

инвестирования программных мероприятий Свердловской области являются   
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собственные средства инвесторов, на долю которых приходится 68,3 % от 

общего размера инвестиций в 2016 году и 72,56 % в 2017 году.  

 
Рисунок 3 – Структура инвестиций Свердловской области, % (по 

данным Управления Федеральной службы государственной статистики 

по Свердловской области) [1] 

Основные направления инвестиционной политики Свердловской 

области на период до 2030 года конкретизированы в следующих документах:   

- Перечень инвестиционных проектов, имеющих стратегическое 

значение для социально-экономического развития Свердловской области, 

формирование и мониторинг реализации которых осуществляется в рамках 

деятельности Инвестиционного Совета при Губернаторе Свердловской 

области.   

- План привлечения инвестиций в экономику Свердловской области на 

2018-2020 годы,  предусматривающий реализацию мероприятий, 

направленных на привлечение и координацию инвестиций из бюджетов всех 

уровней, внебюджетных фондов, институциональных инвесторов, внутренних 

и внешних инвестиций, средств частных инвесторов.   

- План мероприятий по улучшению значений показателей 

национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Свердловской 

области.  

-  Соглашения по реализации таких проектов как особая экономическая 

зона «Титановая-долина», Уральская инженерная школа, технопарк высоких 

технологий Свердловской области «Университетский».  

- Инвестиционная декларация одобренная Распоряжением Губернатора 

Свердловской области от 30.11.2012 за № 480-РГ «Об одобрении 

Инвестиционной декларации Свердловской области» [5, c. 309].  

До 2030 года планируется довести объем инвестиций с 370 млрд. руб. до 

800 млрд. руб., а долю инвестиций в общем объеме валового регионального 

продукта - с 22,1% до 25% [7, c. 9]. 
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Достижение целей инвестиционной политики Свердловской области 

будет осуществляться за счет реализации как мероприятий действуюших 

областных целевых про грамм, так и комплекса дополнительных мероприятий, 

направленных привлечение новых инвестиций в Свердловскую область и 

повышение инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, уже 

осуществляющих деятельность на территории Свердловской области. 

Выполнение стратегических задач развития Свердловской области на 

основе роста объема инвестиций в экономику региона и формирования 

наиболее благоприятных и комфортных условий для осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности улучшит Качество и 

уровень жизни населения и положение Свердловской области как региона, 

благоприятного для жизни и экономической деятельности. 
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

Аннотация: В статье проведен анализ инвестиционных возможностей 

строительных предприятий, рассмотрены основные источники 

инвестирования, проанализированы закономерности и тенденции их 

формирования за последние 5 лет. Жители мегаполисов активно 

интересуются рынком загородного жилья. Самым перспективным при этом 

вариантом инвестирования считается покупка коттеджа на стадии 

фундамента. Перед покупкой нужно обязательно учесть наличие 

необходимых коммуникаций, уровень инфраструктуры, других показателей 

комфортной жизни.  

Ключевые слова: Инвестиции, инвестирование, экономика, строительство 

Annotation: The article analyzes the investment opportunities of construction 

companies, examines the main sources of investment, analyzes the patterns and 

trends in their formation over the past 5 years. Residents of megacities are actively 

interested in the market of suburban housing. The most promising option for this 

investment is the purchase of a cottage at the foundation stage. Before buying, you 

must always take into account the availability of necessary communications, the 

level of infrastructure, other indicators of a comfortable life. 

Key words: Investment, investment, economy, construction 

В настоящее время существует много разных способов для вложения 

капитала. Инвестиции в строительство – один из таких видов. Такие вложения 

по праву входят в число самых надежных долгосрочных вложений капитала.  

Инвестиция – это вложение государственных либо частных средств для 

того чтобы получить доход.[2] 
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У любого вида инвестиций есть 2 важных критерия: доходность и риск. 

Они связаны между собой и эта взаимосвязь выглядит следующим образом: 

чем выше планируемый уровень доходности, тем вероятнее риск убытков. 

Есть несколько видов объектов, в строительство которых можно 

вложить некоторую сумму финансовых средств. Некоторые из них подходят 

тем, кто только начал путь инвестора, некоторые для более опытных и 

финансово обеспеченных людей. Около 50% инвестиций в России 

направляются в строительство жилья. Процесс строительства не 

останавливается даже в экономически сложное время. Правительство страны 

заинтересовано в увеличении объемов строительства, так как этот показатель 

ярко говорит о том, что ситуация в стране улучшается. 

Если обратиться немного к истории других государств, именно 

увеличение темпов строительства позволило Соединенным Штатам Америки 

преодолеть кризисные явления в экономике, возникшие после окончания 

Второй мировой войны. 

Возвращаясь в наше время, отметим, что спрос на жилую недвижимость 

не уменьшается, скорее наоборот. А значит и стоимость новой жилплощади 

увеличивается с каждым годом. 

Целями инвестиций в строительство жилой недвижимости являются 

следующие: 

-Приобретение жилья для своего проживания; 

-Инвестирование в строительство на стадии котлована, с последующей 

продажей жилья по более высокой стоимости; 

-Вложение средств в новостройку, чтобы затем сдать ее в аренду. 

Как считают эксперты, стоимость жилой недвижимости, которая 

находится на стадии строительства, ниже той, которая будет действовать при 

сдаче объекта в эксплуатацию. Поэтому инвесторы четко осознают, что 

выгоднее вкладывать деньги в жилую недвижимость когда она находится на 

начальной стадии возведения. [4] 

Вложение средств в возведение жилой недвижимости часто приносит 

больше прибыли, чем открытый вклад в банке. 

Коммерческая недвижимость – это объекты, которые используются для 

того чтобы предприниматели могли осуществлять свою деятельность на их 

территории, а собственник получал прибыль. 

Доходность такого вида недвижимости опережает доходность жилой 

более чем в 2 раза. Но это не главное отличие от вложений в строительство 

жилья. 

Дело в том, что вкладывать деньги в коммерческую недвижимость 

граждане попросту не могут: слишком высоки суммы для вхождения. 

Физические лица могут в данном случае инвестировать косвенным 

образом, приобретая акции или через компанию – посредника. Прямые 

инвестиции возможны, только если будет совершена сделка купли-продажи 

либо заключен договор инвестирования в строительство. 

Если город достаточно крупный, то наибольший интерес для инвесторов 

представляют офисы и торговые помещения. Соответственно 
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предприниматели вносят ежемесячно арендную плату, а собственник 

помещения получает стабильный доход. В его обязанности входит только 

поддерживать состояние объектов на должном уровне. 

В РФ такой вид инвестиций окупается в течение 9-10 лет, а годовая 

прибыль составляет процентов 10-12. Минимальная сумма вложений 

ориентировочно составляет 10 млн. рублей, но это позволит рассчитывать на 

небольшую часть в бизнес-центре. [3] 

Но при таком раскладе часто возникают конфликты интересов между 

собственниками здания. Если имеются необходимые средства, стоит подумать 

о покупке этажа целиком, а лучше всего здания. 

Инвестиции в офисный тип недвижимости имеют еще одно отличие от 

других: торговая и складская недвижимость требуют еще большую сумму для 

вхождения в проект. 

Два года назад инвестиции в коммерческую недвижимость в нашей 

стране сократились на 65-70 %, но в текущем году прогнозируется увеличение 

вложений в этот сегмент рынка недвижимости, ситуация постепенно 

стабилизируется. 

В настоящее время строительство коттеджей можно считать одним из 

самых выгодных способов вложения средств. Но нужно понимать что на 

старте требуются серьезные вложения. 

Жители мегаполисов активно интересуются рынком загородного жилья. 

Самым перспективным при этом вариантом инвестирования считается 

покупка коттеджа на стадии фундамента. Перед покупкой нужно обязательно 

учесть наличие необходимых коммуникаций, уровень инфраструктуры, 

других показателей комфортной жизни. 

Если верить опыту других стран, гостиница окупается приблизительно 

за срок 3-7 лет. Это хороший показатель, а кроме того, гостиницы с высоким 

уровнем сервиса и комфорта пользуются спросом у людей, посещающих 

крупные города. 

Это вариант вложения средств больше подходит для тех инвесторов, 

которые уже проводили операции с недвижимостью. Для приобретения 

производственных помещений безусловно нужна определенная цель, просто 

так их не покупают.[2] 

Если же инвестор новичок, то вкладывать деньги в недвижимость 

производственного типа ему стоит через управляющие компании или паевые 

инвестиционные фонды. Самым выгодным для частных инвесторов вариантом 

является жилищное строительство. То есть приобретение жилья на стадии 

строительства либо в готовой новостройке, чтобы потом перепродать, либо 

сдать в аренду. 

У этого варианта есть свои положительные и отрицательные стороны. 

Плюсы: 

-Высокий уровень надежности: жилье практически не теряет в цене; 

-Как минимум 2 способа использования объекта недвижимости в 

будущем: можно перепродать или сдать в аренду. 

Минусы: 
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-Формирование спроса за счет большого количества разных факторов; 

-Риск заморозки строительства или полного его прекращения. 

Но специалисты отмечают, что этот способ инвестирования менее 

рискован, чем, например, игра на бирже. 

Вложения крупных денежных сумм в основной капитал, в возведение и 

реконструкцию различных объектов относят к так называемым реальным 

инвестициям. Такие вложения осуществляют государственные органы либо 

крупные частные корпорации. 

Бюджетные инвестиции направляются на возведение различных 

социальных объектов, для обновления дотационных предприятий и так далее. 

Законодательством РФ разрешено страховать инвестиции в строительной 

сфере. Перед заключением договора проводят экспертизу всех объектов, затем 

оценивают вероятность наступления страховых случаев. После этого 

выбирают подходящую страховую компанию, проверяют у нее лицензию и 

заключают соответствующий договор.[3] 

При таком типе инвестирования инвесторы выбираются при проведении 

торгов, разрабатывается такая схема финансирования, которую контролируют 

государственные органы, банковские организации, представители 

общественности. Это гарантирует эффективность расходования финансов. 

Завершая данную статью, хотелось бы привести рекомендации специалистов: 

инвестировать в строительную сферу стоит, если есть не только денежные 

средства, но и некоторый опыт. Если же опыта у потенциального инвестора 

нет, то лучше обратиться за помощью к профессионалам. Кроме того, не 

обладая достаточным опытом, велик риск потерять вообще все деньги, а ведь 

частное лицо, вкладывая деньги, к примеру, в объект находящийся на стадии 

строительства, часто привлекает заемные средства. 
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Аннотация: Современная экономика не может эффективно 

функционировать без развития инновационной деятельности и без развития 

деятельности стартапов. В 2011 году был создан инновационный центр 

«Сколково» для того, чтобы стимулировать начинающих предпринимателей 

и одаренных людей работать на благо страны. В данной статье автор 

попытался составить общую картину деятельности Сколтеха и 

сформировать окончательное мнение о его результатах. 

Ключевые слова: инновации, Сколково, стартап, экономика, 

предпринимательство.  

Annotation: A modern economy cannot function effectively without the 

development of innovations and without the development of start-ups. In 2011 was 

established «Skolkovo», innovation centre in order to encourage start-ups and 

talented people to work for the greatness country's future. Thus in this paper the 

author tried to obtain an overall picture of the performance of Skolkovo and form 

final opinion on the outcome.  

Keywords: innovation, Skolkovo, start-up, economy, production. 

Стартапы в России появились совсем недавно, более того, в России такое 

понятие, как «стартап», имеет несколько другой смысл, нежели в Европе или 

США. Но тем не менее, в последнее время, государство попыталось 

стимулировать деятельность начинающих стартаперов через запуск 

инновационного центра «Сколково», чья оценка деятельности весьма спорна. 

Основная идея «Сколково» — это функционирование не только 

современного научно-технологического инновационного комплекса по 

разработке и внедрению новых технологий, но и благоустройство своего рода 

еще одного микрорайона Москвы, на территории которого находятся жилые 

комплексы, школы и больница. Федеральный закон РФ «Об инновационном 

центре Сколково» был подписан президентом Д. А. Медведевым 28 сентября 

2010 г. Центр создавался с одной целью – доказать всему Миру, что и в России 

присутствуют передовая наука и инновации. [1] 

В «Сколково» созданы пять кластеров, которые занимаются разработкой 

инновационных проектов. Это кластеры информационных, биомедицинских, 

энергоэффективных, ядерных и космических технологий. Каждый из этих 

кластеров работает отдельно от другого: привлекает денежные средства, 

технику, работников и занимает различные лаборатории. 

Информационный кластер развивает стратегические направления 

информационных технологий — от поисковых систем до облачных 
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технологий. Он является самым крупным кластером инновационного центра 

«Сколково». Участники кластера работают над созданием нового поколения 

мультимедийных поисковых систем, эффективных систем информационной 

безопасности, разрабатываются новые высокопроизводительные системы 

вычисления и хранения данных. Кроме того, активно идет внедрение 

инновационных IT-решений в образование и здравоохранение, а так же 

реализуются проекты по созданию новых технологий по передаче 

(оптоинформатика, фотоника) и хранению информации. [2] 

Биомедицинский кластер поддерживает и развивает инновации в 

области биомедицинских технологий. Деятельность кластера заключается в 

создании конкурентоспособной отрасли биомедицинских технологий. Здесь 

ведутся работы по созданию препаратов для предупреждения и лечения 

тяжелых заболеваний, в том числе неврологических и онкологических. 

Большое внимание уделяется проектам по созданию лекарственных средств 

для борьбы с сердечно-сосудистой патологией, противовоспалительных 

лекарственных средств, а также средств, направленных на иммунную систему.  

Работа энергоэффективного кластера направлена на поддержание 

инноваций и прорывных технологий, нацеленных на сокращение 

энергопотребления объектами промышленности, ЖКХ и муниципальной 

инфраструктуры. Разработки в области энерготехнологий являются одним из 

приоритетных направлений развития инновационного центра.  

Деятельность кластера ядерных технологий связана с поддержкой 

неэнергетических применений ядерных технологий и реализацией потенциала 

отрасли к трансферу технологий, сформировавшихся в ходе развития ядерной 

науки и атомной энергетики, в другие индустрии. Кластер ядерных 

технологий поддерживает инновации в области ядерных, пучковых, лазерных 

и плазменных технологий.  

Компании пятого кластера занимаются космическими проектами и 

развитием телекоммуникационных технологий. Тем самым затрагивается 

множество сфер деятельности — от космического туризма до систем 

спутниковой навигации. Кластер нацелен на создание в России коммерческого 

сегмента ракетно-космической промышленности. Деятельность кластера 

направлена на внедрение новых технологий в аэрокосмическую и 

телекоммуникационную отрасль, трансфер технологий в смежные отрасли 

промышленности, а также развитие частно-государственного партнерства. [2] 

Таким образом, каждый из кластеров центра «Сколково» занимается 

исследованиями в областях, которые появились сравнительно недавно и 

являются ультрасовременными. Но в тоже время, у «Сколково» есть очень 

много проблем. Большинство стартапов в России, которые не связаны со 

«Сколково», закрываются в течение 3 лет после своего открытия, но и в 

Сколтехе ситуация не лучше. Проекты утверждаются, а компании 

запускаются, но если сравнивать со стартапами, которые запускались без 

сторонней поддержки, статистика примерно такая же: лишь 10 процентам 

стартапов удается остаться на ранке дольше 5 лет. Более того, этим 10 

процентам не удается добиться коммерческого успеха и достигнуть капитала 
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на уровне 100 миллионов долларов. Основная разница между стартапами, 

которые открылись в «Сколково», и самозапускающимися стартапами — это 

то, что первым помогают опытные специалисты, которые могут подготовить 

их ко всем трудностям и непредвиденным обстоятельствам.  Более того, у них 

не возникает проблем с привлечением денежных средств, тогда как у 

большинства других стартапов, которые стартовали не на территории 

«Сколково» – это первоочередная проблема. Высокий процент провалов 

стартапов связан не только с жесткой конкуренцией внутри отрасли, но и с 

неблагоприятной обстановкой для деятельности стартаперов в целом. Но 

почему специалисты Сколтеха не могут подготовить начинающих 

предпринимателей к преодолению всех проблем и неожиданностей, ведь в 

теории – это возможно. Получается, что топ-менеджмент инновационного 

центра работает не совсем эффективно, либо он не достаточно 

квалифицирован для того, чтобы обучить стартаперов грамотно руководить 

своими проектами. 

По  итогам прошедших нескольких лет, фонд Сколтеха одобрил около 

150 грантов на сумму около 10 млрд. руб. Одна из компаний, которая первая 

получила грант, орентировочно на сумму 400 млн. руб. – это компания «M 

Power World». Компания представила проект, согласно которому, она должна 

была создать новую технологию производства электричества через 

переработку отходов специальными бактериями. Чуть позже, в конце 2014 

года глава фонда «Сколково» посчитал отчет компании провальным, после 

чего было принято решение прекратить финансирование компании, но на этом 

деятельность самой компании не прекратилась. 

На данный момент в «Сколково» около 200 студентов, которые 

получают постдипломное образование, а так же получают стипендию, средний 

размер которой – 40 тыс. руб. в месяц. В инновационном центре числятся 

около 60 профессоров, но менее 10 из них указывают Сколтех, как 

единственное место работы. А это означает, что можно сказать, что 

отсутствует устойчивый преподавательский состав, а значит можно и сказать, 

что существование университета находится под вопросом. Средний заработок 

одного такого профессора уже не первый год находится на отметке в  800 тыс. 

руб. в  месяц. Но из-за инфляции рубля нужно повышать зарплаты, так как 

необходимо удерживать специалистов в нашей стране, чтобы у них не было 

соблазна уехать за рубеж.  

Министерство финансов в 2015 году сократило бюджетные траты на 

инновационный центр на 2 млрд. руб. до 19 млрд. Более того, в 2016 году 

минфин требовал сократить расходы еще на 20-40%, но министерство 

экономического развития выступало против этого, так как оно считает центр 

«Сколково» главной движущей силой инноваций в стране. При этом 

минэкономразвития утверждает, что если минфин хочет урегулировать 

бюджет, то почему он не выступает за снижение расходов по другим 

инновационным программам. [1] 

По результатам отчетов за 2013-2015 гг., наблюдается рост в показателях 

деятельности 5 кластеров инновационного центра. Количество компаний-
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участников из года в год растет, хотя в некоторых из них в 2014 году 

количество-участников уменьшилось по сравнению с предыдущим годом, это 

связано с обострением экономического кризиса. Но по итогам 2015 года 

количество-компаний участников по сравнению с предыдущими годами 

заметно увеличилось, что говорит о востребованности каждого из кластеров. 

Но тем не менее, самые высокие показатели у информационного кластера и 

энергоэффективного, тогда как все остальные привлекают несколько меньше 

компаний-участников для своих исследований. 

Оценивать такие показатели как «выручка» и «привлеченное 

финансирование» нужно в связке, чтобы понять, действительно ли вложенные 

деньги оправдали себя. И судя по отчетам «Сколково», каждый кластер 

зарабатывает куда больше, нежели потребляет. Это говорит о том, что 

разработанные в каждом из кластеров инновационные бизнес проекты 

действительно эффективны. Так же судя по отчетам, видно что в 2014 году 

выручка в каждом из кластеров почти в 2 раза превышает выручку за 

предыдущий год, но в 2015 году этой закономерности не видно, — показатели 

выручки несколько упали.  

Самым прибыльным среди всех кластеров является кластер 

информационных технологий. Кластеры ядерных и космических технологии 

составляют самую маленькую часть от доходов, но это связано с тем, что  в 

этих кластерах, по сравнению с другими, работает меньше компаний-

участников, так что такие показатели деятельности очевидны. Кластеры 

биомедицинских и энергеэффективных технологий составляют несколько 

большую часть от доходов нежели предыдущие два кластера. Хотя следует 

учесть тот факт, что количество компаний-участников в кластере 

энергоэффектиных технологий постепенно растет, что и должно увеличивать 

выручку этого кластера, ведь чем больше работников, тем больше проектов, а 

значит и больше денег, но этого не происходит.  

Таким образом, после внимательного изучения инновационного проекта 

«Сколково» можно сказать, что за несколько лет очень сложно оценить 

результаты работы. Начальное финансирование проекта не совсем оправдано, 

нельзя сказать, что все деньги были использованы точно по назначению, и так 

же нельзя сказать, что при сокращении бюджета на 1/3 не удалось бы добиться 

таких же результатов. Так же существует очень серьёзная проблема 

отсутствия стратегической концепции, т. е. модель инновационного города 

является уже несколько устаревшей. 

Но в противовес этому, приводится статистика успешности 

разработанных проектов в кластерах «Сколково». Видно, что инвестиции, 

вкладываемые в проекты, действительно оправдывают себя на начальном 

этапе. Но здесь выявляется тот факт, что лишь на начальном этапе. 

Большинство проектов не живут дольше 3-5 лет, а большинство оставшихся 

не могут расширить свой собственный бизнес. Это говорит о 

некомпетентности администрации и неспособности подготовить стартаперов 

к неблагоприятной макросреде. Но опять таки здесь следует привести цифры 

из отчета 2012 года, в котором говорится что в 2012 году компании-участники 
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заработали на продаже созданной в «Сколково» интеллектуальной продукции 

400 млн. рублей. 

Так же следует учесть тот факт, что количество компаний-участников 

увеличивается из года в год, а выручка остается на прежнем уровне, при этом 

динамика финансирования уменьшается, все это указывает на тот факт, что 

деньги для деятельности стартапов берутся не из частных инвестиций, как это 

должно быть, а в основном из госбюджета. 

Автор считает, что оценить работу «Сколково» на данный момент очень 

сложно. Дело в том, что оценивая результаты деятельности Сколтеха сейчас – 

можно сказать, что вложенные инвестиции не оправдываются, и такие 

большие суммы, которые переводятся в бюджет инновационного центра, 

используются не в полной мере. Но это если мы смотрим на проект в 

краткосрочной перспективе, тогда как проект является долгосрочным, а 

значит, скорее всего, через несколько лет итоговые показатели деятельности 

«Сколково» могут улучшиться. 
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 Одной из актуальных проблем современного общества на 

сегодняшний день является наличие собственного жилья. Для большинства 

граждан приобретение недвижимости за счет собственных средств становится 

невозможным и появляется нужда в заемных средствах, так как происходит 

постоянное увеличение цен на недвижимость, что приводит к большому 

разрыву между установленными ценами на жилье и доходами граждан. Одним 

из способов приобретения собственной недвижимости является ипотечное 

жилищное кредитование, которое является одним из главных направлений 

государственной жилищной политики. 

На данный момент 10% граждан РФ имеют в собственности жилую 

площадь более 18 кв. м. на одного человека. При этом всего у 1% граждан есть 

возможность приобрести понравившуюся недвижимость за личные средства. 

Исходя из этого видно, что взаимоотношение граждан с 

недвижимостью в России оставляет желать лучшего. 

Рассмотрим ипотечных что такое ипотека и улучшении ипотечное оформлением кредитование. Ипотека - это 

такое одна из форм залога, при возможность которой распорядитель закладываемое недвижимое рассчитанной имущество 

остается в которая собственности прописки должника, а кредитор в удовлетворение случае невыполнения 

последним приобрести своего ипотека обязательства приобретает один право получить месту удовлетворение прописки 

за счет реализации ипотеки данного имущества. 

Ипотечный другими кредит другими — один из элементов ипотечных ипотечной системы, при 

одним котором приобрести кредит выдается помощью банком под залог недвижимого ипотеки имущества удовлетворение. 

При получении кредита одним на покупку недвижимого месту имущества удовлетворение сама 

приобретаемая один недвижимость поступает в ипотеку ( улучшении залог переплата) банку как гарантия другими 

возврата кредита. 

например Ипотечный приобрести кредит имеет распорядитель свои как положительные, так и 

отрицательные разрыву стороны разрыву. 

Одной из главных ипотеки преимуществ такого всероссийская кредитования любой является 

возможность выплачивая приобрести желаемую недвижимости в улучшении короткие улучшении сроки. Но при 

этом социально заемщик не может возможность завещать также такую недвижимость без такое согласия банка. 

При получении ипотека ипотечного получении жилья заемщик будут и члены его семьи случае имеют залог право 

зарегистрироваться по рассчитанной месту нового жительства, что в важно свою например очередь играет форм 

немало важную всероссийская роль выплачивая, так как без прописки проблемно всероссийская устроится на хорошую 

работу и т.д. 

одного Также уходят, в случае оформления также ипотечного кредита например страхуются переплата риски, 

которые которая могут плохо повлиять на года платежеспособность  ипотечных клиента. 

Другими срок положительными моментами случае являются заемщик: досрочное погашение 

получении кредита, предусмотренное в большинстве будут ипотечных распорядитель программ; 

фиксированная которые процентная ставка, не которые повышающаяся возможность из-за инфляции; 
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прописки длительный срок кредитования, кредитор который другими делает платежи которые не слишком 

обременительными для переплата семейного распорядитель бюджета[2]. 

Также в выплачивая системе такого вида один кредитования кредитор отдельное место социально занимает 

социальная которая ипотека ипотека, которая представляет ипотечных собой комплекс государственных 

которая программ гарантия для улучшения жилищных форм условий социально граждан незащищенных социально слоев 

населения. В переплата настоящее время на федеральном и на имущества местном способов уровнях 

действуют любой несколько государственных происходит ипотечных социально программ, например для 

способов молодых семей, молодых ипотека учителей  такое и военных. 

- Ипотека происходит - молодым семьям. которая Участниками случае такой программы другими являются 

молодые семьи, удовлетворение которые имущества признаны в установленном один порядке нуждающимися 

в года улучшении другими жилищных условий и отрицательные которые постоянно проживают на 

разрыву территории кредитор РФ. 

- Всероссийская программа граждан "Военная ипотека". всероссийская Сюда возможность относятся 

выпускники ипотека военных образовательных учреждений, важно заключившие такое первый 

контракт ипотеки о прохождении военной происходит службы рассчитанной после 1 января способов 2005 года и 

прослужившие 3 кредитор года выплачивая. 

- Ипотечная программа такое "Материнский капитал". распорядитель Распорядитель возможность 

материнского капитала гарантия может использовать его при покупке федеральном квартиры форм с 

помощью ипотеки рассчитанной. Благодаря этому например цена удовлетворение на жильё получается социально доступной, и 

любой молодой любой учитель улучшении сможет позволить заключившие себе купить момент квартиру отрицательные по ипотеке, 

выплачивая при отрицательные этом небольшие проценты[1]. 

Несмотря на все плюсы, у ипотеки имеются и отрицательные стороны. 

Главной проблемой такого кредитования является переплата за 

приобретенную недвижимость, которая может достигать до 100% стоимости, 

рассчитанной исходя из процентной ставки по кредиту и затратам, которые 

уходят на страхование рисков. Также имеются расходы, которые связаны с 

оформлением ипотеки: процедура оценки, нотариальное оформление сделки, 

регистрация недвижимости. 

Важно отметить, что суммы кредита имеют ограничения и будут также 

зависят от доходов заемщика, от размера первоначального взноса, а так же 

многие банки устанавливают дополнительные требования к заемщику: 

наличие регистрации, предоставление поручителей и т.д. Но, несмотря на 

большое количество отрицательных сторон, ипотечное кредитование для 70% 

граждан становится единственным шансом для приобретения собственного 

жилья. Всегда можно найти компромиссный вариант кредита, просто 

необходимо хорошо представлять всю процедуру ипотечного кредита и 

скрупулезно подойти к каждой из ее ступеней. Получается, что ипотека 

является наиболее реальным решением жилищной проблемы для многих 

людей, хотя и представляет собой долгий, трудоемкий и требующий 

повышенного внимания процесс[3]. 

В данной статье мы проанализируем предложения по ипотечному 

кредитованию, на примере двух ведущих банков страны ПАО «Сбербанк 

России» и ПАО «Банк ВТБ-24», и выберем банк с наиболее выгодным 

предложением. 
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Базисные условия: приобретение готовой недвижимости с площадью  

75м𝟐, стоимостью 3 000 000 руб., сроком на 10 лет и первоначальным взносом 

40% (1 200 000 руб.). 

Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод, что условия ипотеки 

на готовое жилье в анализируемых банках во всем схожи, лишь процентная 

ставка в ПАО «Сбербанк России» выше на 1 процентный пункт.  

Соответственно, ежемесячный платеж на 983 руб. больше, чем в ПАО «Банк 

ВТБ-24». За весь срок ипотеки мы сэкономим 117 960 руб., если возьмем 

кредит в ПАО «Банк ВТБ-24».  

Таблица 1 – Условия ипотечного кредитования [4,5]. 

Критерии ипотечного 

кредитования 

ПАО «Сбербанк 

России» 

ПАО «Банк ВТБ-24» 

Срок кредита 120 мес. 120 мес. 

Сумма кредита 1 800 000 руб. 1 800 000 руб. 

Ставка 9,9 % 8,9 % 

Категория заемщика Общие условия Общие условия 

Ежемесячный платеж 23 688 руб. 22 705 руб. 

Сумма переплаты 1 042 560 руб. 924 600 руб. 

Особенность кредита в ПАО «Банк ВТБ-24» в том, что приобретая 

недвижимость с площадью более 65 м𝟐, банк делает клиенту скидку 0,7 % 

(условия на апрель 2018 г.), тем самым опережая ПАО «Сбербанк России». 

В завершении необходимо отметить, что развитие ипотечного 

кредитования может оказывать положительное влияние на преодоление 

социальной нестабильности и помогает удовлетворить потребность граждан 

России в жилье. И для того, чтобы выбрать ипотеку грамотно,  нужно 

тщательно изучить предложения ведущих банков страны и выбрать для себя 

более выгодное и подходящее. 
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Онкологические заболевания - это группа заболеваний, каждое со своим 

названием, их собственным лечением и шансами на контролирование и 

выздоровление. В сущности, онкологические заболевания образуются от того, 

что определенная клетка или группа клеток начинает размножаться и 

беспорядочно расти, вытесняя нормальные клетки [4 c. 115]. 

Проблема лечения детей со злокачественными опухолями сегодня очень 

актуальна и направлена не только на спасение их жизни, но и на то, чтобы 

помочь детям прожить полноценную жизнь. Этого можно добиться, внушая 

детям через родителей и близких желание вести здоровый образ жизни, 

контролируя при всём этом факторы уязвимости и поддерживая ресурсы 

ребенка, семьи, общества [1 c.167]. 

Как показывают данные статистических исследований, ежегодно из 100 

тысяч детей этого возраста у 14-15 выявляются злокачественные 

новообразования. 

Развитие злокачественных опухолей у детей изучено недостаточно. 

Доказано, что в их возникновении первостепенную роль играют генетические 

факторы и в меньшей степени факторы окружающей среды, изучение 

воздействия которых на организм матери и ребёнка требует дальнейшего 

всестороннего исследования [1 c.25]. 

Опираясь на исследования Ш.Х. Ганцева, можно сказать, что 

злокачественные опухоли чаще возникают в первом полугодии жизни и между 

6 и 7 годами. Известны многочисленные описания опухолей у новорожденных 

и у плодов, а также данные о внутриутробном метастазировании. Наиболее 
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характерным для опухолей детского возраста является возникновение их на 

почве аномалий развития (ангиомы, лимфангиомы, опухоль Вильмса, 

дермоиды и другие тератоидные опухоли) или на почве имеющихся в 

организме ребенка недифференцированных эмбриональных элементов, 

сохранивших большую способность к росту (ганглионевромы, 

невробластомы, симпатогониомы, миомы из миобластов и т. д.). Таким 

образом, большинство опухолей детского возраста связано с нарушениями 

онтогенеза [3 c.19]. 

По исследованию Баранова А.А. мы видим, что в качестве одной из 

особенностей распространения опухолей у детей следует рассматривать и 

необычную структуру заболеваемости. Структура опухолей у детей 

представляет собой как бы обратную картину заболеваемости 

новообразованиями взрослых. В отличие от взрослых, у которых 

эпителиальные опухоли являются преобладающими, новообразования у детей 

по своему гистогенезу представлены производными мезенхимы и 

нейроэктодермы. Около половины всех опухолей у детей, если не принимать 

во внимание ранний детский возраст, занимают гемобластозы (острый лейкоз, 

злокачественные лимфомы). Значительный удельный вес приходится на 

опухоли центральной нервной системы. Третье место занимают 

новообразования забрюшинного пространства. [1 c.15]. 

Для всех новообразований, в том числе и злокачественных характерен 

так называемый следующий  симптомокомплекс: ухудшение аппетита и 

связанное с этим похудание; бледность кожных покровов; необъяснимые 

подъемы температуры. Также ребенок становится капризным; быстрее, чем 

обычно, утомляется, забывая даже о самых любимых играх. 

У детей отмечается  своеобразное течение некоторых злокачественных 

опухолей по сравнению с таковыми у взрослых. Так, злокачественные 

опухоли внутренних органов (эмбриональные нефрома и гепатома) у детей 

долго сохраняют экспансивный характер роста, свойственный 

доброкачественным опухолям, и долго не метастазируют. Наряду с этим 

некоторые доброкачественные опухоли у детей обладают инфильтрирующим 

ростом. У детей наблюдается удивительное явление перехода 

злокачественных опухолей (например, нейробластом) в доброкачественные, 

что у взрослых не наблюдается, это явление получило название реверсии 

опухоли [1 c.98]. 

Методы лечения детской онкологии схожи с методами лечения взрослых 

пациентов и включают в себя хирургию, лучевую терапию и химиотерапию. 

Так, на первом месте стоит химиотерапия, которая благодаря протокольному 

методу лечения заболеваний и постоянному его усовершенствованию 

становится максимально щадящей и максимально эффективной. Лучевая 

терапия у детей должна иметь строгое обоснование, т.к. может иметь 

последствия для нормального роста и развития облучаемых органов. 

Хирургическое лечение сегодня обычно дополняет химиотерапию. 

Достаточно широко используются новые малотравматичные хирургические 
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методики , а также некоторые другие методы: криотерапия, гипертермия, 

лазеротерапия [1c. 119]. 

При анализе литературных источников, мы выявили, что для 

профилактики рака у детей, необходимо уделять внимание следующим 

аспектам скрининга- выявление наличия у ребенка генетической 

предрасположенности к некоторым видам злокачественных опухолей, 

которые передаются по наследству; антенатальная охрана плода, 

подразумевающая устранение различных факторов риска на организм 

беременной женщины и плода и своевременное удаление доброкачественных 

опухолей [2c.54]. 

При работе со статистическими данными мы выявили, что общая 

заболеваемость злокачественными опухолями у детей относительно невелика 

и составляет примерно 15 случаев на 100 000 детей. Это означает, что заболеть 

раком за период детства рискует один ребёнок из 450, в то время как у 

взрослых этот показатель в десятки раз выше. Среди общего количества 

больных злокачественными новообразованиями дети до 15 лет составляют не 

более 2%. Тем не менее сегодня в России ежегодно выявляется 4,5 - 6,5 тысяч 

детей со злокачественными опухолями. По статистике Всемирной 

организации здравоохранения, рак - вторая по частоте причина смертности у 

детей после насильственной смерти. 

К счастью, более 70-80% детских онкологических заболеваний 

излечимы. Это связано с особенностями физиологии и гистологии 

встречающихся в детском возрасте опухолей. 

По данным статистики, в Оренбургской области с 2011 по 2015 год было  

зарегистрировано 53.148 случаев рака, что составляет 2,7% населения 

Оренбургской области, по РФ – 2,25%. Из всего количества на долю детской 

онкозаболеваемости на 100 тыс. (0 - 14 лет) приходится 61, 3 случаев (таблица 

1). 

Таблица 1 

Основные показатели онкологической службы Оренбургской области  

2011 – 2015 г.г. 

 ОБЛАСТЬ  РФ 

 
2

011 

2

01

2 

2

01

3 

2

01

4 

2

01

5 

 
2

010 

2

011 

2

012 

2

013 

2

014 

Онкозаболевае

мость на 100 

тыс. населения 

4

19,3 

4

14,

2 

4

36,

3 

4

42,

8 

4

61,

7 

 
3

64,2 

3

65,4 

3

67,

3 

3

73,

4 

3

88,9 

Детская 

онкозаболевае

мость на 100 

тыс. (0 - 14 

лет) 

1

2,6 

1

5,3 

9

,5 

1

3,2 

1

0,7 
 

1

2,9 

1

2,3 

1

2,2 

1

2,5 

1

2,9 
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Продолжение таблицы 1 

Смертность от 

ЗНО на 100 

тыс. населения 

2

22,2 

2

21,

4 

2

26,

7 

2

24,

9 

2

31,

2 

 
2

04,4 

2

02,5 

2

01,

0 

2

01,

1 

1

98,7 

Распространен

ность на 100 

тыс. населения 

2

279,

6 

2

38

0,9 

2

47

4,3 

2

57

9,1 

2

65

5,9 

 

1

969,

0 

2

029,

0 

2

091

,0 

2

159

,4 

2

257,

2 

Пятилетняя 

выживаемость, 

% 

4

8,6 

4

9,9 

5

1,4 

5

2,3 

5

2,4 
 

5

1 

5

1,3 

5

1,1 

5

1,7 

5

2,4 

Выявляемость 

на 

профосмотре, 

% 

2

2,3 

2

2,3 

2

3,3 

2

6,2 

2

4,9 
 

1

3,2 

1

4,9 

1

5,6 

1

7,3 

1

8,7 

Д-з 

подтвержден 

морфологичес

ки, % 

8

4,9 

7

9,4 

7

9,1 

8

4,2 

8

8,1 
 

8

5,3 

8

5,8 

8

6,7 

8

7,7 

8

8,8 

Своевременно

сть взятия на 

учет (I-II ст.), 

% 

5

2,8 

5

4,5 

5

0,2 

5

2,7 

5

3,0 
 

4

7,8 

4

9,8 

5

0,4 

5

0,8 

5

2,0 

Онкозапущенн

ость (IVст.), % 

1

8,7 

2

0,3 

2

1,5 

2

1,6 

1

8,4 
 

2

2,3 

2

1,3 

2

1,2 

2

1,1 

2

0,7 

Одногодичная 

летальность, 

% 

2

1,3 

2

0,5 

1

9,8 

2

1,1 

2

1,9 
 

2

8,6 

2

7,4 

2

6,1 

2

5,3 

2

4,8 

 

Ежедневно регистрируется более 25 новых случаев онкологического 

заболевания и 12 смертей от них. За последние 10 лет на фоне убыли 

численности населения области на 7,8% в Оренбургской области - число 

впервые выявленных случаев злокачественных новообразований увеличилось 

на 22,9% (РФ - 12,7%). 

Анализ статистических данных за последние годы свидетельствует о 

нарастании заболеваемости населения различными формами рака. 

Онкологические заболевания возникают у различных контингентов 

населения. Рак молодеет и среди пациентов онкологических клиник всё 

больше подростков и детей. 

Онкологические заболевания у детей имеют свои особенности. К 

примеру, известно, что раковые заболевания у детей, в отличие от взрослых, 

являются казуистикой и встречаются чрезвычайно редко. Общая 

заболеваемость злокачественными опухолями у детей относительно невелика 

и составляет примерно 1-2 случая на 10000 детей, в то время как у взрослых 

этот показатель в десятки раз выше. Примерно треть случаев злокачественных 
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новообразований у детей составляют лейкемии или лейкозы. Если у взрослых 

90% опухолей связано с воздействием внешних факторов, то для детей 

несколько большее значение имеют генетические факторы. 

Сегодня лечение рака или лечение опухолей у детей представляет собой 

достаточно сложную задачу.  

После основного курса лечения пациенты нуждаются в реабилитации, 

которая проводится в специализированных центрах, а также дальнейшему 

наблюдению, назначению поддерживающей терапии и выполнению 

врачебных рекомендаций, что в совокупности позволяет добиться успеха при 

лечении в большинстве случаев. 
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Abstract: The article considers the main features of the pricing process in 

construction, describes the most important factors that have an impact on the final 

cost of production. The analysis of methods for calculating the cost of construction 

with an indication of their positive and negative aspects. 

Keywords: construction, estimate business, construction cost, pricing, 
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 Строительство объектов недвижимости является на сегодняшний день в 

России отраслью значительной капиталоемкости. Данный сегмент экономики 

страны испытывает высокую потребность в ресурсах различной 

направленности: трудовых, материальных, технических и других. В связи с 

этим особую актуальность приобретает выявление наиболее справедливой 

методики расчета стоимости строительства объектов [2]. Это дает 

возможность составить реализовать прогнозные, аналитические, 

инвестиционные цели при организации строительных процессов, осуществить 

грамотное планирование и принятие управленческих решений, снизить 

издержки, повысить доходность.    

 Сметное дело и ценообразование в строительстве являются основой для 

реализации указанных целей. В настоящее время порядок определения 

сметной стоимости строительства на территории Российской Федерации 

утвержден Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15 / 1 "Об 

утверждении и введении в действие Методики определения стоимости 

строительной продукции на территории Российской Федерации" [1]. При этом 

основными методами расчета сметной стоимости строительства сегодня 

являются: 

1. Ресурсный метод 

Данный метод в своей основе содержит расчет суммы элементов затрат в 

текущих ценах, которые являются необходимыми для реализации проекта 

строительства. Основным минусом данного метода на сегодняшний день 

является высокая трудоемкость его применения. Основным плюсом можно 

считать высокую достоверность расчетов. 

2. Ресурсно-индексный метoд 

Метод опирается на алгоритмы ресурсного способа расчета, однако 

предполагает использование индексов для перехода от базовой стоимости к 

стоимости на текущую дату и поправочных коэффициентов на применяемые 

ресурсы.  По сравнению с ресурсным методом обладает меньшей 

трудоемкостью, однако для некоторых групп работ это может сопровождаться 

и снижением достоверности в связи с применением установленных индексов.  

3. Базисно-индексный метод 

Указанный метод предполагает исчисление сметной стоимости строительства 

на основе применения к величине стоимости, рассчитанной в базисном уровне 

цен, системы индексов, позволяющих осуществить переход к текущим или 

прогнозным ценам. В качестве базисного уровня цен в настоящее время 

приняты значения, установленные в Сметно-нормативной базе 2001 года [3]. 

Основным минусом данного метода расчета можно считать несоответствие 

расчетных значений по некоторым видам работ текущему уровню цен по 
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отдельным сегментам строительного производства. Однако основным плюсом 

можно считать удобство использования таких сметных документов в качестве 

основы для планирования, поскольку в первую очередь стоимость рассчитана 

на определенную дату, являющуюся фиксированной, а значит можно 

производить математические манипуляции с величинами сметной стоимости, 

опуская процесс дисконтирования. 

4. Базисно-компенсационный метод 

При таком методе расчета итоговая стоимость формируется на основе данных 

о фактических расходах. Основным недостатком данного метода является его 

низкая универсальность, поскольку возможность проведения расчета 

предоставляется лишь после окончания строительно-монтажных или 

ремонтных работ. Основным достоинством метода является высокая 

достоверность полученных результатов. 

5. Метод использования банка данных о полной стоимости уже 

построенных или еще только запроектированных аналогичных 

объектов 

Метод базируется на основе данных о стоимости аналогичных объектов, 

скорректированных при помощи коэффициентов. Основным минусом данного  

метода можно считать необходимость наличия широкой базы данных, 

отвечающей принципам достаточности и достоверности информации. 

Основным плюсом данного метода является возможность адекватного учета 

территориальных и других специфических условий строительства объектов в 

территориальном образовании. 

При выборе меда расчета необходимо учесть все недостатки и 

достоинства указанных методов и выбрать тот, который в наибольшей степени 

отвечает требованиям участников строительства и сложившейся ситуации. 

Особое внимание стоит уделить точности оценки стоимости строительства, 

поскольку погрешности могут повлиять на заключения о целесообразности 

реализации инвестиционного проекта. 
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАСТРОЙКИ 

ТЕРРИТОРИЙ 

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о комплексной 

застройки территорий. В настоящее время реализация проектов 

комплексного освоения территорий является крайне актуальным. 

Исследованы проблемы оптимального освоения территорий в современных 

рыночных условиях и обоснование необходимости комплексного подхода к 

развитию и застройке территорий. Очевидно, что будущее за 

строительством крупных микрорайонов с развитой социальной и 

экологической инфраструктурой. Только при таком подходе к 

строительству город и горожане могут получить предсказуемый по своему 

качеству и характеристикам комфорта результат. Кроме того, такой 

подход позволит снизить себестоимость строительства.  

Ключевые слова: Комплексная застройка территорий, сущность 

комплексной жилой застройки, территории со скрытым инвестиционным 

потенциалом, микрорайон. 

Annotation: This article discusses the issue of integrated development of 

territories. Currently, the implementation of projects for integrated development of 

territories is extremely urgent. The problems of optimal development of territories 

in modern market conditions and the rationale for the need for an integrated 

approach to the development and development of territories are investigated. 

Obviously, the future is behind the construction of large microdistricts with 

developed social and ecological infrastructure. Only with this approach to 

construction, the city and townspeople can get predictable in terms of their quality 
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and comfort characteristics. In addition, this approach will reduce the cost of 

construction. 

Key words: Integrated development of territories, the essence of integrated 

residential development, a territory with hidden investment potential, a 

microdistrict. 

В стране на данном этапе ее экономического развития устойчивыми 

темпами растут объемы жилищного строительства, размеры привлекаемых 

средств населения в сферу операций купли-продажи недвижимости, 

преображаются города в результате строительства значительного количества 

объектов, отвечающих самым высоким качественным критериям. Основу 

всего этого рыночного процесса составляет такой природный ресурс, как 

земля, вовлеченная в рыночный оборот так называемой земельной 

собственности. Развитие городов предполагает рациональное использование 

земельных ресурсов, что может быть достигнуто только посредством 

комплексной застройкой территорий. Согласно последним данным, порядка 

65% всего населения земли проживает в городах [2]. Нехватка земельных 

ресурсов и неконтролируемый рост населения в городах усугубляют 

жилищную проблему, так как встает вопрос о том, что фактически негде 

строить жилье и необходимую инфраструктуру. Проблема нехватки 

свободных земель при застройке территорий крупных городов, в настоящее 

время, стоит очень остро не только в России, но и за рубежом. Эта проблема 

возникла не случайно и уже давно ее стали решать посредством комплексной 

застройки микрорайонов. 

Для начала стоит выяснить, что же такое комплексная застройка. 

Н. А. Доценко-Белоус придерживается мнения, что комплексная 

застройка – один из принципов планирования и застройки территории на 

местном уровне. Его суть состоит в обеспечении рационального размещения 

разных функциональных зон, взаимного согласования  государственных, 

общественных и частных интересов [1]. 

Л. Ю. Блинов считает, что важным показателем комплексной застройки 

является его высокая степень автономности: человек может жить, учиться, 

работать, отдыхать, заниматься спортом и посещать культурные мероприятия, 

не покидая территории своего микрорайона [2]. 

В. И. Сарченко дает не только определение понятию комплексной 

застройки в своей работе, но и инновационно решает острую проблему 

городов освоением территорий со скрытым инвестиционным потенциалом [3]. 

Автор говорит, что в процессе освоения заброшенных земель города  главная 

роль должна достаться не уплотненной застройке, которая вынужденно 

преобладала в давно застроенных районах нашего города, а комплексно 

спроектированным новым микрорайонам с развитой инфраструктурой. 

Спроектированный микрорайон это своего рода «мини-город», где 

застройщик обязан не только застроить район, но и обеспечить его 

необходимой инфраструктурой. В распоряжении жителей должны оказаться 

полноценный уютный двор, детские сады, школы, магазины и пр. 

Архитектурный облик каждой единицы района должен соответствовать 
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одному стилю, для создания целостности и привлекательности жилого 

комплекса. 

Следует отметить, что в каждом из приведенных выше определений 

отражаются почти все признаки комплексной застройки. Как видно, из данных 

трактовок, единое мнение по поводу определения комплексной застройки 

есть. 

Таким образом, обобщив предложенные выше определения, можно 

предложить следующую трактовку понятия комплексной застройки. 

Под комплексной застройкой территорий следует понимать,  застройку 

территорий, которая предусматривает планомерное возведение зданий и 

сооружений, связанных единством функций, процессов, планировочных 

решений, очередностью осуществления, в которой строительство жилых 

зданий происходит одновременно с возведением общественных зданий, 

благоустройством и озеленением территорий. Очевидно, что будущее за 

строительством крупных микрорайонов с развитой социальной и 

экологической инфраструктурой. Только при таком подходе к строительству 

город и горожане могут получить предсказуемый по своему качеству и 

характеристикам комфорта результат. Кроме того, такой подход позволит 

снизить себестоимость строительства 

При решении проблемы нехватки территорий в городе Красноярске 

следует безусловно рассмотреть комплексную застройку, как приоритетную 

для развития городских территорий. Однако стоит отметить, что на пути 

реализации такой застройки могут возникнуть проблемы: 

1. Строительство и ввод жилья на порядок опережают развитие 

социальной инфраструктуры, что является главной проблемой для 

комплексного строительства; 

2. Отсутствие механизма компенсации муниципальными 

образованиями затрат, которые несут строительные компании. 

При формировании такого механизма происходит снижение 

себестоимости строительства. Комплексная застройка является неотъемлемой 

частью развитие крупных современных городов. На сегодняшний день 

строители лишены возможности планомерно развивать социальную 

инфраструктуру, согласно федеральному закону №214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости». 

Не смотря приведенные выше минусы комплексной застройки, её 

главным преимуществом является способность максимально снизить нагрузку 

на уже имеющуюся городскую инфраструктуру. Достоинством комплексного 

освоения территорий является возможность развить целый микрорайон в 

едином проекте. 

Анализ использования земель и их функционального назначения в 

городе Красноярске выявил, что территория города используется крайне 

неэффективно, поэтому каждый район города должен быть комплексно 

застроен и иметь свою собственную инфраструктуру. 
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С нормативной точки зрения, комплексно застроенный микрорайон 

средней площади 30 га при высокой плотности застройки предусматривает:[3] 

1. Жилой фонд составляет 300 тысяч м2 при условии строительства 

на каждом гектаре территории до 10 тысяч м2 жилья; 

2. Количество проживающих жителей -12 тысяч человек из расчета 

24 м2 на одного проживающего; 

3. Нормативное количество мест в детских садах – 600 мест из 

расчета 50 мест на 1 тысячу жителей; 

Как пример комплексно застроенного микрорайона средней площади 30 

га рассмотрим микрорайон «Белые росы». 

Микрорайон комплексной застройки «Белые росы» — масштабный 

проект и представляет собой обособленный современный «мини-город», в 

котором предусмотрено строительство тридцати пяти жилых домов 

этажностью от 9-ти до 24-х этажей. На данном этапе строительства введено в 

эксплуатацию двадцать три жилых дома, и еще двенадцать находятся в стадии 

завершения.  В жилом комплексе «Белые росы» будут строиться два 

двухэтажных общественных центра. Так же планируется построить 2 детских 

сада на 135 мест каждый и одну общеобразовательную школу на 1000 мест. 

Все здания увязаны в комплекс, имеющий яркое архитектурное решение — и 

в плане композиции, и необычных пока для Красноярска фасадов. Окончания 

строительства этого мега комплекса запланировано в 2018 году. 

Исходя из всего вышеперечисленного, стоит отметить, что  будущее 

развития городов за строительством крупных микрорайонов с их социальной 

и экологической инфраструктурой. Комплексный подход к развитию 

территорий должен осуществляться с помощью поддержки муниципалитета 

города и только тогда, такое масштабное строительство новых микрорайонов 

с развитой инфраструктурой будет иметь большой успех, как для строителей 

так и для жителей этого микрорайона. 
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В оборонно-промышленном комплексе (ОПК) постоянно приходится 

решать задачу развития научно-технологической базы производства, приводя 

ее в соответствие с меняющимися политическими и экономическими 

реалиями. Для решения этой задачи необходимо налаживание эффективной 

системы финансового обеспечения выполнения Государственного оборонного 

заказа; сохранение наиболее конкурентоспособного военного производства за 

счет увеличения экспорта вооружения и военной техники; привлечение 

инвесторов для реализации инновационных проектов.  

«Финансирование» в широком смысле слова – это обеспечение 

необходимыми финансовыми ресурсами всего хозяйства страны, регионов, 

предприятий, предпринимателей, граждан, а также различных экономических 

программ и видов экономической деятельности [1]. 

Применяемые и потенциально применимые формы финансирования 

предприятий в сфере создания вооружения и военной техники отличаются 

значительным разнообразием. Каждая из используемых форм 

финансирования обладает определенными достоинствами и недостатками. 

Поэтому в любом проекте должна быть проведена тщательная оценка 

последствий использования различных альтернативных форм его 

финансирования. 
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В условиях недостаточных объемов централизованных инвестиций 

необходимо постоянное совершенствование форм финансирования развития 

предприятий ОПК. 

Используемая форма финансирования должна: 

обеспечить необходимый для планомерного выполнения проекта объем 

инвестиций; 

действовать в направлении оптимизации структуры инвестиций и 

налоговых платежей; 

обеспечивать снижение капитальных затрат и риска проекта; 

обеспечивать баланс между объемом привлеченных финансовых 

ресурсов и положительным эффектом от его реализации как с точки зрения 

поддержания необходимого уровня обороноспособности Российской 

Федерации, так и с позиции развития экономики страны [2]. 

Основными формами финансирования развития предприятий ОПК 

являются: 

прямое финансирование из государственного бюджета в рамках 

государственного оборонного заказа; 

финансирование посредством выпуска акций; 

долгосрочное долговое финансирование; 

кредитование; 

ипотечные ссуды; 

лизинговое финансирование. 

Рассмотрим особенности отраслевого финансирования ОПК на примере 

кредитования. 

Кредиты, получаемые в коммерческих банках или государственных 

учреждениях, представляются участникам проекта выгодной формой его 

финансирования, они должны разработать общую стратегию финансовых 

отношений с кредиторами. 

Наиболее распространенный вариант такой стратегии заключается в 

следующем: вначале к переговорам привлекаются банки, имеющие с 

участниками проекта прочные финансовые отношения или выражающие 

интерес к развитию таких связей, а затем одному из этих банков предлагается 

занять ведущую роль на переговорах о кредите с другими банками. 

Менее распространенным, но иногда очень плодотворным подходом 

является объединение участников инновационного проекта в группу, 

выполняющую функции синдиката, для получения средств на принципах 

«клубного кредита» [3]. В этом случае переговоры с каждым из банков должны 

проводиться на индивидуальной основе, что предоставляет участникам 

проекта определенную гибкость в последующих переговорах с инвесторами 

по поводу кредита. 

Выбор условий кредитования инновационного проекта определяется 

чувствительностью его экономических показателей к изменению ставки по 

кредиту, а также получаемой потенциальной экономией (если рынок 

характеризуется нормальной, повышающейся кривой процентных доходов). В 

зависимости от этих характеристик проекта могут использоваться 
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фиксированные процентные ставки или так называемые скользящие 

процентные ставки, то есть изменяющиеся в зависимости от периода 

кредитования. 

При выборе условий кредитования учитывается ситуация на кредитном 

рынке, которая определяет поведение банков-кредиторов. Кредиты 

предоставляются банками на условиях, учитывающих финансовую репутацию 

заемщика, все виды принимаемого банком риска, источники привлечения 

средств для рефинансирования предоставляемых кредитов и другие аспекты 

каждого конкретного инновационного проекта, предлагаемого к 

финансированию. Они носят строго целевой характер, то есть могут 

использоваться лишь на цели, согласованные с банком. При этом банк следит 

за соблюдением целевого принципа использования кредитов. 

В настоящее время для российских коммерческих банков характерны 

следующие условия кредитования проектов: 

финансирование предоставляется в первую очередь для экспортно-

ориентированных проектов; 

минимальный коэффициент покрытия долга определяется на основе 

общей суммы кратко- и долгосрочного долга заемщика; 

проект должен иметь финансовую окупаемость, быть безопасным для 

окружающей среды и др. 

При кредитовании крупномасштабных инновационных проектов 

коммерческие банки, как правило, требуют, чтобы сумма кредита 

определялась размером максимального риска на одного заемщика, и 

приоритет отдается проектам, предусматривающим перевооружение и 

модернизацию уже действующих производств без дополнительного 

капитального строительства в значительных объемах, равно как и проектам, 

подразумевающим вложение предприятиями ОПК собственных средств 

наряду с привлечением банковских кредитов. В сложившихся экономических 

условиях коммерческие банки редко предоставляют кредиты предприятиям 

ОПК для финансирования внедрения принципиально новых технологических 

разработок ввиду их высокой рискованности. 

Функционирование предприятия ОПК сопровождается непрерывным 

движением средств, которые представлены в форме расходов средств на 

приобретение необходимых материально-технических ресурсов, доходов, их 

последующего распределения и использования. Источники средств, 

направления и формы, определяются с учетом структуры финансирования и 

формы привлечения инвестиций, определяются условиями оптимизации на 

основе проводимого анализа расчетов с поставщиками материальных 

ресурсов, персоналом предприятия и т.д. Все эти мероприятия определяют 

главные цели финансовой деятельности: выбор оптимальных форм 

финансирования, структуры капитала предприятия и направлений его 

использования с целью гарантированного достижения высокой 

рентабельности 
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 Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы построения Cloud 

дата-центров. Проанализированы основные факторы, влияющие на выбор 

типа организационной структуры. Выявлена и обоснована необходимость в 

разработке новых методов обработки трафика. Автор дает обобщенную 
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 Виртуализация одна из составляющих вычислительного процесса в 

современных дата-центрах. С другой стороны, в вопросах сетевого окружения 

существуют разного рода трудности: [1] 
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 Отдельная настройка каждого сетевого устройства при большом их 

количестве; 

 Сложность и ресурсоемкость при внедрении и изменении сетевых 

политик, конфигураций, новых сервисов; 

 Многовендорность и проприетарность некоторых функций; 

 Статическое или ручное выделение и перераспределение сетевых 

ресурсов. 

 Многие крупные вендоры, например, Cisco, предлагают в качестве 

решения вышеописанных задач, использование программно-определяемых 

сетей. Данные сети могут изменить экономику и опыт внедрения ИТ систем. 

 В типовом устройстве телекоммуникационной сети, выполняющем 

коммутационные или маршрутизирующие функции, одновременно 

выполняются следующие три задачи (рис. 1): 

- обработки. Используется для описания топологии сете. Создается таблица 

коммутации (Forwarding Information Base (FIB)) на Data Link уровне и таблицы 

маршрутизации (Routing Information Base (RIB)) на уровне Network. Данные 

таблицы создаются протоколами, создающими карту сети, например, OSPF 

для маршрутизации или Spanning-Tree для коммутации данных. Плоскость 

управления также отвечает за выполнение политик качества обслуживания и 

безопасности; 

- передачи данных. Выполняет пересылку пакетов или фреймов на конкретный 

интерфейс или порт, основываясь на таблицах RIB или FIB; 

- управления. Выполняет мониторинг и управление плоскостями обработки и 

передачи данных. 

 
 

Рисунок 1. Типовой сетевой узел 
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 Впервые о разделение плоскостей обработки и данных заговорили после 

производства Hi-End корпоративных маршрутизаторов и коммутаторов. 

Данная функция выполнялась на двух отдельных процессорах: на одном для 

плоскости обработки, на другом для передачи данных, что значительно 

улучшало производительность таких устройств.  

 На данный момент, плоскость обработки работает на основном 

аппаратном обеспечении, которое представляет собой чрезмерно 

программируемую структуру, в то время как плоскость передачи данных 

работает на специализированных микросхемах (прим. ASIC), 

оптимизированных, в основном, для пересылки пакетов. 

 Следующий эволюционный шаг в необходимости разграничения 

плоскостей исходит из того, что если сетевые устройства используют 

самостоятельные плоскости обработки (рис. 2), то это может привести к их 

недостаточной или асинхронной координации, поэтому появилась идея 

объединения плоскостей обработки к единой точке построения сетевой 

топологии.  

 Также эти проблемы могут привести к неоптимальной 

производительности из-за возникновения накладных расходов 

(дополнительных нагрузок), которые могут повлиять на трафик данных. [2] 

 

 
 

Рисунок 2. Самостоятельные плоскости обработки трафика 

 

 Конечный пункт для полного разделения плоскостей передачи данных и 

обработки внутри сети дата-центра и его коммутационный инфраструктуры 

показан на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Централизованная плоскость обработки трафика 

 

При таком подходе существует две параллельные сети:  

- сеть для передачи трафика; 

- сеть для обработки трафика с использованием механизмов внешней 

сигнализации. 

 Основные выводы и преимущества данного подхода: 

 Автоматизация распределения ресурсов для физических и виртуальных 

сетей; 

 Уменьшение затрат на поддержку сети; 

 Снижение сложности сетевых конфигураций; 

 Существенное снижаются простои в сетевом окружении; 

 Использование оптимальных путей для трафика; 

 Отсутствует необходимость использования Spanning-Tree протокола для 

обмена информацией о топологии сети среди сетевых устройств; 

 Link-state и Distance-vector протоколы, при использовании данного 

метода обязательны. Они обеспечивают полную картину сети для 

детализированного контроллера. 

Недостатком является то, что централизованный коммутационный контроллер 

может стать узким местом в плане производительности и потенциально 

единой точкой отказа. Резервирование решает здесь только часть задачи. 

 Данный метод становится стандартом и делает возможным 

взаимодействие в мультивендорном мире. Протокол описывающий как 

разделить плоскости обработки и передачи данных получил широкое 

распространение и называется OpenFlow. Контроллер и Open Flow 

коммутаторы используют этот протокол для взаимодействия, давая 

повышенную производительность для x86 оборудования. Контроллер 

OpenFlow -  это стандартный сервер. В упрощенном виде архитектура 

OpenFlow архитектура показана на рисунке 4. 
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Рисунок 4. OpenFlow сетевая архитектура дата-центра 

 

 В данном тезисе рассмотрены современные подходы к построению дата-

центров: физическом либо логическом разделении плоскостей обработки и 

управления от плоскости передачи данных (программно-определяемых сетях) 

и преимуществах такого подхода. Использование современных подходов 

ускоряет вычислительные процессы, оптимизирует энергоэффективность, 

уменьшает капитализационные расходы, упрощает процесс развертываения 

дата-центров и т.д.  
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Экономические санкции в той или иной форме используются уже более 

тысячи лет. В греческой империи Афины санкционировали Мегару, наложив 

торговое эмбарго в 432 году до нашей эры, которое в конечном итоге привело 

к Пелопоннесской войне.  Во время колониализма в Америке британцы 

оказывали давление на колонистов, с целью ослабить торговлю между ними и 

Вест-Индией.  Как заметил Робин Ренвик, государства с незапамятных времен 

прерывали торговые отношения, когда они находились в состоянии войны или 

на грани войны друг с другом.  Но как известно, страны получают большую 

экономическую выгоду от участия в свободной торговле, чем от автаркии. 

Различные формы государственного вмешательства в торговлю, такие как 

тарифы, квоты и налоги, препятствуют экономическому взаимодействию 

между государствами и уменьшают выгоды от свободной торговли.  

Экономические санкции представляют собой ограничение или полное 

прекращение торговых и финансовых операций для достижения целей, 

связанных с вопросами безопасности или внешней политики. Санкции могут 

вводиться как отдельными государствами, так и международными 

организациями в отношении физических и юридических лиц, организаций, 

или государств. Различают всеобъемлющие санкции, полностью 

блокирующие любые виды торговых и финансовых операций с целыми 

странами, секторальные санкции (затрагивающие отдельные отрасли 

экономики и группы лиц) и адресные санкции, ограничивающие подобные 

операции с отдельными лицами и/или компаниями. Санкции могут принимать 

различную форму — от запрета на въезд отдельных лиц до заморозки активов, 

финансовых ограничений, запрета на поставку вооружений и военной 

техники.  

Признавая влияние санкций на экономику стран, против которых эти 

санкции вводятся, нужно отметить, что политические цели санкционирующие 

страны достигают весьма редко. Отрицательные социальные последствия 

санкций обычно перекрываются тем, что государство использует санкции с 

целью консолидировать общество идейно и политически. Так как 

санкционируемые страны со временем приспосабливаются к введённым 

санкциям, то влияние этих санкций может ослабевать, и часто санкции могут 

стать толчком к серьёзной перестройке экономики. 

В середине марта 2014 года в качестве реакции на присоединение 

Россией Крыма и ситуацию на востоке Украины США, Евросоюз, а затем и 

Канада ввели санкции против ряда российских чиновников, бизнесменов и 

организаций. Это включало замораживание активов и введение визовых 

ограничений для лиц, обозначенных в специальных списках, а также запрет 

компаниям санкционирующих стран поддерживать деловые отношения с 

санкционируемыми лицами и организациями. Западные страны постепенно 

усиливали свои меры, начиная с первого уровня (дипломатических) санкций, 

до санкций второго уровня (частных лиц/организаций), прежде чем, наконец, 

приняли санкции третьего уровня (экономические) – самый дорогостоящий 
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для обеих сторон, а следовательно, и самый спорный, Россия ответила на это 

собственными контр-санкциями. 

В середине 2014 года, когда были введены экономические санкции, 

экономика России испытывала значительный спад. Экономические 

показатели России всегда тесно коррелировали с ценами на сырую нефть из-

за зависимости от ископаемого топлива, которое обеспечивает 70% 

экспортных поступлений. С начала 2016 года некоторое восстановление цен 

на нефть помогло России вернуться к положительному росту. Тем не менее 

санкции оказали значительное влияние, в частности в секторах, на которые 

непосредственно были направлены санкции. 

Хотя оборонная промышленность России в основном является 

самодостаточной, до 2014 года в данной отрасли был некоторый импорт. 

Украина была основным иностранным поставщиком (вертолетные двигатели 

и газовые турбины для линкоров), в то время как западные страны 

экспортировали оружие (итальянские бронемашины, французский контракт 

для двух вертолетов Мистраль, подписанный в 2011 году), оптическое и 

электронное оборудование и прецизионные станки, используемые на 

производственных линиях. 

 
Рисунок 1. Цена на нефть Brent в период 2014-2017 годов. 

Источник: Составлено автором на основе данных сайта investing.com 

 
Рисунок 2. Прирост ВВП России в процентах за период 2013-2016 годов. 

Источник: Составлено автором на основе данных сайта World Bank: World 

Development Indicators9 
                                                           
9 На момент написания данной работы данные за 2017 на сайте Всемирного Банка ешё не были доступны. 
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Рисунок 3. Курс доллара США к рублю за период 2014-2017 годов. 

Источник: Составлено автором на основе данных сайта Центрального Банка 

России 

Из-за санкций прекратился почти весь западный экспорт оружия и 

компонентов в Россию. Контракты с Францией и Италией предшествовали 

санкциям, Италия помогла России изготовить 358 бронемашин, меньше, чем 

первоначально предполагалось (1 775 штук), в то время как Франция отменила 

сделку «Мистраль» под давлением своих союзников по НАТО.  Украина также 

прекратила свой экспорт, отсутствие альтернативы украинским 

газотурбинным двигателям задержало программу модернизации военно-

морского флота России (примерно на 18 месяцев, по словам Владимира 

Путина).  Поэтому в оборонной промышленности России необходимо было 

разработать программу импортозамещения. Первоначально цель заключалась 

в замене всего украинского импорта к 2016-2017 гг. и 80% западного импорта 

к 2018 году. Прогресс был достигнут, хоть и не так быстро, как первоначально 

предполагалось; испытания на газовых турбинах российского производства 

начались в апреле 2017 года, а к 2019 году производство вертолетных 

двигателей достигнет полной мощности.  

Помимо задержек в программе судостроения, воздействие санкций было 

ограничено. Санкции не повлияли на растущую российскую военную мощь, 

продемонстрированную в Сирии, или экспорт оружия, который увеличился на 

26% в период с 2014 по 2016 года.  

Большая часть российского экспорта энергетики (в 2016 году, 65% 

экспорта сырой нефти и 81% экспорта природного газа ) поступает на 

европейские рынки. Западные компании являются крупными инвесторами в 

российском энергетическом секторе; например, British Petroleum владеет 

почти 20% акций «Роснефти», крупнейшего российского производителя 

нефти в России.  Многие из новых нефтегазовых месторождений, которые 

разрабатывает Россия, труднодоступны и требуют инновационных 
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технологий, которых нет в стране; до 2014 года западные нефтесервисные 

компании, такие как Schlumberger, Baker Hughes и Halliburton, поставляли 

более половины технологии, используемой для таких проектов в России. Из-

за санкций прекратилось сотрудничество по проектам в Арктике, 

глубоководной и сланцевой нефти, на долю которых приходится значительная 

часть неиспользованных запасов нефти в России. Западные компании, такие 

как Shell, Total, Exxon и Statoil, вышли из совместных предприятий с 

российским нефтяным сектором.  

Санкции не были направлены непосредственно на энергетический 

сектор; объем экспорта нефти и газа в России остается близким к рекордным 

уровням, даже несмотря на то, что их стоимость в долларах снизилась с 2014 

года. Тем не менее сотрудничество продолжается по проектам, не затронутых 

санкциями; например, в 2015 году ВР приобрела 20% акций Восточно-

Сибирского Таас-Юряхского месторождения и начала серию совместных 

кампаний с «Роснефтью».  В июле 2017 года компания Schlumberger объявила 

о планах покупки контрольного пакета акций крупнейшей в России 

нефтегазодобывающей компании. Тем не менее, возможности России по 

разработке новых месторождений сдерживаются санкциями, в долгосрочной 

перспективе, поскольку существующие месторождения заканчиваются, 

стране, возможно, будет трудно поддерживать текущий уровень производства. 

С 2014 года российский энергетический сектор все больше стал 

направлен на Китай – не только как на альтернативный экспортный рынок, 

благодаря соглашениям о поставках газа и нефти, подписанным с Китаем в 

2013 и 2014 годах, но и как на источник инвестиций и даже технологий. 

Основным успехом на сегодняшний день является проект российской газовой 

компании «Новатэк» по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) с 

полуострова Ямал, Китайская национальная нефтяная корпорация и Фонд 

«Шелковый путь» приобрели почти 30% акций, а китайские банки 

предоставили финансирование на сумму 12 млрд. долларов. Другая китайская 

компания предоставила оборудование для сжижения газа. Поставки СПГ 

начались в декабре 2017 года, что стало большим стимулом для экспорта 

российского СПГ.  

Бывший министр финансов, а ныне заместитель председателя 

Экономического совета при Президенте России Алексей Кудрин утверждает, 

что из всех санкций, больше всего оказали воздействие финансовые 

ограничения. С середины 2014 года пять крупнейших банков России, 

составляющие почти 60% российского банковского сектора, были вытеснены 

с западных рынков капитала.  Не имея возможности получить внешние займы, 

российские банки были вынуждены выплатить 60 млрд. долларов в течение 12 

месяцев с июня 2014 года. Погашение долга в иностранной валюте было 

особенно обременительным, учитывая, что рубль потерял половину своей 

стоимости. Наряду с давними структурными проблемами в банковском 

секторе и экономическим спадом санкции привели российские банки 

практически на грань кризиса в декабре 2014 года, когда клиенты сняли 1,3 

млрд. рублей с депозитов Сбербанка России, крупнейшего банка, всего за одну 
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неделю. В ответ на это правительство России объявило в январе 2015 года 

схему финансовой помощи крупнейшим банкам в размере 1 трлн рублей; это 

предотвратило полномасштабный финансовый кризис, но ценой углубления в 

валютные резервы страны. 

В декабрьском выпуске Standard and Poors от 2017 года утверждается, 

что ограниченный доступ к западному финансированию означает, что 

российским компаниям приходится брать больше кредитов у отечественных 

банков; в результате отношение кредитов к собственному капиталу 

увеличилось с введением санкций с 170% до 226%, что существенно 

увеличило кредитные риски.  

Тем не менее, российский агропродовольственный сектор выиграл от 

снижения конкуренции, частично в результате запрета на многие продукты 

питания из ЕС и частично в результате девальвации рубля, что увеличило цены 

на импорт продовольствия.  В период с 2014 по 2016 год этот сектор был одним 

из немногих, который вырос в среднем на 3,2%. Ожидается, что рост 

продолжится, хоть более низкими темпами, в течение следующих нескольких 

лет.  

Недостатком запрета на импорт было повышение цен на продовольствие 

(+17% в 2014 году, по сравнению со средней инфляцией в 11%) для 

российских потребителей. Свинина и фрукты были одними из наиболее 

подверженных категорий, рост цен на них составил около 25%.   

Однако, некоторые запрещенные продукты ЕС все еще могут попасть в 

Россию как реэкспорт из соседних стран. В последнем квартале 2014 года 

экспорт молочных продуктов ЕС в Беларусь увеличился в 10 раз по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года, а фрукты и рыба удвоились; 

маловероятно, что это увеличение было полностью обусловлено внутренним 

спросом со стороны Беларуси, поскольку общий экспорт 

сельскохозяйственной продукции ЕС в страну оставался на прежнем уровне.  

Этот эпизод обострил напряженность в торговле между Беларусью и Россией 

и стал одной из причин, по которым таможенный контроль между двумя 

странами, снятый в 2011 году, был частично восстановлен в декабре 2014 года.  

Западные санкции ориентированы на стратегические сектора и 

отдельных лиц. Тем не менее, они оказывают косвенное влияние не только на 

экономику России. Например, 69% американских компаний, ведущих бизнес 

в России и отвечая на опрос в мае 2017 года, сказали, что санкции негативно 

отразились на их бизнесе (для 13% из них «оказали очень негативное 

воздействие»).  

Одним из основных косвенных последствий является риск нарушений 

санкций. Например, в июле 2017 года немецкая компания Siemens прекратила 

некоторые из своих операций в России после обнаружения того, что четыре 

газовые турбины, поставленные на электростанцию на юге России, появились 

в Крыму в нарушение санкций ЕС.  В 2017 году американская нефтяная 

компания ExxonMobil была оштрафована на 2 млн долларов за сделки, 

подписанные с исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным; 

хотя санкции не запрещают сделки с «Роснефтью» как компанией в принципе, 
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но Сечин является санкционированным лицом. Риск таких штрафов 

сдерживает западные компании от ведения бизнеса в России. Санкции также 

помешали западным банкам приобрести государственные облигации РФ в 

выпуске еврооблигаций в мае 2016 года: инвесторы опасались, что деньги 

могут быть использованы санкционированными государственными банками.  

Тем не менее, выпуск еврооблигаций в сентябре 2016 года и июне 2017 года 

были намного успешнее, чем предложение в мае 2016 года. В декабре 2016 

года «Роснефть» (санкционированная ЕС и США) смогла продать ценных 

бумаг на 11 млрд долларов через швейцарскую компанию Glencore, а три 

месяца спустя «Газпром» (санкционированный США) продал еврооблигаций 

почти на 1 млрд евро.  

Однако во второй половине 2017 года инвесторы снова стали осторожны 

из-за введения новых санкций, принятых Конгрессом США в августе 2017 

года; по данным Bank of America Merrill Lynch, в конце года произошел 

практически полный уход иностранных инвестиций из России. Также 

говорится, что потенциальный запрет США на покупку российских 

государственных облигаций, предусмотренный законодательством, может 

серьезно подорвать рубль, хотя считается, такой запрет маловероятен.  В 

отчете за 2017 год МВФ определил «затяжной эффект санкций» в сфере 

инвестиций как одно из основных препятствий для ускорения экономического 

роста России.  

Как уже упоминалось выше, в российском энергетическом секторе были 

использованы китайские инвестиции. В первом квартале 2017 года приток 

ПИИ из не санкционирующих стран, в основном азиатских, в Россию составил 

5,4 млрд. долларов – на 1,2 млрд. Долларов больше по сравнению с 

соответствующим периодом 2014 года. Однако этого было недостаточно, 

чтобы компенсировать снижение притока ПИИ из санкционирующих стран в 

течение того же периода (8 млрд. долларов).   

 
Рисунок 4. Прямые иностранные инвестиции в РФ за период 2014-III квартал 

2017 года. 

Источник: составлено автором на основе данных сайта Центрального Банка 

России. 
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Стоит отметить, что протекционистские тенденции проявились в России 

ещё до 2014 года (например, запрет на польское мясо в период с 2005 по 2007 

год из-за предполагаемых проблем безопасности пищевых продуктов). Такие 

тенденции в настоящее время усиливаются в ответ на санкции. Например, в 

2014 году правительство запустило механизм импортозамещения для развития 

внутреннего производства не только в сфере обороны и сельского хозяйства 

(в секторах, непосредственно затронутых санкциями), но и в других областях, 

таких как машиностроение, электроника и фармацевтика. Меры по 

импортозамещению включают субсидии для местных производителей, чтобы 

отдавалось предпочтение отечественным продуктам (например, 

программному обеспечению). Однако, за исключением сектора 

агропродовольственной деятельности, эти меры принесли ограниченную 

выгоду, поскольку российская промышленность пытается производить 

качественные альтернативы импорту по конкурентоспособным ценам.   

Российское правительство также стремится снизить уязвимость страны 

к санкциям другими способами – например, путем разработки своих 

собственных кредитных карт «Мир» для уменьшения зависимости от 

принадлежащих США Visa и Mastercard; также рассматривается возможность 

разработки «крипто-рубля».  

Переход на востребованную протекционистскую политику может в 

краткосрочной перспективе повысить экономическую устойчивость России, 

но в конечном итоге может помешать интеграции с мировой экономикой, тем 

самым значительно сократив долю внешней торговли, инвестиций и 

технологий, которые необходимы для модернизации экономики. 

В заключение, стоит привести количественную оценку экономических 

последствий санкций: 

 согласно докладу МВФ от 2015 года, первоначальное влияние 

санкций на экономику России выражался в потере 1-1,5% ВВП.10 В 

среднесрочной перспективе совокупный эффект может достигнуть 9% ВВП, 

что связано, среди прочего, с более медленным ростом производительности. 

Однако МВФ признает, что эти оценки «подвержены значительной 

неопределенности»; 

 по данным Wall Street Journal, неопубликованное исследование 

Европейской комиссии, проведенное его репортерами в октябре 2014 года, 

показало, что санкции будут стоить России 0,6% его ВВП в 2014 году и 1,1% 

в 2015 году. В том же отчёте говорилось, что санкции повлияют на экономику 

ЕС на 0,2 % и 0,3% соответственно; 

 в ноябре 2014 года министр финансов России Антон Силуанов 

оценил ежегодную стоимость потерь от санкций в 40 млрд долларов (2% ВВП) 

по сравнению с 90-100 млрд долларов (4-5% ВВП), потерянными из-за 

снижение цен на нефть; 

                                                           
10 Сайт МВФ, [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/socar080315b, (дата обращения: 12.04.2018) 

http://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/socar080315b
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 в январе 2016 года заместитель министра экономического 

развития Алексей Лихачев оценил потери России от санкций ЕС и российских 

контр-санкций в 2015 году в 25 млрд евро – около 2% ВВП; 

 в июле 2017 года бывший министр финансов Алексей Кудрин 

заявил, что с момента введения санкций их стоимость снизилась с 1% ВВП в 

год до 0,5%, но также предупредил, что, если бы Россия не реформировала 

свою экономику, санкции могли бы сдерживать рост экономики в течение 

десятилетий. 
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for evaluating and analyzing the causes of inconsistencies on the example of «RCS-

1» products and proposing measures to improve the quality and competitiveness of 

the products. 

Keywords: quality, competitiveness, construction products, defect. 

Главной целью деятельности любого предприятий в условиях рыночной 

экономики, в том числе и предприятий строительной индустрии, является 

сохранение, и расширение своих позиций на рынке с целью получения  

прибыли. Это возможно только в случае создания благоприятных условий для 

постоянного совершенствования качества и обеспечения высокой 

конкурентоспособности выпускаемой продукции [1,2]. 

В процессе организации конкурентоспособного производства основное 

значение имеет комплексное управление качеством продукции. Современная 

концепция управления качеством ориентирована  на создание бездефектного 

производства, что требует от производителя организации эффективной 

системы учета и контроля возможных дефектов продукции и управления 

затратами на качество [3]. 

Рассмотрим процедуру анализа уровня качества продукции 

строительного назначения на примере ОАО «ЖБК-1» (для основных видов 

продукции: сваи железобетонные, внутренние стеновые панели и плиты 

перекрытия). 

Для оценки уровня качества разнородной продукции в основном 

используется индекс качества или индекс дефектности [4]. С целью анализа 

качества продукции, выпускаемой ОАО «ЖБК-1», в работе рассчитывали 

индекс дефектности: 












S

j

j

S

j jб

j

j

д

C

Д

Д
C

И

1

1
      (1) 

где S - количество видов продукции; 

jC  - сумма, на которую выпускается продукция j-го вида в расчетном 

периоде; 

jбД - базовый коэффициент дефектности продукции j-го вида.  

 Коэффициент дефектности вычисляли по следующей формуле: 
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 где n –объем выборки; 

 d- число всех видов дефектов оцениваемой продукции; 

 mi – количество дефектов i-го вида; 

 ri- коэффициент весомости дефекта i-го вида. 

 Для рассматриваемой продукции было установлено 5 основных видов 

дефектов и определены их значения коэффициентов весомости:  

- микротрещины ( r1= 0,3);  

- трещины ( r2= 0,3);  
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- сколы ( r3= 0,2);  

- нарушение защитного слоя ( r4= 0,1); 

- прочие дефекты ( r5= 0,1). 

По результатам анализа деятельности предприятия для всех изделий был 

установлен базовый коэффициент дефектности Djбаз=0,2 (базовый показатель 

определялся по результатам анализа уровня дефектности за предшествующий 

период). 

Данные о выпуске изделий и обнаруженных дефектах, при проведении 

выборочного контроля изделий каждого вида, приведены в таблице 1. 

Т а б л и ц а  1. 

Исходные данные для расчета 

Виды 

изделий 

Объем 

произво

дства, 

шт. 

Всего 

дефек

тов 

Виды дефектов 

Микрот

рещин

ы 

Трещ

ины 

Скол

ы 

Нару

шени

е 

защи

тного 

слоя 

Прочие 

дефект

ы 

Сваи 

железобето

нные 

15000 877 218 197 183 175 104 

Внутренние 

стеновые 

панели 

14000 754 205 171 198 92 88 

Плиты 

перекрытий 
12000 547 73 91 85 149 149 

Прочие 

виды 

продукции 

7000 203 58 42 60 15 28 

 

 По результатам расчета были получены следующие значения 

коэффициентов дефектности для рассматриваемых видов продукции: 

Dсваи=0,189; Dвнут. стен.=0,17; Dплит.=0,096; Dпроч.=0,046. 

Значение индекса дефектности составило Ид=0,697, что свидетельствует 

о снижении уровня дефектности по сравнению с предшествующим периодом. 

Однако, учитывая достаточно высокую вероятность появления 

несоответствий, требуется детальный анализ со стороны руководства 

организации. 

Проведем анализ причин возникновения дефектной продукции на 

примере свай железобетонных. С этой целью воспользуемся одним из 

инструментов качества - диаграммой Парето. 

Данная диаграмма позволяет правильно распределить усилия при 

решении возникающих проблем и установить основные факторы, влияющие 

на возникновение той или иной проблемы.  
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 Анализ данных свидетельствует, что наибольшее число дефектов 

приходится на первые три вида - микротрещины, трещины и сколы (рис.1). 

 
Рисунок 1-Диаграмма Парето по видам дефектов 

Рассмотрим основные причины, оказывающие влияние на появление 

каждого из вышеуказанных дефектов (рис.2). 

 

 
 

а) причины появления микротрещин б) причины появления сколов 

 
в) причины появления трещин 

Рисунок 2-  Диаграммы Парето причин появления несоответствий 

Анализ причин появления микротрещин свидетельствует о 

необходимости тщательного контроля качества исходных компонентов и 
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рассмотрения возможности замены оборудования с высоким физическим 

износом. 

Устранение или минимизация таких причин как несоблюдение условий 

хранения и транспортирования позволит предприятию уменьшить количество 

трещин в изделиях. 

Для ликвидации такого дефекта как сколы требуется осуществлять 

тщательный операционный контроль, с точки зрения  нанесения смазочного 

материала при подготовке форм, укладки и соблюдения режима твердения 

бетона. 

Таким образом, для повышения качества бетонных изделий на 

предприятии  ОАО «ЖБК-1» требуется разработать и внедрить методику 

выбора надежных поставщиков исходного сырья, усилить операционный 

контроль в процессе производства продукции, что позволит обеспечить 

устойчивый выпуск качественных изделий на  предприятии.  

Реализация предлагаемых мероприятий позволит не только значительно 

снизить количество дефектной продукции, но и повысить 

конкурентоспособность предприятия в целом. 
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РЕСУРСАМИ ПРОЕКТА В СФЕРЕ РИТЕЙЛА 

 

 В данной работе проведен анализ программных продуктов по 

управлению ресурсами проекта в сфере ритейла. Важность выбранной темы 

обусловлена тем, что программные продукты по управлению проектами 

способствуют формированию целей предприятия розничной торговли и 

определяют сценарий их достижения. 
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  In this paper, the analysis of software products for project resource 

management in retail. The importance of the chosen topic is due to the fact that 

project management software products contribute to the formation of the goals of 

the retail enterprise and determine the scenario for their achievement. 
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На сегодняшний день программные продукты проектной деятельности 

являются движущей основой организаций в сфере розничной торговли. 

Именно ритейл – один из тех сегментов, в которых внедрение новейших 

технологий управления проектами является ключевым фактором успеха 

ведения бизнеса. 

Исходя из актуальности целью написания работы является анализ 

программных продуктов, с помощью которых осуществляется управление 

ресурсами проектами в сфере ритейла. Объектом эссе служит управление 

ресурсами проекта в сфере ритейла. Предметом работы - программные 

продукты, с помощью которых осуществляется управление. 

Проекты в сфере ритейла имеют различный характер и отличаются друг 

от друга по масштабам, сложности, направлениям деятельности.  Программы 

управления ресурсами предназначены для управления любыми проектами на 

стадии их реализации. Такие программы, как правило, используют для 

решения следующих задач [2]: 

 общего описания проекта; 

 разбиение проекта на работы; 

 определение организационной структуры, количества 

необходимых ресурсов; 

 разработка расписания проекта; 

 корректировка резервов времени на исполнение операций по 

проекту; 

 определение потребности проекта в материальных, трудовых и 

финансовых ресурсах; 

 проведение анализа рисков; 

 разбиение работ по группам, ресурсам и срокам; 

 применение системы показателе для учета выполнения 

поставленного плана; 

 учет отклонений работ по плану; 

 визуализация проекта и его работ; 

 интеграция управления проектами в корпоративные 

управленческие системы. 
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Выбор определенного программного продукта по управлению 

ресурсами проекта зависит от ряда факторов [1]: 

 уровень сложности и масштабности проекта; 

 обмен информацией и ее доступность; 

 сложность вычислений и расчетов; 

 распределение ресурсов между различными проектами; 

 финансовые возможности для внедрения и содержания 

программы; 

 удобство интерфейса; 

  требования руководителей и инвесторов по оформлению 

промежуточных результатов выполнения проекта. 

Рассмотрим наиболее распространенные программные продукты для 

решения задач планирования ресурсов в сфере ритейла: MS Project, Open Plan, 

Spider. 

MS Project позволяет планировать работы с учетом их распределения и 

взаимосвязей [3]. Автоматически составляет отчеты о текущем состоянии 

проекта. Обмен информацией между исполнителем и менеджером проекта 

производится через MS Outlook. MS Project поддерживает совместную работу 

членов команды проекта, распределяет задачи и ресурсы. Программа 

формирует индивидуальный и общий календари для задач. В ней наглядно 

отображаются «проблемные» задачи. Удобство составляет наличие двух шкал 

времени. 

Open Plan обеспечивает полномасштабное управление и планирование 

проектом по методу критического пути, одновременно используя 

оптимизацию ресурсов организации [3]. Программа применяется на всех 

стадиях управления проектом, включая контроль. Используют Open Plan все 

уровни сотрудников: от топ-менеджеров до рядовых исполнителей 

функциональных подразделений. Программа позволяет выполнять ряд 

функций: 

 определять приоретизацию проектов; 

 формировать план проекта с учетом ряда различных ограничений; 

 сокращать риски; 

 выявлять степень важности проектов для распределения ресурсов; 

 анализировать ход развития проекта.  

Spider Project представляет собой набор управления проектами, 

разработанный на основе практического опыта, особенностей и потребностей 

российского рынка. Spider Project - единственный программный продукт 

отечественной разработки [3]. Программа имеет ряд особенностей: 

 встроенная система анализа рисков; 

 система оптимального использования ресурсов проекта; 

 возможность хранения, создания и включения типовых 

фрагментов проекта; 

 оптимизированная групповая работа; 

 возможность задавать мультиресурсы и пулы; 
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 использование неограниченного чиста составляющих стоимостей 

в разных валютах. 

 Более детально сравнение программных продуктов по управлению 

ресурсами проекта в сфере ритейла представлено в Таблице 1. 

 

Таблица 2.  

Сравнение программ планирования ресурсов 

№ 

п/п 
Параметр 

Программный продукт 

MS Project Open Plan Spider 

1 
Страна 

происхождения 
США США Россия 

2 Разработчик Microsoft Welcom Software 
Spider 

Technologies 

3 Русификация Да Да Да 

4 
Основная 

задача 

«Легкий» 

офисный 

инструмент 

профессиональное 

управление 

средними и 

крупными 

проектами 

профессиональное 

управление 

средними и 

крупными 

проектами 

5 Целевая группа Пользователи Профессионалы Профессионалы 

6 
Импорт / 

экспорт 

MS Access, 

MS Excel, 

ODBC, 

FoxPro, CSV, 

Lotus, OLE, 

P3 

SQL, Oracle, 

Sybase, xBase 

формат CSV, 

Oracle, SQL 

Server, Access, 

Interbase, Lotus 

Notes 

7 

Совместное 

использование 

с другими 

приложениями 

MS Exchange 
MS Project, P3, 

SAP E/3, Baan 
- 

8 
Безопасность 

данных 

Высокий 

контроль 

доступа 

пользователей 

Высокий 

контроль доступа 

пользователей 

Высокий 

контроль доступа 

пользователей 

9 
Интеграция с 

Internet 

Для сетевой 

версии 

интеграция с 

MS Exchange 

WEB Publisher 

для публикации 

на WEB-сервере 

WEB-интерфейс, 

но при этом нет 

одновременного 

доступа на 

изменение данных 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что количество программах 

продуктов в сфере ритейла обширно. Более того российский рынок не отстает 

и продолжает исследовать почву для новых разработок.  
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Какой именно программный продукт следует использовать конкретной 

организации будет зависеть от ее целей, задач и масштабов осуществляемых 

проектов. 

В целом, применение программных продуктов по управлению 

ресурсами проекта в сфере ритейла дает возможность организации перейти на 

новый уровень развития, когда любые проекты будут реализовываться в 

рамках установленного бюджета и в заданные сроки. 
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В век современных технологий любая организация имеет возможность 

автоматизировать свои процессы с помощью информационных систем. Когда 

таких информационных систем много, возникают трудности с построением 

учета, отчетности и аналитики. Эта проблема актуальна для современных 

холдингов, где разные дочерние организации имеют собственные учетные и 

прикладные системы. Разработанный и внедренный в УК «Медма» 

унифицированный справочник номенклатуры (web-сервис на основе ASP.NET 

и SQL-server) позволяет структурировать информацию в разных системах и 

организовать верный процесс учета. 

«Моделирование как процесс анализа поведения некоторых объектов 

или систем является первоначальной и одной из наиболее значимых стадий 

автоматизации. Именно модель предприятия и его бизнес-процессов 

позволяет определить его слабые и сильные стороны.». [3, стр. 82] 

В данной статье будет рассматриваться процесс унификации 

номенклатуры, влияющий на формирование и организацию учета и аналитики 

холдинга в целом. 

Центральный офис холдинга, к которому относится описываемый 

процесс, имеет: 

 собственный свод правил по заведению номенклатуры, на основе 

которого и осуществляется унификация товаров и услуг дочерних 

организаций; 

 системы 1С:ERP и 1С:МИС в каждой дочерней организации или 

сети; 

 системы УСН и Axapta в центральном офисе. 

Как правило, первым шагом процесса является создание карточки 

номенклатуры бухгалтером. Он заполняет все реквизиты, а при 

необходимости прикрепляет документы соответствия.  

После того, как карточка номенклатуры создана и записана, бухгалтер 

по кнопке отправляет ее на унификацию.  В этот момент web-сервис ERP 

передает запрос в УСН, где тот попадает в таблицу запросов со статусом «в 

работе». 

Далее, оператор УСН, руководствуясь алгоритмом унификации, 

отправляет в ответ на запрос необходимую номенклатуру. Если запрос не 

корректен или не может быть одобрен, его отклоняют. 

Ответ отправляется из УСН в ERP. Если к ответу была привязана 

номенклатура, то элемент справочника номенклатуры ERP синхронизируется 

с элементами справочника УСН.  

Рассмотрим процесс на диаграмме потоков данных (рис. 1). 

Диаграмма потоков данных (Data Flow Diagrams – DFD) представляют 

собой иерархию функциональных процессов, связанных потоками данных. 

Цель DFD – демонстрация преобразования входных и выходных данных 

каждого процесса, а также определение отношений между этими процессами. 

Для построения DFD традиционно используются две различные 

нотации: Йордона-ДеМарко и Гейна-Сэрсона. Процесс унификации будет 

рассматриваться по методу Йордона-ДеМарко. 
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Состав диаграммы потоков данных: 

Основными компонентами диаграммы потоков данных являются: 

 внешние сущности;  

 системы и подсистемы;  

 процессы;  

 накопители данных;  

 потоки данных. 

 

 
Рисунок 1. Диаграмма потоков данных 

 

А теперь рассмотрим описываемый процесс с точки зрения диаграммы 

процесса использования номенклатуры в ERP, УСН и МИС с дорожками (рис. 

2).  

Для построения диаграммы деятельности с дорожками и потоком 

объектов для рассматриваемой модели бизнес-процесса следует добавить на 

диаграмму объекты и стрелки потоков объектов. Объекты на диаграмме 

деятельности могут обозначать отдельные документы, которые необходимы 

для выполнения моделируемого бизнес-процесса. 
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Рисунок 2. Диаграмма деятельсности с дорожками 

 

Таким образом, трудности с построением учета, отчетности и аналитики, 

возникающие при наличии большого количество информационных систем на 

предприятии, решаются внедрением дополнительного механизма, а именно 

унифицированного справочника номенклатуры. Проблема, актуальная для 

современных холдингов, решена благодаря разработанному в холдинге 

«Медма» web-сервису на основе ASP.NET и SQL-server, который позволяет 

структурировать информацию в разных системах и организовать верный 

процесс учета. 
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 Актуальность данной статьи заключается в том, что импортозамещение 

является одним из способов противостояние санкциям и другим 

недружественным действиям, предпринимаемым отельными странами в 

отношении России. 

 При этом важно учитывать, что импортозамещение направлено на 

стимулирование развития производства различных товаров на территории 

России и соответственно сокращение доли импорта на отечественном рынке. 
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 Поэтому важно проанализировать объём импортных товаров, 

присутствующих на российском рынке. 

 Так, доля импорта отдельных товаров в их товарных группах 

представлена в табл. 1 [1]. 

 Таблица 1 – Доля импорта отдельных товаров в их товарных 

ресурсах (в процентах) 

  
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Мясо и птица, 

включая 

субпродукты 

43,8 38,2 33,7 30,0 30,3 26,2 19,6 13,4 11,0 

Говядина, включая 

субпродукты 
61,7 61,8 64,5 59,5 59,9 59,0 57,3 48,1 40,2 

Свинина, включая 

субпродукты 
56,5 41,6 46,8 42,8 41,3 31,0 16,6 12,5 9,5 

Мясо птицы, 

включая 

субпродукты 

33,3 26,1 18,2 12,5 14,0 12,8 10,0 5,5 5,0 

Консервы мясные 18,8 16,5 17,1 22,0 25,1 20,0 13,7 9,0 9,1 

Изделия колбасные 1,1 1,3 1,3 1,7 3,4 3,2 2,2 1,0 1,4 

Масла животные 27,0 27,1 32,3 32,2 34,2 35,9 34,3 25,5 26,3 

Сыры 41,3 41,2 47,4 46,1 47,8 48,0 37,3 23,3 22,8 

Мука 0,2 0,1 0,9 1,0 0,7 1,5 0,9 0,8 1,9 

Крупа 4,2 2,1 2,2 2,0 1,4 1,8 0,5 0,3 0,2 

Масла растительные 31,2 18,5 23,9 22,0 16,3 19,0 14,4 17,4 16,3 

Сухие молоко и 

сливки 
30,0 37,3 60,1 40,7 48,4 60,5 49,4 56,4 59,6 

Кондитерские 

изделия 
10,3 6,8 11,1 11,6 12,5 12,0 9,3 5,9 5,9 

Сахар 2,7 4,8 5,4 3,7 5,3 8,2 7,4 6,2 5,5 

 

 В таблице 1 мы видим четырнадцать товарных групп, по каждой из 

которых представлены данные о доле импорта в этих группах. Причём эти 

данные представлены за девять лет – с 2008 по 2016 гг. 

 Исходя из данных таблицы, можно сделать некоторые выводы. Так, в 

2008 г. наибольшая доля импорта среди данных товарных групп наблюдалась 

у категории «Говядина, включая субпродукты», а именно – 61,7 %. 

Наименьшая же доля импорта наблюдалась в категории «Мука» (всего 0,2 %). 

 За эти девять лет происходили некоторые колебания доли импорта, как 

в большую, так и в меньшую сторону по отдельным товарным группам. Но в 

целом просматривается тенденция на уменьшение импорта продуктов по 

большинству категорий, особенно в последние годы. 

 В 2016 г. наибольшая доля импорта наблюдалась уже в группе «Сухие 

молоко и сливки» и составляла 59,6 %. А наименьшая – в категории «Крупа» 

(всего 0,2 %). 

 При этом по большинству товарных групп за обозначенный 

девятилетний период мы видим серьёзное снижение доли импорта: 
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– в категории «Мясо и птица, включая субпродукты» доля импорта 

снизилась с 43,8 до 11 %; 

– «Говядина, включая субпродукты» – с 61,7 до 40,2 %; 

– «Свинина, включая субпродукты» – с 56,5 до 9,5 %; 

– «Мясо птицы, включая субпродукты» – с 33,3 до 5 %; 

– «Консервы мясные» – с 18,8 до 9,1 %; 

– «Сыры» – с 41,3 до 22,8 %; 

– «Крупа» – с 4,2 до 0,2 %; 

– «Масла растительные» – с 31,2 до 16,3 %; 

– «Кондитерские изделия» – с 10,3 до 5,9 %. 

Но в категории «Масла животные» снижение доли импорта в 2016 г. 

относительно 2008 г. оказалось незначительным (с 27 до 26,3 %). При этом в 

рассматриваемом периоде почти постоянно наблюдался рост доли импорта в 

данной категории. 

А по некоторым товарным группам даже произошёл рост доли импорта: 

– в категории «Изделия колбасные» наблюдался рост с 1,1 до 1,4 % 

– «Сухие молоко и сливки» – с 30 до 59,6 %; 

– «Сахар» – с 2,7 до 5,5 %. 

 Но всё же импортозамещение, особенно в отдельных товарных группах, 

осуществляется довольно успешно. 

По словам Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева, меры по 

импортозамещению, развитию экономики, совершенствованию социальных 

институтов являются «единственной реакцией, альтернативы которой не 

существует». «Именно поэтому мы и в будущем будем исходить из 

предположения о том, что и санкции сохранятся на достаточно длительный 

период, тем более, если говорить о последнем санкционном законе», – 

подчеркнул он [2]. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что импортозамещение 

является одним из способов развития экономики России в условиях сложной 

геополитической обстановки, а также одним из инструментов, который 

возможно использовать в качестве противодействия западным санкциям. 
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Разработка имитаторов наполнителей камер сгорания топлива – одно из 

наиболее динамично развивающихся направлений в ракетостроении. 

Перспективы применения состава инертного наполнителя, который является 

универсальным с широким диапазоном регулирования плотности и 

соответствующими адгезионными свойствами, являются крайне 

благоприятными. Им предсказывают стремительный рост. Назначением этих 

составов является имитация свойств наполнителей камер сгорания топлива 

(НКТС), имеющих прочное скрепление с силовым корпусом. Среди 

множества материалов выбраны те, которые могут быть интересны для 

развития данного направления и помочь мне в участии разработки состава 

инертного наполнителя. В статье будет произведен аналитический обзор 

патентов на изобретения по разработке имитаторов наполнителей. 

В самом начале хочется обратить внимание, что улучшение условий 

труда при приготовлении состава инертного наполнителя и снижение 

вредного воздействия ингредиентов на организм человека является важной 

целью разработок.  Проанализировав патент СССР №1779684 на изобретение 

инертного состава для наполнения боеприпасов имитирующих боевое 

снаряжение, данная цель достигнута путём использования в качестве 

наполнителя материалов из отсевов дробления осадочных горных пород, а не 

гипса, используемого в ранее известных инертных составов. Данные 

материалы обладают следующими физико-механическими свойствами: 
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«негигроскопичностью, неслеживаемостью, химической пассивностью, 

невзрывоопасностью, не горючи и не оказывают вредного воздействия на 

организм человека. Введение материалов из отсевов дробления осадочных 

горных пород в инертный состав обеспечивает снижение запыленности 

рабочих зон при его приготовлении, следовательно, улучшение условий 

труда»[1]. Введение данных материалов также позволяет понизить стоимость 

инертного состава по сравнению с известным инертным составом (гипс, 

парафин).   

Разработка и использование имитаторов смесевого твердого ракетного 

топлива (СТРТ) при обкатке технологического оборудования опасных 

производств по изготовлению малогабаритных вкладных зарядов СТРТ 

массового производства, обработке процессов механической обработки этих 

изделий и обучении технического персонала рассматривается в патенте РФ 

№2475466. «Технический результат от использования изобретения – 

достоверность имитации штатного состава СТРТ по вязкости, 

жизнеспособности, физико-механическим характеристикам и адгезии к 

бронировке»[2]. Данный технический результат достигается составом, при 

следующем соотношении компонентов, мас.%: 

 Алюминий сферический дисперсный (5,00-17,00); 

 Дивинилнитрильный каучук с концевыми карбоксильными (15,64-

16,70); 

 Эпоксидная смола (3,80-5,60); 

 Трансформаторное масло (2,20-2,80); 

 Тетраметилтиурамдисульфид (0,10-0,20); 

 Окись цинка (0,10-0,40); 

 Лецитин или катионат-7 (0,19-0,21); 

 Калий хлористый (остальное). 

«Основой макетного состава является калий хлористый - материал, имеющий 

широкую сырьевую базу, содержание которого составляет 51-73%. 

Использование дисперсного порошка алюминия позволяет существенно 

снизить исходную вязкость макетной смеси и повысить ее растекаемость»[2]. 

Существенным недостатком  вышеуказанного состава является то, что он «не 

позволяет регулировать конечную плотность инертного наполнителя в 

достаточно широком диапазоне»[2].  

Задачей изобретения в патенте РФ №2629078  как раз является создание 

универсального состава инертного наполнителя с широким диапазоном 

регулирования плотности для получения макетов массового производства с 

соответствующими массоцентровочными и адгезионными свойствами. 

Технический результат достигается тем, что состав инертного наполнителя 

содержит компоненты-наполнители и связующее, состоящее из эпоксидной 

смолы и аминного отвердителя, в качестве компонентов-наполнителей 

используется смесь резиновой крошки с дробью колотой из черных металлов, 

при следующем соотношении компонентов, массовых частей: 
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«Использование дроби колотой на основе черных металлов (ДЧК 03, ДЧК 05, 

ДСК 03, ДСК 05) в количестве от 48,7 до 57,2 массовых частей позволяет с 

высокой точностью и в достаточно широком диапазоне регулировать 

плотность инертного наполнителя. Кроме того, используемая колотая дробь 

может быть отходом других производств, что в итоге значительно снижает 

стоимость инертного наполнителя. Использование именно колотой дроби 

обеспечивает прочное скрепление частиц дроби с резиновой крошкой за счет 

наличия плоскостей на зернах дроби, по которым формируется прочная 

адгезионная граница через связующее»[3]. 

Таким образом, в названных патентах разработок состава инертных 

наполнителей прослеживается перспектива их усовершенствования 

применительно в ракетостроении. Данные, полученных в ходе экспериментов 

одних разработок, могут быть применены в других. Работа выполнена в 

рамках НИРС [4]. 
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Для сохранения тепла внутри здания применяются утеплители, которые 

имеют низкую теплопроводность. Они укладываются в местах, где 

температура наружного и внутреннего воздуха имеет большие перепады. 

Утеплители по своему назначению бывают как для пола, так и стен, а также 

для крыши. Существующие утеплители различаются в зависимости от 

наличия в их составе химических элементов.  

Они изготавливаются, в зависимости от применения, с различными 

физическими параметрами:  

1. Теплопроводность. От данной характеристики зависит 

количество, применяемого материала, следовательно, чем ниже 

теплопроводность, тем меньше средств затрачивается на строительство 

(ремонт, реконструкцию). 

2. Влагопроницаемость. Гидрофобность материала понижает 

отрицательное действие влаги на утеплитель при дальнейшей эксплуатации. 
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3. Пожаробезопасность. Основными требованиями 

противопожарной безопасности являются отсутствие способности 

подержания горения, с выделением ядовитых газов, и «самозатухание». 

4. Экономичность. Утеплитель должен иметь низкую стоимость, для 

большей доступности его применения.  

5. Долговечность. Чем больше срок службы материала, тем дешевле 

он обходится потребителю, так как он не требует частой замены и ремонта. 

6. Экологичность. Утеплители должны быть экологически чистыми 

и не должны пагубно влиять на окружающую среду и здоровье людей, 

находящихся в жилых и общественных помещениях. 

7. Толщина материала. При всех положительных характеристиках 

утеплитель не должен быть большой толщины, чтобы не уменьшать полезную 

площадь помещения. 

8. Звукоизоляция. Это основной параметр, которому должен 

отвечать утеплитель в жилых зданиях. Он обязан иметь свойство защиты от 

уличного шума. 

9. Легкость и удобство монтажа. Данное свойство важно при 

строительстве и ремонте зданий и сооружений, и не должно требовать 

профессиональных навыков. 

Сравнительные данные характеристик утеплителей, используемых 

в строительстве зданий и сооружение. 

1. Пенопласт(пенополистерол) 

Данный материал считается наиболее применяемым, за счет простоты 

монтажа и небольшой стоимости. 

Пенопласт производится вспениванием полистерола, обладает очень 

маленькой теплопроводностью, имеет высокую гидрофобность, без особых 

усилий режется ножом и монтируется рабочими низкого разряда. Наибольшее 

востребование, при утеплении различных зданий и сооружений, достигается 

его низкой стоимостью. А также он имеет и отрицательные свойства: 

хрупкость при транспортировке на объект и ведении работ; поддерживает 

горение, выделяя опасные для жизни человека вещества. Пенопласт в 

основном применяется при строительстве, ремонте и реконструкции 

промышленных зданий и сооружений. 

2. Пеноплэкс (экструдированный пенополистерол) 

Утеплитель не поддается гниению и воздействию влаги, имеет высокую 

прочность и прост в монтаже – режется ножом без усилий. В условиях очень 

высокой влажности он поддерживает минимальные изменения 

теплопроводности материала, за счет своего низкого водопоглощения, также 

обладает очень высоким сопротивлением при сжатии, не подвергается 

разложению. Так как данный материал имеет высокую гигроскопичность, его 

можно использовать при утеплении стен подвалов и отмостки. 

Экструдированный пенополистерол имеет высокий срок службы и отвечает 

требованиям пожарной безопасности. 

3. Минеральная вата. 
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Минеральная вата изготавливается из природных компонентов – горных 

пород, шлака, доломита с использованием специальных технологий. Она 

имеет отличные противопожарные свойства, минимальную 

теплопроводность, а также абсолютно безопасна для жизни людей. Однако, 

при малой влагостойкости данного утеплителя, требуется дополнительная 

защита (пароизоляция и влагоизоляция) конструкций, что увеличивает 

стоимость работ. Минеральную вату не следует использовать при утеплении 

стен подвалов домов и фундаментов, а также в помещениях с повышенной 

влажностью (бани, сауны, бассейны и пр.), что является значительным 

недостатком. 

4. Каменная вата 

Данный утеплитель разрабатывается из базальтовых горных пород, 

путем расплавления и раздува, с использованием веществ для получения 

готового материала волокнистой структуры, с гидрофобными свойствами. На 

всем сроке эксплуатации базальтовая вата не теряет свойство упругости, и это 

означает, что ее характеристики не меняются с течением времени. Она имеет 

абсолютную пожарную безопасность, а также безопасна для экологии, и имеет 

прекрасные показатели звуко- и теплоизоляции. Применяется в утеплении 

снаружи и внутри помещения. Но на ряду со всеми положительными 

качествами, имеет значительный недостаток: при высокой влажности в 

помещении она должна иметь пароизоляцию. 

5. Пенофол, изолон (фольгированный теплоизолятор из 

полиэтилена) 

Данный материал имеет структуру в виде нескольких слоев вспененного 

полиэтилена, различающихся по толщине и пористой структуре. Он в 

основном выпускается в рулонах и листах с покрытием из фольги, для эффекта 

отражения. Толщина данного утеплителя исчисляется несколькими 

миллиметрами (значительно тоньше многих утеплителей), но за счет 

фольгированной поверхности увеличивается отражающий эффект тепловой 

энергии до 97%, имеет небольшой вес, и прост в монтаже. Его применяют при 

теплоизоляции и гидроизоляции зданий и сооружений. Он совершенно не 

токсичен и долговечен. 

Достоинства и недостатки различных утеплителей. 

Перед началом работ по теплоизоляции, необходимо выбрать 

материалы, отвечающие таким качествам как себестоимость, легкость при 

производстве работ, теплопроводность, долговечность, необходимость в 

дополнительном обслуживании. 

Сравнение самых современных вариантов. 

Как правило, проще всего применять пенополиуретан и пеноизол, так 

как они наносятся на обрабатываемую поверхность в виде пены. За счет своей 

податливости, они легко могут заполнить проемы стен, но имеют большие 

затраты на использование дополнительного специального оборудования. 

Главным преимуществом экструдированного пенополистерола перед 

пенополиуретаном является то, что пенополистерол обычно изготавливается в 

виде твердых блоков, но при помощи обычного ножа ему можно придать 
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любую форму и быстро смонтировать. Также при сравнении свойств пенных 

и твердых полимеров, следует отметить, что пена образует единый монолит 

стены (не оставляет швов), это и есть основное достоинство в сравнении с 

твердыми блоками. 

Сравнение ватных материалов. 

Минеральная вата своими качествами схожа с пенопластами, но в 

отличие от них она «дышит» и не воспламеняется. В процессе всего 

жизненного цикла, при воздействии влаги, минвата не изменяет свои свойства 

и имеет лучшую устойчивость. При выборе между твердыми полимерами и 

минеральной ватой, наиболее рационально будет использовать последнюю.  

Каменная вата обладает теми же свойствами, что и минеральная вата, но 

цена значительно завышена. Так называемая «Эковата» более выгодна по 

стоимости, и проста в монтаже, но имеет низкую прочность на сжатие и в 

процессе эксплуатации оседает. Стекловолокно также обладает способностью 

проседать и крошиться.  

Сыпучие и органические материалы. 

В качестве утеплителя дома, изредка используются сыпучие материалы 

– перлит, керамзит и гранулы из бумаги. Они абсолютно гидрофобны и имеют 

высокую устойчивость к различным факторам. Перлит экологически чистый 

материал, не подвержен горению, не проседает. И тем не менее, данные 

материалы практически не используются в качестве утеплителя, они лучше 

всего подходят для устройства полов и перекрытий.  

Лен, древесное волокно и пробковое покрытие представляют собой 

органические материалы для обустройства утепления. Они не токсичны, и не 

представляют опасности для окружающей среды, но имеют значительные 

недостатки: горение, если не обработаны специальными пропитками, а также 

подвержены действию биологических факторов.  

Подводя итог, и учитывая стоимость, практичность, долговечность и 

теплопроводность утеплителей, можно сказать что для отделки стен, 

покрытий и перекрытий наиболее рационально будет использовать 

материалы, такие как – пеноизол, минераловатные плиты и пенополиуретан. 

А оставшиеся виды теплоизоляции имеют нестандартные характеристики, так 

как они изобретены для неординарных случаев, и применять данные 

утеплители следует только в случаях, если другого выхода нет. 
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В современных условиях проблема повышения конкурентоспособности 

организаций является актуальной [7, с. 539]. Любая компания имеет определённый 

потенциал, а конкурентоспособность рассматривается как динамическая система 

[8, с. 85; 16, с. 85]. Оценка конкурентоспособности организации базируется на 

повышении эффективности финансово-хозяйственной деятельности [5, с. 74].  

Объект исследования сельскохозяйственная организация ООО «Зауралье» с. 

Камаган Куртамышского района Курганской области. Сельское хозяйство самое 

важное и в то же время и слабое звено аграрной системы " [9, с. 149]. 

В настоящее время в научной и практической сферах предпринимаются попытки 

создания системы наблюдений за изменением условий и факторов финансово-

хозяйственной деятельности организаций [6, с. 202].  Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности ООО "Зауралье" был проведён с помощью следующих компонентов: 

имущественное положение; ликвидность [10, с. 49]; финансовая устойчивость [17, с. 

295]; деловая активность; рентабельность.  

Используя данные бухгалтерского баланса, проанализирована динамика 

состава и структуры капитала организации по степени ликвидности и срочности 

погашения обязательств [2, с. 119; 13, с. 105]. В организации присутствует угроза 

потери ликвидности, так как в 2014-2016 гг. баланс организации был не 
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ликвидный (таблица 1). Коэффициент абсолютной ликвидности не 

соответствовал нормативному ограничению в 2014-2015 гг. и составлял 

соответственно 0,012 и 0,125 (таблица 2). 

 

Таблица 1.  

Показатели ликвидности баланса, тыс.р. 
Группа 

актива 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Группа 

пассива 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

А1 938 7071 14283 П1 38527 42610 25217 

А2 51626 43058 37477 П2 37780 13780 16580 

А3 129738 162549 202004 П3 22023 13190 20575 

А4 71502 76231 106172 П4 155474 219329 297564 

Баланс 253804 288909 359936 Баланс 253804 288909 359936 

 

Оценка платёжеспособности выполняется с помощью ряда 

относительных показателей платежеспособности [3, с. 82].  

Таблица 2. 

  Относительные показатели платёжеспособности 

Показатель 
Норматив 

ограничения 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Коэффициент текущей ликвидности ≥ 2 2,389 3,772 6,071 

Коэффициент критической  ликвидности > 0,8 0,689 0,889 1,238 

Коэффициент абсолютной ликвидности > 0,2 0,012 0,125 0,342 

 

Присутствует угроза финансовой устойчивости, так как четырехмерный 

показатель типа финансовой устойчивости [1, с. 111; 19, с. 126] показывает, что 

организация имеет предкризисный тип финансового состояния. 

В ООО "Зауралье" выявлено не эффективное использование запасов, 

что подтверждается увеличением продолжительности одного оборота запасов 

на 1,43 дн. и сокращение коэффициента оборачиваемости на 0,01 оборотов. 

 

Таблица 3. 

Динамика основных показателей деловой активности 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 

Отклонение  

2016 г. от  

2014 г., (+;-) 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0,63 0,57 0,69 0,06 

Период оборота активов, дн. 577,46 641,31 528,51 -48,95 

Коэффициент оборачиваемости запасов, раз 1,24 1,01 1,23 -0,01 

Период оборота запасов, дн. 295,18 360,82 296,61 1,43 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств, раз 
0,88 0,77 0,98 0,10 

Период оборота оборотных средств, дн. 414,78 472,09 372,62 -42,16 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности, раз 
3,17 3,93 6,94 3,77 

Период оборота дебиторской задолженности, дн. 115,12 92,92 52,56 -62,56 
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Присутствует угроза использования неэффективной кредитной 

политики [20, с. 551], что подтверждается значительным превышением в  2014 

г. и в 2016  г. дебиторской задолженности над кредиторской соответственно 

на 12072 тыс.р. и 10578 тыс.р. 

Отмечено увеличение степени финансового риска, связанного с возможным 

недостатком средств для выплаты процентов по ссудам и займам, что подтверждается 

увеличением финансового рычага на 9,92 (таблица  4). 

Таблица 4. 

Анализ финансового рычага и общего рычага 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Отклонение 2016 

г. от 2014 г., (+;-) 

Рентабельность собственного капитала, % -13,92 29,11 26,29 40,21 

Рентабельность активов, % -8,50 22,13 21,80 30,29 

Финансовый рычаг, % -5,42 6,99 4,49 9,92 

Операционный леверидж, %  1,94 2,27 1,40 -0,53 

Общий рычаг, %  -10,50 15,83 6,31 16,82 

На современном этапе экономического развития успех деятельности любой 

организации во многом зависит от её финансово-хозяйственной деятельности [4, с. 

134]. В качестве мероприятий по её повышению в ООО "Зауралье" предложено: 

внести удобрения под яровую пшеницу [18, с. 274] на площади 2889,5 га, что позволит 

увеличить объём производства зерна 5836,79 ц зерна и  прибыль на 1862,25 тыс.р.; 

приобрести новый комбайн, что позволит увеличить сумму прибыли предприятия на 

301,39 тыс.р. Реализация предложенных мероприятий позволит дополнительно 

получить прибыль на сумму 2163,64 тыс.р. Чистая прибыль после уплаты налога [11, 

с. 607; 14, с. 128;, 15, с. 85] составит 2033,82 тыс.р.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы совершенствования 

управления финансовыми результатами деятельности предприятий на 

примере ОАО «Российские железные дороги». Актуальность данной работы 

заключатся в том, что проблема грамотного и эффективного управления 

финансовыми результатами является наиболее значимой в развитии 

предпринимательских структур. С помощью оценки и анализа основных 

показателей финансового состояния предприятия предоставляется 

возможность сделать первоначальные выводы о коммерческой, 

производственной, и инвестиционной и финансово-экономической его 

деятельности.  
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финансовое состояние, прибыль, эффективность, предприятие. 

Annotation: The article examines the issues of improving the management of 

financial performance of enterprises by the example of JSC "Russian Railways". The 

urgency of this work lies in the fact that the problem of competent and effective 

management of financial results is the most significant in the development of 

entrepreneurial structures. With the help of assessment and analysis of the main 

indicators of the financial condition of the enterprise, it is possible to make initial 

conclusions about its commercial, industrial, and investment and financial-

economic activities. 

Key words: financial results, efficiency, financial condition, profit, efficiency, 

enterprise. 

В современной рыночной экономике в условиях конкуренции 

важнейшим из показателей эффективности деятельности хозяйствующего 

субъекта производственной, снабженческой, финансовой и инвестиционной 

сферах является финансовый результат. Он является итогом деловой 

активности предприятия и показывает прибыльность проводимой политики 

предприятия, конкурентоспособность выпускаемой ею продукции и 

предоставляемых услуг[2,с.54-69]. 

При проведении анализа финансовых результатов основными 

источниками информации является форма № 2 «Отчет о финансовых 

результатах». Проведение анализа финансовых результатов по данным отчета 

о финансовых результатах позволяет заинтересованным пользователем 

сделать выводы об эффективности деятельности организации и помогает в 

принятии обоснованных управленческих решений[1,с.37-43].  

Результаты деятельности предприятия и его эффективность 

оцениваются на основании анализа прибыли. Анализ прибыли ОАО «РЖД» 

представлен в таблице 1.  

Таблица 1. 

Динамика показателей прибыли ОАО «РЖД» за 2015-2017 гг. 

Показатели 

Сумма, млн. руб. Изменение (+,-) Темп роста, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2016 г. 

к 2015 г. 

2017 г. 
к 2016 

г. 

2016 г 
к 2015 г. 

2017 г. 
к 2016 г. 

Выручка  1510757 1577465 1697553 66708 120088 104,41 107,61 

Валовая прибыль 208523 242438 272229 33915 29791 116,26 112,29 

Прибыль от 
продаж 

83592 117173 139999 33581 22826 140,17 119,48 

Прибыль до 
налогообложения 

24961 43621 52426 18660 8805 174,75 120,18 

Чистая прибыль  318 6500 17500 6182 11000 2044,02 269,23 

Как свидетельствуют данные таблицы 1, наблюдается улучшение 

показателей прибыли, особенно в 2017 году, когда чистая прибыль 

организации составила 17 500 млн. руб. Валовая прибыль и прибыль от продаж 

отличаются друг от друга незначительно, только на сумму коммерческих 

затрат, но их уровень не велик. По итогам 2017 года темпы роста всех 
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показателей прибыли значительно увеличились, особенно чистая прибыль, что 

наглядно представлено на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Динамика финансовых результатов ОАО «РЖД» 

Таким образом, анализ формирования и распределения доходов ОАО 

«РЖД», проведенных по данным отчета о финансовых результатах 

организации, показал, что доходы представлены выручкой от продаж, 

доходами от участия в других организациях, процентами к получению и 

прочими доходами. Динамика полученных доходов показывает, что 

наблюдается как положительная, так и отрицательная динамика полученных 

доходов. И только у выручки от продаж и прочих доходов наблюдается 

постоянный рост. В составе доходов основная доля приходится на выручку от 

продаж, ее доля занимает около 80% всех полученных доходов. В целом 

доходы организации выросли более существенно в 2017 году. Так как 

основная доля доходов организации представлена выручкой от различных 

видов деятельности, то была проанализирована динамика и структура выручки 

по видам деятельности. Стабильный рост выручки наблюдается по грузовым 

перевозкам, пассажирским перевозкам в дальнем следовании, по 

предоставлению услуг социальной сферы и прочим видам деятельности. 

Анализ показателей прибыли показал, что результаты деятельности 2017 года 

были наиболее успешными, которые привели к чистой прибыли в размере 

более 17 500 млрд. руб. 

Основным направлением деятельности ОАО «РЖД» является 

предоставление услуг по обустройству инфраструктуры и локомотива, а также 

аренда подвижного состава. Стратегия развития железнодорожного 

транспорта в дополнение к строительству новых железнодорожных линий и 

модернизации инфраструктуры также требует количественного и 

качественного обновления подвижного состава, повышения качества 

транспортных услуг, их эффективности и безопасности. Реализация стратегии 

должна обеспечить повышение эффективности железнодорожного 

транспорта, интеграцию российской железнодорожной сети в евразийскую 

сеть, конкурентоспособность российской экономики и привлекательность 

железнодорожного сектора для частных инвестиций[4,с.295-299]. 
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В рамках разработки мер по улучшению распределения доходов и затрат 

организации предлагается продолжить инновационный путь развития ОАО 

«РЖД». Инновационная стратегия развития железнодорожного транспорта, 

помимо строительства новых железнодорожных линий и модернизации 

инфраструктуры, также требует качественного обновления подвижного 

состава, повышения качества транспортных услуг, их эффективности и 

безопасности. 

Для ОАО «РЖД» в этом контексте перспективным представляется 

развитие кадрового потенциала, переход к инновационному развитию. И 

одним из методов повышения конкурентоспособности и эффективности 

деятельности компании, имеющей перспективу практического применения, 

является концепция управления стратегическими инновациями. 

Инновационное развитие ОАО «РЖД» осуществляется в соответствии с 

задачами, которые определяются стратегией развития железнодорожного 

транспорта в Российской Федерации до 2030 года. ОАО «РЖД» будет 

стремиться максимально использовать все научные и технических 

достижений и имеющегося научного, технического и интеллектуального 

потенциала в процессе формирования инновационной программы развития. В 

то же время программа инновационного развития должна быть интегрирована 

в стратегию развития бизнеса компании. В общем объеме финансирования 

основных направлений инновационного развития большая часть средств 

инвестируется в развитие инфраструктуры, приобретение и модернизацию 

подвижного состава, а также повышение экономической эффективности 

основных видов деятельности. Большое внимание уделяется развитию 

скоростного железнодорожного транспорта, как это определено стратегией 

развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 

года[3,с.67]. 
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Аннотация: Банковская деятельность непосредственно связана с 

функционированием фондового рынка. Поскольку доступ к работе на 

фондовых биржах получили как частные инвесторы, так и спекулянты, 

данный вид деятельности активно развивается и предлагает хорошую 

возможность вложения денег.  
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Abstract: Banking activity is directly related to the functioning of the stock 

market. Since both private investors and speculators have access to work on stock 

exchanges, this type of activity is actively developing and offers a good opportunity 

for investing money. 

Key words: stock market, brokers, securities, cash. 

 

Фондовый рынок представляет собой совокупность отношений 

финансового рынка, которые связанны с выпуском и обращением ценных 

бумаг, а также формы и методы такого обращения. Это также система 

институтов и экономических механизмов, обслуживающих кругооборот 

ценных бумаг. Фондовый рынок, или рынок ценных бумаг в структуре 

рыночной экономики выделяется особо из-за того, что объектом купли-

продажи является специфический товар - ценные бумаги. Главным отличием 

рынка ценных бумаг от рынка любого другого товара является то, что он 

служит формированию денежного капитала, в последующем возможно 

используемого для инвестирования производства какого-либо реального 

товара или же приращения начального капитала [1].  

На рынке существуют самые крупные брокеры по объему клиентских 

операций на фондовом рынке Российской Федерации (табл. 1). Брокером 

можно назвать юридическое лицо, представителя, который профессионально 

играет на рынке ценных бумаг, а так же совершать операции по поручению 

клиента, за его счет от своего или его имени. 
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Таблица 1 – Объем клиентских операций на ММВБ на 28 февраля 2014 и 2018 

гг., и процент их изменений. 

Брокер 

Объем операций на 

28 февраля 2014 г. 

(млн. руб.) 

Объем операций на 

28 февраля 2018 г. 

(млн. руб.) 

Изменение,

(%) 

КИТ Финанс 

Брокер 
81 774 120 458 0,47 

УРАЛСИБ Кэпитал 30 979 53 632 0,73 

ВТБ 108 400 238 669 1,20 

ITI Capital 23 361 90 681 2,88 

Газпромбанк 182 505 237 763 0,30 

Сбербанк 239 328 610 761 1,55 

 

Из первой десятки крупнейших брокеров, наибольший рост 

зафиксирован у компании «ITI Capital». Так, в 2014 года объем клиентских 

операций у этого участника рейтинга вырос с 23 млрд. руб. до 90 млрд руб. 

Компания «ITI Capital» демонстрирует уверенный рост оборотов, и такая 

активность участника принесла свои плода.  

Государственными органами регулирования фондового рынка являлись: 

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг, Министерство финансов РФ, 

Центральный банк РФ, Государственный комитет по антимонопольной 

политике, Госстрахнадзор, которые занимаются контролем деятельности всех 

участников и операций между ними [2]. 

Основными видами ценных бумаг имеющих спрос на фондовом рынке 

являются  акция, облигация, банковский сертификат, вексель, чек, коносамент, 

варрант, опцион, фьючерсный контракт [3]. Обычно акции, выпускаемые 

акционерным обществом, делятся на простые (обыкновенные) и 

привилегированные. Держателям простых акций обеспечивается 

преимущественное право покупки новых эмиссий акций данного 

акционерного общества до их размещения среди публики. 

Привилегированные акции дают право дивиденда фиксированного размера, 

право на имущество после удовлетворения требований всех кредиторов, 

включая держателей облигаций. Номинальная стоимость размещенных 

привилегированных акций не должна превышать 25% от уставного капитала 

общества. 

Российский фондовый рынок России, в которой выбрана смешанная 

модель, имеет огромное количество недостатков, таких как: олигополия, 

концентрация рынка в Москве, небольшие объемы, нехватка инвестиционных 

ресурсов и оборотных средств в промышленности, отсутствие массового 

спроса и предложения, низкий уровень информационной прозрачности и 

многие другие.  

Низкая инвестиционная активность предпринимателей становится 

серьезной проблемой. В прочем, как и то, что около 90% объема продукции 

производится в негосударственном секторе экономики. Около 60% 

акционерного капитала российских компаний принадлежит собственникам, 
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которые вынуждены доверять своему менеджменту. Если учесть, что в 

аналогичном положении находится и государство, являющееся 

собственником примерно 10% всего акционерного капитала, становится 

очевидным, что быть собственником и контролировать - вовсе не одно и то же. 

А значит, пока рынок ценных бумаг не будет институтом обеспечения прав 

собственности на средства производства, существование сильной и 

стабильной рыночной экономики России невозможно. 
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Природный газ - это смесь газов, образовавшихся в нeдрах Земли при 

анаэробном разложении органических веществ.  

Сжижeнный природный гaз (СПГ) — природный 

газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём 

охлаждения до минус 160 °C для удобства хранения или транспортировки. Для 

хозяйственного применения преобразуется в газообразное состояние на 

специальных регазификационных терминалах. 

С точки зрения экологии газ – наиболее очищенное природное топливо, 

вследствие того то что при горении он выделяет значительно меньше 

вредоносных сочетаний, нежели дрова, уголь либо нефть. Данное свойство 

делает его востребованным в абсолютно всех странах мира. Государства, 

обладающие в собственной местности большие месторождения, используют 

его и с целью своиx потребностей, и с целью реализации иным странам.  

Среди основных массовых направленностей, определивших большие 

сдвиги в международной энергетике, можно выделить возрастание роли 

природного газа. Многие считают, что к 2030г. газ будет "топливом № 1" в 

мире. 

Оcновной способ доcтавки природного газа потрeбителям - 

трубопрoводный трaнспoрт. Таким образом осуществляется передача 90% 

всего потребляемого топлива. Еще 10%, около 340 млрд куб. м ежегoдно 

доставляется в виде сжиженнoгo газа судами или по железной дороге. При 

этом развиваются оба вида транспортировки, среди наиболее крупных 

проектов в мировом масштабе - строительство газопроводов из России: втoрая 

очерeдь «Северного потока» в Европу по дну Балтийского моря, «Турецкий 

поток» в Турцию по дну Черного моря. 

В отличие от нефти, на стоимость которой влияют биржевые котировки, 

стоимость на газ чаще прописывается в договорах на его поставку. Это 

объясняется мощной привязанностью газа к автотранспортной 

инфраструктуре. Как правило, в качестве составляющих цены в договорах 

включают взаимозависимость от текущих биржевых цен в нефть, а также 

себестоимость сооружения и содержания трубопроводов. 

По объемам залежей газа в мире наблюдается совершенно четкая 

картина. Страны лидеры по добыче газа, по данным ОПЕК, в 2016 году: 

 

График 1. Страны лидеры по добыче газа, млрд, м3/год 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D1%81%D0%B6%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0
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Тем не менее, наличие собственных богатых месторождений никак не 

гарантирует государству первенство в объемах экспорта топлива. В данной 

ситуации наблюдается совсем другая картина, экспoртo-ориентированные 

страны в 2016: 

 
График 2. Страны лидеры по экспорту газа, млрд, м3/год 

Рассмотрим подробно тройку лидеров стран-экспортёров газа. 

Трeтье место среди лидеров стран-экспортёров газа занимает Норвегия. 

Все резервы нефти и газа Норвегии находятся на шельфе Северного моря. У 

государства резко выраженный рентный характер экономики, зависимость от 

сырьевого экспорта, составляет свыше 50% всего товарного экспорта, тогда 

как на технологический сектор приходится менее 15 %.  

Statoil — крупнейшая организация в Норвегии, а также основная 

нефтяная компания Северной Европы. Statoil считается одной из крупнейших 

поставщиков необработанной нефти на мировом рынке, а также самым 

внушительным поставщиком природного газа на европейский рынок. Statoil 

обеспечивает приблизительно 60 % шельфовой добычи углеводородов 

Норвегии. Добыча ведётся в месторождениях Glitne, Гуллфакс, Хейдрун, 

Huldra, Кристин, Kvitebjørn, Mikkel, Норн, Ормен Ланге, Усеберг, Слейпнер, 

Снурре, Снёвит, Statfjord, Sygna, Tordis, Тролль, Veslefrikk, Vigdis, Visund, 

Volve и Асгард. Также добыча сырья ведётся в таких странах как Алжир, 

Ангола, Азербайджан, Бразилия, Великобритания, Венесуэла, Канада, 

Нигерия, Россия и США, Ливия. 

Statoil владеет сетью современных автозаправочных станций 

в Мурманской, Псковской, Ленинградской областях и в Санкт–Петербурге. 

Планируется дальнейшее расширение сети АЗС компании на Северо-Западе 

России. 

Норвежские поставки газа ориентированы на Евросоюз. Норвежский 

газовый оператор Gassco резюмировал, то что в минувшем году Норвегия 

поставила в Евросоюз значительно больше природного газа, нежели в 2016-м. 

Прирост составил 8%, а в абсолютных цифрах за год в ЕС было прокачано 

117,4 миллиардов кубометров газа. 

Таким образом Норвегия обеспечила 25% европейского потребления 

газа. Главной ресурсной основой Statoil, специализированной для поставок в 

ЕС, считается месторождение Snohvit, однако фирма намерена стремительно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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совершенствовать лицензионную область Fram в Северном море, 

информирует LNG World News. 

Необходимость в наращивании газодобывающих мощностей Норвегии 

возникла в cвязи с решением эксплуатации области Гронинген в Нидерландах, 

что в прошлом обеспечивала 10% общеевропейского потребления. 

Второе место среди стран-экспортёров газа занимает Катар. Страна 

считается одним из крупнейших в мире производителем и экспортером 

природного газа. В 1997 стартовала разработка находящегося в море одного из 

основных в мире месторождений природного газа Северное (отчасти 

принадлежит Ирану), которое содержит приблизительно 15 % доказанных 

всемирных запасов природного газа. 

Катaр является крупнейшим экcпортером сжиженнoго природного газa 

в мире. В 2016 году он произвел 181,2 млрд кубометров газа, из которых 

внутреннее потребление составило лишь 41,7 млрд кубомeтров. По 

данным GIIGNl Report 2017, Катар экспортировал в 2016 году 79,6 млн т СПГ, 

из которыx 52,7 ушли в Азию. В Европу Катар поставил 17,9 млн т: 

крупнейшим покупателем стала Великобритaния — 7,3 млн т, дaльше 

Франция — 0,5 млн т, Турция — 0,68 млн т, Италия — 4,14 млн т. В Польшу 

Катар постaвил в 2016 году 0,76 млн т. Это примeрно 1 млрд кубов. 

Пeрвое меcто среди стран-экспoртёров газа занимaет Россия. Газовая 

промышленность Российской федерации представляет собой целостный 

комплекс, функционирование которого ориентировано на решение обширного 

круга задач, в том числе геолого-разведочные работы на суше и морском 

шельфе, бурение разведочных и рабочих скважин, промысел и переработку 

природного газа, газового конденсата и нефти, автотранспорт и распределение 

газа и газового конденсата, подземное хранение газа, применение газа в 

качестве моторного топлива, изготовление бытовой и промышленной газовой 

техники, ремонт и восстановление газопроводов и оборудования, научно-

исследовательские и проектные разработки, машиностроение и строительно-

монтажные работы. 

Разведанные резервы газа Российской федерации в настоящий период 

составляют больше 46 триллионов кубических метров. При этом из общих 

разведанных запасов газа промышленных категорий приблизительно 80 % 

приходится на месторождения Западной Сибири. 

Транспортирование газа от месторождений вплоть до потребителя 

осуществляется согласно уникальной газотранспортной системе, содержащей 

более 150 тыс. км магистральных газопроводов, 689 компрессорных цехов 

мощностью свыше 42 млн. киловатт, 22 объекта подземного xранения газа. 

Протяжённость газораспределительных сетей составляет 359 тыс. км. 

На сегодняшний день система газоснабжения Российской федерации - 

важнейший компонент государственной экономики, от надежного и 

успешного функционирования которого напрямую зависит её нормальная 

деятельность и жизнеобеспечение абсолютно всех граждан Российской 

федерации. Газовая сфера составляет 8% в структуре ВВП, обеспечивает 

существенную часть доходов бюджета, а также более 19% поступлений 

http://www.giignl.org/sites/default/files/PUBLIC_AREA/Publications/giignl_2017_annual_report_0.pdf
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денежной выручки страны за счет экспортных поставок газа (45% в структуре 

экспорта топлива из Российской федерации). 

Основным экспортёром российского газа является ПАО «Газпром». 

ПАО «Газпром» — глобальная энергетическая компания. Ключевые 

направления деятельности — геологоразведка, добыча, перевозка, хранение, 

переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа 

в качестве моторного топлива, а также производство и реализация тепло- и 

электроэнергии. 

«Газпром» обладает самыми богатыми в мире резервами природного 

газа. Его часть в мировых запасах газа составляет 17%, в отечественных — 

72%. На «Газпром» приходится 11% международной и 66% российской 

добычи газа. В настоящий период фирма стремительно реализует масштабные 

проекты по освоению газовых ресурсов полуострова Ямал, арктического 

шельфа, Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также несколько проектов 

по разведке и добыче углеводородов за рубежом.  

«Газпром» — надежный поставщик газа отечественным и иностранным 

покупателям. Фирме принадлежит крупнейшая в мире газотранспортная 

система, величина которой составляет 171,4 тыс. километров. На внутреннем 

рынке «Газпром» реализует больше 50% продаваемого газа. Помимо этого, 

компания поставляет газ в более чем 30 государств ближнего и дальнего 

зарубежья. 

«Газпром» обладает одной из крупнейших в мире газотранспортной 

системой. Её главная часть входит в состав Единой системы газоснабжения 

(ЕСГ) Российской федерации. ЕСГ выступает в роли уникального 

технологического комплекса, включающего в себя объекты добычи, 

переработки, транспортировки, хранения и распределения газа в европейской 

части Российской федерации и Западной Сибири. ЕСГ обеспечивает 

беспрерывный цикл поставки газа от скважины до конечного потребителя. 

Ниже, на графике 3 показана доля рынка «Газпрома» на российском рынке. 

 
График 3. Доля рынка «Газпрома» на рынке России 

Динамика реализации газа в Европу приведена в таблице 1. Объем 

реализации природного газа через «Газпром экспорт» в дальнее зарубежье 

(млрд, м3): 
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Таблица 1. 

Реализация газа в Европейские страны 

Год 
197

3 

197

5 

198

0 

198

5 

199

0 
1995 2000 2005 2010 2015 2016 

Всег

о 
6,8 19,3 54,8 69,4 110 

117,

4 

130,

3 

154,

3 

138,

6 

158,

6 

178,

3 

 

В 2016 году «Газпром экспорт» поставил в европейские государства 

178,3 миллиардов куб. м газа. Приблизительно 80% поставок из Российской 

федерации приходится на государства Западной Европы; 20% — на 

центрально европейские страны. Западноевропейский рынок (плюс Турция) 

поглощает основной объем отечественных поставок. На графике показаны 

некоторые объёмы поставок газа «Газпром экспорт» в 2016 году:  

 
График 4. Объём поставок «Газпром экспорт» в страны ЕС 

Рынок Восточной и Центральной Европы природного газа особенно 

существенен в силу его географической близости к Российской федерации. В 

последние годы развитие отношений с партнёрами происходит на фоне 

значительных геополитических перемен и стремления государств к 

диверсификации источников поставок энергоносителей. Российский газ 

обеспечивает более 50% газопотребления региона. В 2016 г. «Газпром 

экспорт» реализовал на этом рынке 32,1 млрд, м3 газа: 

 
График 5. Объём поставок «Газпром экспорт» на рынке Восточной 

и Центральной Европы 
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Европейские государства более сорока лет являются главными 

покупателями российского газа. В 2016 г. Группа «Газпром» реализовала в 

страны дальнего зарубежья 228,3 миллиардов куб. м газа (включает как 

экспорт газа из Российской Федерации, так и реализацию объемов газа, 

приобретенных Группой из-за рубежа). При этом чистая выручка от 

реализации (за вычетом акциза и таможенных пошлин) составила 2140 

миллиардов руб. 

Экспорт газа из Российской Федерации в дальнее зарубежье достиг в 

2016 г. небывалого размера — 179,3 миллиардов куб. м газа (по контрактам 

ООО «Газпром экспорт» и Gazprom Schweiz AG). Это на 12,5% или на 19,9 

миллиардов куб. м больше, нежели в 2015 году.  

Основным направлением развития партнерства ПАО «Газпром» со 

государствами БСС является обеспечение поставок природного газа, 

удовлетворяющих потребности экономик данных государств. 

В 2016 году в государства БСС Группой «Газпром» реализовано 33,2 

миллиардов куб. м газа, чистая выручка от реализации (за вычетом 

таможенных пошлин) составила 309,6 миллиардов руб.  

В таблице 1 приведена динамика продаж газа в страны БСС за 2012–

2016 гг., млрд, м3. 

Таблица 1 

Динамика реализации газа Группой «Газпром» в страны БСС 
Страна 2012 2013 2014 2015 2016 

Азербайджан — — — 0,1 — 

Армения 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 

Беларусь 19,7 19,8 19,6 18,4 18,3 

Грузия 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 

Казахстан 3,7 4,7 5,1 4,7 4,7 

Кыргызстан — — 0,1 0,3 0,3 

Латвия 1,1 1,1 1,0 1,3 1,3 

Литва 3,1 2,7 2,5 2,2 0,9 

Молдова 3,1 2,4 2,8 2,9 3,0 

Украина 32,9 25,8 14,5 7,8 2,4 

Узбекистан — 0,3 — — — 

Эстония 0,6 0,7 0,4 0,5 0,4 

Всего 66,1 66,1 59,4 48,1 40,3 

 

Глобальной тенденцией международный энергетики считается рост 

значимости природного газа. Согласно анализам ведущих специалистов к 2030 

году газ станет «топливом № 1» в мире. 

В процессе рассмотрения мирового рынка газа было установлено, что 

тройку стран-лидеров по экспорту газа составляют Российская Федерация, 

Катар и Норвегия. Данные государства активно увеличивают объёмы поставок 

в зарубежные страны, а также ведут интенсивную деятельность на 

национальном рынке. Газовая отрасль Российской Федерации занимает 8% в 

структуре ВВП. Одно из крупнейших в мире месторождений природного газа 

«Северное», принадлежащее Катару, содержит приблизительно 15 % 
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доказанных мировых запасов природного газа. Экономика Норвегии 

находится в зависимости от нефтегазового экспорта, который составляет 

больше 50% всей экономики государства. 
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Abstract. The article reveals the main cycles of life in Japan. The features of 

personality development are considered. The problems of life activity are 

highlighted. 
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Человек, за свою жизнь, преодолевает определенные этапы. Это такие 

жизненные циклы как детство, зрелость, старость. У каждого из них есть свои 

временные рамки. Каждый философ, выделяет свои особенности возрастных 

периодов. Древнегреческий философ и математик Пифагор (IV в. до н.э.) 

различал четыре периода в жизни человека, соответствующие четырем 

временам года: становление – «весна» (0-20 лет); молодость – «лето» (20-40 

лет); расцвет сил – «осень» (40-60 лет); увядание – «зима» (60-80 лет). [1] 

«Психологический возраст можно сравнить с индивидуальным ощущением 

возрастных рамок самого человека, на него влияют уровень 

интеллектуального развития самого индивида и окружающего его 

общества».(Тхабисимов А.А., Федосеенков А.В. Возрастные особенности 

https://ria.ru/ny2018_resume/20171222/1511487002.html
http://oilgascom.com/mirovoj-gazovyj-rynok-na-karte-i-v-grafikax-bp-magazine/
http://oilgascom.com/mirovoj-gazovyj-rynok-na-karte-i-v-grafikax-bp-magazine/
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зрелости. Сб. научных статей 2-й Международной научной конференции 

перспективных разработок молодых ученых. В 5-ти томах. 2017. С. 313.)[2] 

В Японии дети всегда находились рядом с матерью. После рождения еще 

одного ребенка, младший пересаживался за спину старшему и тем самым 

становился не вольным свидетелем развлечений и учебы своего брата или 

сестры. Родители всегда разговаривают с ребенком и это становится причиной 

того что малыши раньше начинают говорит, чем ходить, что удивляет 

европейцев.  

Развитие ребенка проходит стремительно. Родители стремятся создать 

необходимые условия. Дети сами выбирают вектор своего развития, нет особо 

навязчивых идей родителей. Это является одной из главной составляющей 

становления психики ребенка. Воспитание происходит мягко.  

Юность в Японии имеет не значительные отличия от этого периода на 

других материках. Школа, колледж, университет. Япония как страна 

стремительно развивается, внедряются новейшие технологии и возрастает 

нужда в дипломированных специалистов. Исходя из этого молодежь 

стремится получить образование.  

Зрелость в Японии протекает в условиях комфортного существования. 

Человек на рабочем месте реализует все свои навыки. Для японцев работа не 

просто место, где они зарабатывают деньги. Они с полной отдачей занимаются 

своей деятельностью. Такое трудолюбие исторически закладывалось в 

менталитет японцев и развивалось в течение всего жизненного пути. 

 В настоящее время Япония – одна из самых однородные по этническому 

составу стран мира, основу нации (более 99% населения) составляют японцы. 

Люди в период зрелости больше привязаны к месту обитания. Путешествия по 

стране, а так же за ее пределы изредка входят в планы Японцев. 

Уровень зарплаты в Японии довольно высокий, поэтому в деньгах 

работающие люди не испытывает нужды. В период зрелости японцы увлечены 

саморазвитием. Однако саморазвитие сопутствует на каждом этапе их жизни. 

[3] 

Следующий период – старость. Старость, у Японцев протекает с 

условиями особенности менталитета. Японская культура считается 

невербальной, и многие вещи просто не произносятся вслух, однако, когда 

дело касается автоматической вежливости, нужно многое озвучить, прежде 

чем приступить к действию.  

Во многих развитых странах есть такая вещь как «уход на пенсию». Но 

в разных странах это событие отмечается различными правилами. Например, 

присутствуют расхождения в возрасте наступления пенсии и в размере 

выплат, различается отношение к этому общества и направленность 

политических изменений. Япония в этой сфере страна имеет свои 

преимущества. В Японии проживает огромное число долгожителей (в том 

числе и по отношению и ко всему миру). В этом смысле Япония очень 

напоминает европейские страны, где такая ситуация вынуждает с большим 

вниманием относиться к проблемам пожилых людей. Пожилые японцы также 

часто переезжают жить за город, ближе к природе. Присутствует особое 
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понимание того, что дом для престарелых на природе предоставит 

лучший уход за стариками, чем в городе.[4] 

Таким образом, можно сказать, что периодизация жизни в Японии имеет 

свои характерные черты, связанные прежде всего с особенностью 

жизнедеятельности. 
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Аннотация: Предпринята попытка анализа процессов, протекающих во 

флоре южной части Приволжской возвышенности (в границах Саратовской 

области) в условиях антропогенного воздействия. Отмечено исчезновение из 

локальных флор некоторых редких видов при одновременном обогащении их 

общего видового состава, а также всей исследуемой флоры за счет 

интенсивного пополнения адвентивной фракции. Выявлен хороший 

адаптационный потенциал исследуемой флоры: не менее двух третей 

аборигенных видов встречается на антропогенных местообитаниях региона.  

Ключевые слова: антропогенный флорогенез, флора антропогенных 

биотопов, трансформация структуры флоры, Приволжская возвышенность. 

Annotation: This investigations attempted to analyse the processes proceed in 

the flora of the southern part of Privolzhskaya hills (within the borders of Saratov 

region) in the conditions of anthropogenic impacts. The disappearance of some rare 

species from the local floras was established. Also, simultaneous enrichment the local 

flora`s common species composition as well as the same of all studied flora due to 

intensive adjunction of adventives flora fractions was discovered. Besides, then 

higher taxon`s rank was, the more similarity in the tendencies of anthropogenic 

transformations of aboriginal fractions of the single local floras was observed. The 

good adaptation potential of studied flora was established: at least two third of 

aboriginal species are found at anthropogenic habitats.  

Key words: anthropogenic florogenesis, flora of anthropogenic biotopes, 

transformations of the flora structure, Privolzhskaya hills 

 

Одной из характерных черт современной эпохи стало быстрое и, 

возможно, необратимое изменение глобальной экосистемы Земного шара под 

влиянием деятельности человека [33]. Флора как сложнейшая 

многокомпонентная биологическая система, состоящая из многих сотен 

отдельных элементов с различной чувствительностью к тем или иным видам 

антропогенного воздействия, возможно, является одним из наиболее тонких 

биологических индикаторов по отношению к антропогенному фактору. 

Обеднение аборигенной фракции флоры наблюдается на всех континентах [3]. 

Возможно, около 20% видов мировой флоры находятся под угрозой 

исчезновения [35]. Этот процесс сопровождается не только снижением 

устойчивости растительного покрова ко всякого рода внешним воздействиям 
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[9], но и ведет к сокращению потенциальных возможностей эволюции, 

искусственному обеднению филогенеза, филоценогенеза и биотогенеза [15]. С 

другой стороны, на Земном шаре в целом к настоящему времени для 13168 

видов сосудистых растений отмечено антропогенное расширение ареала и 

занос на новые территории [38], что по количеству видов сравнимо с размером 

естественной флоры всей Европы. Инвазии адвентивных видов растений 

влияют не только на разнообразие, состав и функционирование сообществ и 

экосистем по всему миру [36, 37], но через воздействие на близкородственные 

аборигенные виды способны оказывать влияние на эволюционные процессы 

[34]. На отдельных территориях Европы естественные местообитания 

занимают лишь незначительный процент от общей площади, и выявление 

биоразнообразия здесь невозможно без детального изучения современного 

состояния и тенденций динамики флоры антропогенных экосистем. Изучение 

динамики флоры становится особенно актуальным в условиях 

прогнозируемого изменения климата [39]. Возможно, в результате подобных 

исследований можно будет выяснить, обеспечат ли внутренние адаптационные 

механизмы флоры необходимую в этих условиях перестройку флористических 

комплексов. Кроме того, изучение тенденций и механизмов формирования 

флоры на антропогенных территориях, возможно, поможет понять неясные на 

сегодняшний день аспекты естественного флорогенеза. 

Изменения флоры под влиянием деятельности человека на Приволжской 

возвышенности начали проявляться уже давно и их часто трудно отделить от 

процессов естественного флорогенеза. По мнению ряда авторов [31, 10], 

проникновение на Приволжскую возвышенность некоторых охраняемых в 

настоящее время видов растений произошло в атлантический период голоцена. 

Таким образом, возможно, эти растения мигрировали на исследуемую 

территорию уже в историческую эпоху, так как палинологические данные 

свидетельствуют о заметной хозяйственной деятельности человека на 

Приволжской возвышенности в этот период (пыльца рудеральных и 

пасквальных сорняков), включая появление земледелия на 

позднеатлантическом этапе (пыльца Cerealia  и сегетальных сорняков) [6]. В 

настоящее время антропогенное воздействие в исследуемом регионе стало 

важнейшей движущей силой флорогенеза и проявляется в виде следующих 

факторов: тотальная распашка степных участков, застройка, добыча полезных 

ископаемых открытым способом, выпас скота, сенокошение, рекреация и сбор 

растений населением, интенсивное развитие транспорта, интродукция и др. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ РАБОТЫ 

Территория южной части Приволжской возвышенности (в границах 

Саратовской области) расположена на Юго-Востоке европейской части России 

в северной трети Нижнего Поволжья между 50.5 и 53 градусами северной 

широты. На западе исследуемая территория отграничена Окско-Донской 

низменностью, на востоке – руслом р. Волги, а на севере и юге – границами 

области. Критическая обработка сводок по флоре Саратовской области [17, 11] 

показала, что флора региона в исследуемых нами границах включает 1379 

видов сосудистых растений. 
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Процессы антропогенной трансформации и адаптации флоры южной 

части Приволжской возвышенности изучались с 1984 по 2017 год. При этом 

нами были использованы три традиционных и один новый подход. Во-первых, 

изучалась временная динамика трех локальных флор, по которым имелись 

полные списки видов конца XIX – начала ХХ вв. – окр. пос. Октябрьского 

(Татищевский р-он) [26], окр. с. Чемизовки (Аткарский р-он) [29];  и окр. г. 

Саратова [12, 13, 14]. Было проведено повторное изучение этих локальных 

флор и сравнение полученных данных с исходными флористическими 

списками. При этом выявлялся процент исчезнувших или появившихся видов 

в том или ином элементе флоры. 

Для изучения процессов адаптации видов аборигенной фракции флоры к 

антропогенным местообитаниям было проведено детальное изучение 

флористических комплексов всех основных типов антропогенных биотопов в 

исследуемом регионе: урбанизированных территорий, техногенных участков 

(железнодорожных насыпей, карьеров, отвалов, гидротехнических сооружений 

и т. д.), искусственных лесных насаждений, агроценозов (полей, садов, 

залежей, огородов, дачных и приусадебных участков и т. д.). Полученные 

данные сравнивались с общим списком аборигенной фракции флоры региона. 

В процессе изучения антропогенных местообитаний выявлялась также 

адвентивная фракция флоры, но в связи с тем, что подобными исследованиями 

не были охвачены другие типы биотопов на южной части Приволжской 

возвышенности, наши данные следует считать неполными и оценочными. 

Помимо этих традиционных подходов, в каждом элементе аборигенной 

фракции флоры нами были выявлены виды, для которых по литературным 

данным отмечены антропогенные географические миграции, антропогенное 

расширение ареала, которые встречаются в качестве адвентивных на какой-

либо территории за пределами своего естественного ареала. Для этого были 

проанализированы все доступные литературные источники по адвентивным 

фракциям флор различных территорий. Недавнее создание глобальной 

мировой базы данных [38] по видам сосудистых растений, для которых 

характерно антропогенное расширение ареала и присутствие в чужеродных 

флорах в качестве адвентивных элементов, позволит резко сократить время 

выявления и анализа подобного элемента в аборигенной флоре отдельных 

территорий. Выделение данного элемента осуществлялось нами с целью 

выяснения возможности применения этого подхода для прогнозирования 

процессов адаптации флоры к антропогенному воздействию.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Динамика аборигенных и адвентивных видов 

Антропогенное воздействие за сто лет привело к уменьшению числа 

аборигенных видов в исследованных локальных флорах, из которых, в первую 

очередь, исчезли редкие, находящиеся на границе ареала таксоны. Наибольший 

процент исчезнувших видов отмечен не в окр. г. Саратова (5.6%), как можно 

было бы ожидать, а в окр. пос. Октябрьский (8.1%), расположенного в степной 

сельской местности. Тотальная распашка степей и почти полное разрушение 
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богатой видами растений поймы во втором случае оказали на аборигенную 

фракцию флоры более отрицательное воздействие, чем резкое расширение 

застройки, сильная рекреация и другие факторы, действовавшие  в 

окрестностях крупного города. Сохранению редких нативных видов в окр. г. 

Саратова способствовало, в том числе, высокое разнообразие антропогенных 

местообитаний, на которых отдельные охраняемые растения смогли найти себе 

убежище. Так, охраняемые в Саратовской области, Glycyrrhiza glabra L. и 

Dodartia orientalis L. встречаются в окр. г. Саратова только на типичных 

антропогенных местообитаниях. Очевидно, высокое разнообразие 

антропогенных биотопов в городе и его окрестностях создает также 

благоприятные условия для произрастания тех сорных видов, которые многие 

десятилетия не отмечаются на других частях исследуемой территории 

(Cerastium arvense L., Apera spica-venti (L.) Beauv. и др.). На некоторые 

охраняемые виды антропогенное воздействие в окр. г. Саратова, напротив, 

оказало сильнейшее отрицательное воздействие. Например, Tulipa schrenkii 

Regel, представленный в начале прошлого века в данной локальной флоре в 

нескольких пунктах, местами большими популяциями, сохранился к 

настоящему времени лишь в одном местонахождении в небольшом числе 

экземпляров менее привлекательной желтоцветковой формы. 

Исчезновение редких аборигенных растений из состава некоторых 

локальных флор и ряда других местонахождений привело к сдвигу у отдельных 

бореальных видов (Antennaria dioica (L.) Gaertn., Maianthemum bifolium (L.) F. 

W. Schmidt, Pyrola rotundifolia L. и др.) южной границы ареала на исследуемой 

территории на север на 50 – 100 км. Возможно, на этот процесс повлияли и 

макроклиматические изменения. Если принять всю совокупность исчезнувших 

видов в трех исследованных локальных флорах, то можно констатировать, что 

наиболее сильно пострадал род Helictotrichon Bess. Он потерял все три вида во 

флоре окр. пос. Октябрьский, а из флоры окр. Саратова выпал единственный 

имевшийся там вид рода – H. desertorum (Lees.) Nevski. Кроме того, 

представители этого рода, вероятно, полностью отсутствуют на антропогенных 

местообитаниях региона. 

В целом же, несмотря на значительное сходство видового состава трех 

локальных флор, в результате антропогенного воздействия за сто лет в них 

исчезли разные виды. Сходство отсутствует также на родовом уровне. Однако, 

на уровне семейств уже наблюдается общая тенденция большей уязвимости 

таксонов, типичных для бореальных и влажных регионов, и повышенная 

устойчивость семейств, характерных для аридных территорий. На уровне 

классов Magnoliophyta наблюдается уже полное сходство: во всех трех 

локальных флорах класс Liliopsida потерял больший процент видов, чем 

Magnoliopsida. Таким образом, чем выше ранг таксона, тем большее сходство 

отмечается в тенденциях антропогенной трансформации аборигенных фракций 

исследованных локальных флор. Возможно, в данном случае мы наблюдаем 

сходство с процессами естественного флорогенеза в экстремальных природных 

условиях. Как ранее показал А.И. Толмачев [27, 28], чем более экстремальные 

условия характерны для природной зоны, тем более сходными являются 



270 

соотношения между крупными таксонами в отдельных флорах, нежели 

непосредственно их видовой и родовой составы. 

Некоторые редкие сто лет назад на территории локальных флор виды в 

настоящее время стали обычными. Во флоре окр. пос. Октябрьского в конце 

XIX в. Agrimonia eupatoria L., Aster bessarabicus Bernh. ex Reichenb., Echium 

vulgare L., Balotta nigra L. были встречены лишь в единичных 

местонахождениях. В настоящее время все эти виды встречаются по всей 

территории этой локальной флоры в массовом количестве. Интересная 

динамика отмечена в отношении некоторых водных видов. Так, Ceratophyllum 

demersum L., который в настоящее время является самым обычным видом во 

всех типах водоемов в исследованных локальных флорах и на всем юге 

Приволжской возвышенности, сто лет назад полностью отсутствовал в 

локальных флорах окр. пос. Октябрьского и с. Чемизовки. Так же Salvinia 

natans (L.) All. на рубеже XIX – XX вв. не приводилась в списках трех 

исследованных локальных флор. В настоящее время она является нередким 

растением во флорах окр. с. Чемизовки и г. Саратова.  

Адвентивная фракция локальных флор за сто лет интенсивно 

обогащалась, что привело к общему увеличению числа видов во всех трех 

исследованных локальных флорах. Особенно сильное пополнение видами 

адвентивной фракции отмечено в локальной флоре г. Саратова и его 

окрестностей – 258 видов [23]. Эти данные резко противоречат более поздним 

данным Ю. И. Буланого [7], который приводит для всей территории 

Саратовской области всего лишь 184 адвентивных вида. На южной части 

Приволжской возвышенности в исследуемых границах (которая занимает лишь 

треть от всей территории Саратовской области) даже без специального 

глубокого исследования нами отмечено около 400 адвентивных видов. 

Проникновение новых видов на исследуемую территорию в настоящее время 

идет самыми различными путями, два из которых мы можем определить как 

современные миграционные пути флоры южной части Приволжской 

возвышенности. Для миграционных путей характерны континуальность 

сходных местообитаний, направленность и повышенная возможность 

транспортировки диаспор. Не исключено, что современные миграционные 

пути не только обогащают флору, обеспечивая проникновение на данную 

территорию новых видов из других регионов, но и восстанавливают 

разорванные связи между изолированными в результате антропогенной 

деятельности фрагментами сохранившихся природных комплексов внутри 

региона [30]. 

Важнейшим миграционным путем в настоящее время являются 

железнодорожные магистрали. Одним из факторов, благоприятствующим 

миграции растений по железным дорогам, является их непрерывность на 

огромных расстояниях и широкая представленность на них участков с низким 

проективным покрытием растительности, подходящих для первоначального 

поселения мигрирующих видов. Данный миграционный путь способствовал 

проникновению в исследуемую флору таких видов, как Lagoseris sancta (L.) K. 

Maly, Strigosella africana (L.) Botsch., Marrubium catariifolium Desr., Leymus 
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multicaulis (Kar. et Kir.) Tzvel., Chaerophyllum aureum L., Cerinthe minor L., 

Carex liparicarpos Gaud., Cardaria pubescens (C. A. Mey.) Jarm., Artemisia glauca 

Pall. ex Willd., A. dubia Vall., Pseudosophora alopecuroides (L.) Sweet., Senecio 

viscosus L., Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen., Euphorbia davidii Subils и др. 

Долины рек часто выступают в качестве миграционных путей при 

естественном флорогенезе [20]. В настоящее время в долине р. Волги, которая 

отграничевает исследуемую территорию с востока, также имеется целый ряд 

условий, благоприятствующих продвижению и внедрению видов. Прежде 

всего, в долине постоянно существуют или временно появляются участки, 

свободные от других растений (отмели, наносы, крутые берега и т. д.), для 

которых характерны относительная непрерывность и распространенность на 

большом протяжении. Данный миграционный путь представляет также 

большие естественные и антропогенные возможности для транспортировки 

диаспор. Именно по этому пути в последние десятилетия с более южных 

территорий во флору проникли Cyperus glomeratus L., Holosteum glutinosum 

(Bieb.) Fisch. et C. A. Mey, Inula caspica Blum ex Ledeb. и др. 

 

Распределение видов по антропогенным биотопам 

На всем комплексе антропогенных местообитаний исследуемой 

территории выявлено 908 видов сосудистых растений или 60.8% от всей флоры 

региона. Эти цифры не следует считать окончательными. При расширении 

площади антропогенных местообитаний и появлении новых их типов число 

видов, обнаруженных на них, вероятно, будет увеличиваться. Среди различных 

типов местообитаний, созданных человеком, больше всего видов отмечено на 

антропогенных местообитаниях г. Саратова – 713 [22]. В целом же на 

урбанизированной и субурбанизированной территории г. Саратова, включая 

фрагменты трансформированных естественных биотопов, обнаружено 1017 

видов, или 73.4% от всей флоры южной части Приволжской возвышенности. 

Это позволяет говорить о том, что г. Саратов и его ближайшие окрестности в 

настоящее время является центром повышенного флористического 

разнообразия региона, что создает хорошие предпосылки для использования 

этой территории в качестве одного из объектов флористического мониторинга. 

На техногенных участках обнаружено 636 видов. На данном типе особенно 

высоким флористическим разнообразием характеризуются железнодорожные 

насыпи – 574 вида, причем, наиболее богатой является флора заброшенных 

участков [25]. В искусственных лесных насаждениях региона встречается 601 

вид сосудистых растений. Наибольшее флористическое разнообразие здесь 

отмечено в молодых искусственных насаждениях. В агроценозах обнаружено 

438 видов. Флора данного типа местообитаний является очень динамичной. 

Только 448 видов сосудистых растений показывают очень высокую 

степень адаптации к антропогенным местообитаниям исследуемого региона. 

Они имеют многочисленные популяции с большим числом особей на одном 

типе антропогенных местообитаний или стабильно встречаются и являются 

нередкими сразу в нескольких типах антропогенных биотопов. Эти виды 

сформировали устойчивое антропотолерантное ядро флоры, которое, вероятно, 
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сохранится на данной территории даже при очень сильном антропогенном 

разрушении всех естественных биотопов. Это ядро составляет примерно треть 

от всех видов флоры региона и половину - от видов, обнаруженных на 

антропогенных местообитаниях. Распределение этих 448 видов по элементам 

таксономической и типологической структуры показывает, что 

таксономическая и типологическая структура этого ядра очень близка к 

структуре флоры исследуемого региона в целом. В таксономической структуре 

так же, как и при сравнении динамики локальных флор, это сходство 

повышается с повышением ранга таксона. Характерно, что при глубоком  

разрушении естественных ценозов на антропогенных местообитаниях и потере 

двух третей видов даже в экоценотической структуре антропотолерантного 

ядра порядок расположения основных  элементов остается практически таким 

же, как и во флоре региона в целом. Это позволяет предположить наличие у 

структуры флоры определенных буферных свойств, которые обеспечивают 

сохранение основных соотношений ее элементов в условиях сильного 

антропогенного воздействия и потере большого числа видов. Близкое явление 

ранее было отмечено В. Н. Голубевым и Н. В. Голубевой [8] при изучении 

адвентивной фракции флоры Крыма. Они показали, что эколого-биологическая 

структура сформировавшейся адвентивной фракции более или менее точно 

соответствует аналогичной структуре аборигенной фракции этой же 

территории. В исследованной нами флоре в типологической структуре 

антропотолерантного ядра наибольшее сходство с общей флорой региона 

наблюдается в биоморфологическом спектре. В связи с этим можно 

предположить, что буферные свойства могут  детерминироваться 

макроклиматом, так как именно он определяет соотношение между 

различными биоморфами в процессе естественного аллохтонного флорогенеза 

[28], и именно макроклиматические условия пока остаются относительно 

неизменными даже при сильной трансформации всех прочих условий на 

антропогенных местообитаниях. 

Только 153 вида естественных ценозов (исключая сорные растения) 

встречаются одновременно на всех четырех типах антропогенных 

местообитаний. Из них лишь 27 видов относятся к классу Liliopsida, большая 

часть из которых принадлежит к сем. Poaceae - 22. В классе Magnoliopsida таких 

видов больше всего в сем. Asteraceae - 27, Fabaceae – 17- , Rosaceae - 17. 

Напротив, небольшим количеством нативных видов на всех четырех типах 

представлены сем. Apiaceae - 5, Lamiaceae – 4, Boraginaceae – 4, Ranunculaceae 

– 4 (включая охраняемый на территории Саратовской области Adonis wolgensis 

Stev.), Cyperaceae – 3, Chenopodiaceae – 1. Из крупных родов сразу на четырех 

типах антропогенных местообитаний большим числом видов представлены 

Veronica – 7, Trifolium (в широком понимании) – 6, Poa и Artemisia – по 5. Среди 

экоценотических групп данных 153 видов и в абсолютном и в процентном 

исчислении преобладают опушечные виды.  

Особый интерес представляет процесс адаптации к антропогенным 

местообитаниям охраняемых видов. Из 227 видов сосудистых растений второго 

издания «Красной книги Саратовской области» [19], встречающихся на южной 
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части Приволжской возвышенности, на антропогенных местообитаниях 

обнаружено 58 видов (25.6%). Интересно, что значительно большим процентом 

(40.%) на антропогенных биотопах представлены виды «Красной книги 

Российской Федерации» [18] – 12 из 30 таких видов, характерных для 

исследуемой территории. Самое большое количество охраняемых таксонов 

обнаружено в искусственных лесных насаждениях – 34 и на техногенных 

местообитаниях – 24; на антропогенных территориях, исключая фрагменты 

естественных и нарушенных естественных ценозов, выявлено 5 видов, в 

агроценозах – 6 видов.  

Аборигенные виды с антропогенным расширением ареала 

Исследования показали, что для 698 видов (или 57.3% аборигенных 

видов) флоры южной части Приволжской возвышенности характерны 

антропогенные географические миграции и они отмечены в качестве 

адвентивных растений на той или иной территории [2]. Это более чем на 

порядок превышает соответствующий показатель для флоры Земного шара в 

целом, где по последним данным [38] установлено, что лишь 3.9% видов 

мировой флоры проявляют тенденцию к антропогенному расширению ареала. 

Чем обусловлены подобные различия, очевидно, можно будет выяснить, когда 

подобные исследования будут проведены для флор других регионов. На 

данный момент, судя по литературным данным, никакая другая региональная 

флора не проанализирована на наличие в ее аборигенной фракции видов, для 

которых характерны антропогенные географические миграции. Распределение 

таких видов исследованной нами флоры по элементам таксономической и 

типологической структуры показало, что элементы флоры, содержащих 

наибольшую долю видов, для которых отмечено антропогенное расширение 

ареала, показывают и наилучшую адаптационную активность по отношению к 

антропогенным местообитаниям исследованного нами региона и наоборот. 

Возможно, данное сходство позволит использовать этот метод для составления 

прогноза адаптационной активности элементов аборигенной флоры по 

отношению к антропогенным местообитаниям в целом на территориях, где 

такие исследования не проводились, либо там, где воздействие антропогенных 

факторов еще незначительно и антропогенные биотопы пока отсутствуют, но 

вероятно, появятся в будущем. 

 

Таксономическая структура 

Таксономическая структура флоры является главной и наиболее 

специфичной структурой [32], поэтому, очевидно, именно ее изменения 

показывают основной тренд антропогенной трансформации флоры региона. 

Проведенные исследования позволили констатировать, что класс Liliopsida в 

целом характеризуется меньшей устойчивостью к антропогенному 

воздействию на исследуемой территории, чем класс Magnoliopsida. Во всех 

исследованных локальных флорах однодольные потеряли больший процент 

видов (Октябрьский – 14.7%, Чемизовка – 6.0%, Саратов – 6.2%), чем 

двудольные (6.8%, 2.5%, 5.7% соответственно). По отношению к 

антропогенным местообитаниям в целом однодольные также показывают 



274 

более слабую адаптационную активность (54.9% от всех видов данного таксона 

флоры южной части Приволжской возвышенности), чем двудольные (69.8%). 

На каждом отдельном типе антропогенных местообитаний наблюдается такая 

же картина, но в агроценозах и искусственных лесных насаждениях разрыв в 

показателях у этих классов становится особенно большим (18.2% - 36.2% и 

26.6% - 48.9% соответственно). В тоже время следует подчеркнуть, что в 

антропотолерантном ядре флоры, о котором говорилось выше, процентное 

соотношение между классами однодольных (около 22%) и двудольных (около 

78%) оказывается очень близким к таковому в современной аборигенной флоре 

южной части Приволжской возвышенности. 

Среди крупнейших по числу видов семейств в локальных флорах за сто 

лет сильнее других пострадали характерные для влажных и холодных регионов 

Ranunculaceae, Cyperaceae, а также Caryophyllaceae, из состава которого в 

основном исчезли некоторые олиготрофные сорняки. Группа семейств, 

пострадавших слабее всего, представлена характерными для аридных регионов 

Polygonaceae, Chenopodiaceae, Lamiaceae, Boraginaceae. Полностью 

отсутствуют исчезнувшие виды в сем. Rosaceae. Сходные тенденции 

выявляются и при анализе адаптационной активности семейств по отношению 

к антропогенным местообитаниям региона. Бо`льшим процентом на них 

представлены таксоны, характерные для аридных территорий Chenopodiaceae 

(83.7%), Lamiaceae (80.7%), Polygonaceae (75.9%), а также семейства, роль 

которых возрастает на территориях с экстремальными природными условиями 

– Poaceae (73.0%), Brassicaceae (72.5%), Asteraceae (70.2%). Напротив, плохую 

адаптационную активность к антропогенным местообитаниям в целом 

показывают сем. Orchidaceae (38.9%) и Cyperaceae (47.4%). Из крупных 

семейств лишь эти два таксона в каждом из четырех типов антропогенных 

местообитаний представлены меньшим процентом, чем виды флоры в целом.  

В отличие от процессов, протекающих в локальных флорах, процент 

видов, встречающихся на антропогенных местообитаниях в целом, у сем. 

Caryophyllaceae является относительно высоким (73.6%). Самым 

благоприятным типом антропогенных местообитаний для этого таксона 

являются искусственные лесные насаждения, а самым неблагоприятным – 

урбанизированные территории, где наибольшая концентрация видов 

гвоздичных наблюдается на газонах (Arenaria serpyllifolia L., Cerastium arvense 

L., C. holosteoides Fries, Myosoton aquaticum (L.) Moench, Silene boristhenica 

(Grun.) Chater et Walters, S. sibirica (L.) Haf., S. vulgaris (Moench) Garke, Stellaria 

graminea L., S. media (L.) Vill. и др.). В крупных родах этого семейства процент 

проникновения на антропогенные местообитания г. Саратова еще ниже: у 

Dianthus – 16.7% от видов этого таксона в окрестностях г. Саратова, у Silene – 

20.0%. Интересным также является факт находки Silene cretacea Fisch. ex 

Spreng. спустя 160 лет после первого сбора и считавшейся давно исчезнувшей 

с территории Саратовской области [21]. 

В составе сем. Asteraceae особенно высокую адаптационную активность 

по отношению к антропогенным местообитаниям проявляют апомиктичные 

виды. На антропогенных биотопах встречается около 90% апомиктичных видов 
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исследованных в этом отношении сложноцветных данного региона и лишь 40% 

амфимиктичных [16]. Данный факт позволяет предположить, что 

апомиктичный способ размножения способствует адаптации видов флоры в 

целом к антропогенным изменениям. Из крупных родов данного семейства 

самую низкую толерантность к антропогенным местообитаниям показывает 

род Scorzonera (30.0%), а самую высокую – Centaurea (72.2%). На 

урбанизированных территориях и в агроценозах отсутствуют представители 

рода Serratula. Индекс Asteraceae/Cyperaceae в исследованной флоре хорошо 

отражает степень урбанизированности территории. Так, на 

субурбанизированных территориях г. Саратова он составляет 8.8, на 

урбанизированных – 11.6, на антропогенных участках урбанизированной 

территории (исключая фрагменты трансформированных естественных 

биотопов) – 13.1.  

Сем. Cyperaceae на других типах антропогенных местообитаний, также 

как и на урбанизированных территориях, представлено низким процентом 

(искусственные лесные насаждения – 14.1%, техногенные местообитания – 

26.3%, агроценозы – 7.0%). Данный факт, вероятно, свидетельствует о 

возможности более широкого использования на исследуемой территории этого 

таксона в качестве индикатора степени антропогенной трансформации флоры. 

Несмотря на перечисленные выше факты, среди осоковых имеются виды с 

очень высокой степенью адаптационной активности по отношению к 

антропогенным местообитаниям. Например, Carex praecox Schreb., C. muricata 

L., C. melanostachya Bieb. ex Willd. встречаются на всех четырех типах 

антропогенных биотопов; C. hirta L., редкая в естественных ценозах, образует 

большие популяции на железнодорожных насыпях и т. д.  

Сем. Fabaceae, Poaceae, Polygonaceae лучше всего представлены на 

урбанизированных территориях (61.0%, 63.4%  и 80.0 соответственно), а 

Rosaceae – одинаково хорошо на урбанизированных участках (61.5%) и в 

искусственных лесных насаждениях (61.1%). В сем. Poaceae исключительно 

высокую степень адаптационной активности показывает род Poa (100/0%). 

Сем. Brassicaceae представлено одинаковым процентом на урбанизированных 

и техногенных местообитаниях (52.1 и 51.2 соответственно). Виды сем. 

Apiaceae, Scrophulariaceae, Boraginaceae и Ranunculaceae показывают 

наилучшую и близкую в количественном выражении адаптационную 

активность по отношению к искусственным лесным насаждениям (54.9%, 

52.3%, 52.8%, 58.8% соответственно), причем, в сем. Ranunculaceae процент 

видов, найденных в искусственных лесопосадках в два – три раза выше, чем на 

других типах антропогенных биотопах. У рода Veronica отмечена лучшая среди 

всех других крупных родов исследованной флоры адаптационная активность 

на техногенных местообитаниях (73.3%). Сем. Chenopodiaceae и Lamiaceae из 

всех типов антропогенных биотопов также лучше всего представлены на 

техногенных местообитаниях (70.0% и 63.1% соответственно). 

Биоморфологическая структура 

Выявление тенденций антропогенной трансформации 

биоморфологической структуры флоры представляет отдельный интерес. С 
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одной стороны, соотношение биоморф на больших территориях 

детерминируется таким мощным и пока относительно стабильным фактором, 

как макроклимат. С другой стороны, как отмечал М. Г. Попов [24], тело 

растения, его сома, а не цветок является наиболее чувствительным к 

экологическим факторам и, вероятно, именно эта структура должна быть 

наиболее восприимчивой к антропогенному воздействию. В исследованных 

локальных флорах самыми устойчивыми жизненными формами на протяжении 

ста лет оказались деревья и кустарники – из их состава не исчез ни один вид. 

Наиболее высокую степень адаптационной активности по отношению к 

антропогенным местообитаниям региона также показывают деревья (93.6%) и 

кустарники (78.0%), а также виды с коротким жизненным циклом (двулетние – 

81.1%; одно-двулетние – 90.0% и однолетние травы – 80.1%). Более низкую 

толерантность по отношению к антропогенным биотопам имеют многолетние 

травы (58.9%) и, особенно, полукустарники, полукустарнички (44.4%) и 

кустарнички (33.3%). Высокая устойчивость к антропогенному воздействию 

деревьев и кустарников может быть обусловлена несколькими причинами: их 

большей механической прочностью и долговечностью, меньшей ценотической 

зависимостью и большей ценотической валентностью, снижением 

конкурентного давления на деревья и кустарники со стороны трав в условиях 

антропогенного разрушения естественных ценозов и т. д. 

В адвентивной фракции флоры южной части Приволжской 

возвышенности доля деревьев и кустарников, по предварительным данным, не 

менее чем в три раза больше, чем в аборигенной. Даже без специального 

глубокого исследования нами выявлено на этой территории 86 древесных 

неофитов [5]. Особенно интересно отметить то, что выявленных древесных 

неофитов больше, чем аборигенных видов деревьев и кустарников на юге 

Приволжской возвышенности. В большей своей части они удерживаются на 

новой территории более длительный срок, чем травянистые адвентивные виды, 

и имеют хорошие шансы стать такими же постоянными и устойчивыми 

компонентами флоры, как и аборигенные деревья и кустарники. Древесные 

неофиты оказывают на экосистемы исследуемого региона гораздо более 

глубокое воздействие, чем травянистые растения. В ряде случаев они 

становятся эдификаторами совершенно новых ценозов (например, Amorpha 

fruticosa L.) и даже меняют облик степного ландшафта (например, сообщества, 

напоминающие тугайные леса, образованные Elaeagnus angustifolia L. в 

долинах ранее совершенно безлесных рек). Формируя более многочисленные, 

чем у травянистых растений, консортивные связи, древесные неофиты в ряде 

случаев приводят к изменению видового состава фауны исследуемого региона 

[1], а также, обогащая кормовую базу в зимний период, меняют сезонные 

миграции некоторых видов птиц [4]. Вероятно, деревья, кустарники и 

древесные лианы будут представлять собой в обозримом будущем устойчивый, 

но расширяющийся элемент флоры, оказывающий глубокое влияние на 

различные компоненты существующих экосистем юга Приволжской 

возвышенности, а также формирующий новые экосистемы. Процесс 

увеличения роли деревьев и кустарников в условиях усиливающегося 
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антропогенного воздействия, на наш взгляд, станет важнейшим трендом 

флорогенеза в исследуемом регионе и, возможно, это следует рассматривать 

как частное проявление более общего природного процесса – доминирования 

представителей данных биоморфологических групп в естественных условиях с 

сильнейшим биотическим воздействием (например, зона влажных тропиков). 

Хотя виды с коротким жизненным циклом показывают хорошую 

устойчивость к антропогенному воздействию, их видовой состав на 

антропогенных местообитаниях очень динамичен и нестабилен как во времени, 

так и в пространстве. В качестве примера можно привести почти полное 

исчезновение большой популяции (несколько десятков тысяч особей) Salvia 

aethiopis L. с залежей в окр. с. Каменка (Красноармейский р-он) в течение трех 

лет. Подобный динамизм, помимо биологических особенностей видов-

малолетников, объясняется очень нестабильными условиями на антропогенных 

местообитаниях. С этим, вероятно, связана исключительно высокая 

адаптационная активность по отношению к антропогенным биотопам одно-

двулетних видов, обладающих наибольшей биоморфологической 

пластичностью, которая позволяет им лучше приспосабливаться к изменениям 

условий обитания.  

Несмотря на описанные выше тенденции, соотношение жизненных форм 

в антропотолерантном ядре аборигенной фракции флоры, которое составляет 

около трети от всей флоры региона, остается практически таким же, как и во 

всей флоре южной части Приволжской возвышенности. Это сходство является 

более высоким, чем в других типах структуры флоры. При сравнении 

нескольких парциальных флор в пределах отдельных типов антропогенных 

местообитаний наиболее сходными также оказываются биоморфологические 

спектры. Все это позволяет сделать предположение, что определяющую роль в 

сходстве этих соотношений может играть макроклимат который является 

важнейшим фактором формирования биоморфологических спектров при 

аллохтонном типе естественного флорогенеза [27, 28].  

 

Эко-ценотическая структура 

Наиболее сильным и масштабным последствием антропогенного 

воздействия является разрушение естественных ценозов на огромных 

территориях (распашка степей, застройка, вырубка лесов, затопление 

территории при создании водохранилищ и т. д.) и создание больших по 

площади антропогенных биотопов. В этих условиях особый интерес 

представляет процесс антропогенных ценотических миграций видов, 

адаптации видов различных естественных биотопов к антропогенным 

местообитаниям. Среди эко-ценотических групп исследованной флоры 

наименее устойчивыми к антропогенному воздействию являются болотные 

виды. Они полностью отсутствуют на антропогенных биотопах. Низкая 

устойчивость по отношению к антропогенному фактору характерна и для 

других групп влажных и переувлажненных местообитаний. В локальных 

флорах они потеряли значительно больший процент видов, чем виды флоры в 

целом. Особенно уязвимыми при этом оказались луговые виды (20.5%, 3.3%, 



278 

12.5% исчезнувших). На антропогенных местообитаниях луговые виды 

представлены 49.0%, а водные -  42.2%. Эти данные говорят, на наш взгляд, об 

определенном тренде ксерофитизации флоры.  

Очень низкая толерантность к антропогенному воздействию характерна 

для видов меловых обнажений. Они потеряли самый большой процент видов 

(20.0%, 25.0%) в тех локальных флорах, где присутствовала эта группа. Лишь 

29.0% меловых видов флоры южной части Приволжской возвышенности хотя 

бы в небольшом числе особей встречаются на антропогенных биотопах 

региона. Наиболее неблагоприятными для растений этой группы являются 

агроценозы и урбанизированные территории. Более высокую адаптационную 

активность меловые виды показывают по отношению к искусственным лесным 

насаждениям на меловом субстрате. Возможно, они сохранились там еще со 

времени существования естественных ценозов, на месте которых были созданы 

искусственные лесопосадки. На техногенных участках кальцефиты почти 

полностью приурочены к меловым карьерам. Отдельные охраняемые 

облигатные кальцефиты в меловых карьерах образуют популяции со 

значительно большим числом особей, чем на ненарушенных мелах. В 

частности, в карьерах в окр. г. Вольска это характерно для Hyssopus cretaceus 

Dubjan. и Matthiola fragrans Bunge. 

Среди лесных видов в локальных флорах за сто лет исчезли, в основном, 

бореальные виды спутники сосны. Более низким процентом (56.7%), чем виды 

флоры в целом лесные растения представлены на антропогенных 

местообитаниях. Несмотря на то, что наиболее благоприятными для лесных 

видов оказались искусственные лесные насаждения, но и туда процент 

проникновения у них ниже, чем у опушечных и степных видов. Многие лесные 

виды представлены в искусственных лесопосадках популяциями с небольшим 

числом особей. В отношении отдельных лесных видов наблюдается 

противоположная картина. Так, Gagea minima (L.) Ker.-Gawl., представленный 

небольшими популяциями с невысокой численностью особей в естественных 

лесах региона, образует почти чистые заросли в старых искусственных 

ясеневых посадках в окр. г. Саратова. Adoxa moschatellina L., естественными 

местообитаниями которой на исследуемой территории являются влажные 

тенистые леса и лесные овраги, в большом количестве встречается в старых 

разреженных и отчасти остепненных искусственных дубовых насаждениях 

вдоль железной дороги в Татищевском р-оне. Редкий в естественных лесах 

Hypopitys monotropa Crantz чаще встречается в искусственных лесопосадках, а 

в искусственных сосняках различного возраста на территории национального 

парка «Хвалынский» численность особей в популяциях достигает нескольких 

сотен на 100 кв. м. Подобная картина отмечена даже в отношении некоторых 

охраняемых в регионе лесных видов. Например, Dryopteris carthusiana (Vill.) H. 

P. Fuchs, редкий в естественных лесах, стабильно встречается в искусственных 

сосновых лесопосадках. В окр. с. Алексеевка Базарно-Карабулакского р-она 

этот вид активно осваивает такой субстрат как трещины в спилах пней в 

искусственных сосновых насаждениях. На участке площадью 1 га нами 

выявлено около 20 особей этого папоротника, приуроченных к  данному 
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субстрату. В том же пункте плотность и численность особей Platanthera bifolia 

(L.) Rich. на отдельных участках березовых и сосновых искусственных 

насаждений в десятки раз превышает таковые у этого вида в естественных 

лесах. Вероятно, подобные факты можно объяснить снижением конкурентного 

давления в искусственных лесных насаждениях на редкие виды со стороны 

других растений.  

Наибольшая устойчивость по отношению к антропогенному фактору, 

помимо сорных, отмечена у опушечных видов. Для них характерен очень 

низкий процент исчезнувших видов в локальных флорах (2.5%, 2.1%, 4.1%); 

три четверти (76.1%) этих видов обнаружены на антропогенных 

местообитаниях региона. Кроме того, именно в этой группе, помимо сорной, и 

в абсолютном и в процентном исчислении присутствует наибольшее 

количество видов, встречающихся сразу на всех четырех основных типах 

антропогенных местообитаний. Возможно, это объясняется тем, что 

опушечные виды, произрастая в естественном экотоне, обладают более 

широким диапазоном экологической толерантности, экологической 

валентности и адаптационной активности по отношению к другим типам 

местообитаний, в том числе антропогенным. Среди различных типов 

антропогенных биотопов опушечные виды лучше всего представлены в 

искусственных лесных насаждениях, а хуже всего – в агроценозах. Высокую 

толерантность по отношению к антропогенному фактору показывают также 

степные растения: от 0.1% до 4.8% исчезнувших видов в локальных флорах и 

72.1% видов – на антропогенных биотопах. На антропогенных местообитаниях 

обнаружено более четверти (26.8%) охраняемых степных растений региона. 

Среди них – Stipa pennata L. (встречается на всех четырех основных типах 

антропогенных местообитаний; в окр. ст. Бахметьевка на большом протяжении 

образует почти чистые заросли в нижней части железнодорожной насыпи), 

Adonis wolgensis Stev., Dodartia orientalis L., Glycyrrhiza glabra L., Bulbocodium 

versicolor (Ker-Gawl.) Spreng., Iris pumila L., Paeonia tenuifolia L. и др. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, антропогенное воздействие на данном этапе привело к 

существенному обогащению видами как флоры южной части Приволжской 

возвышенности в целом, так и отдельных локальных флор. Параллельно 

наблюдается сокращение численности, сдвиг границы ареала и, возможно, 

полное исчезновение с этой территории отдельных редких растений. 

Исследованная флора обладает хорошим адаптационным потенциалом: не 

менее двух третей аборигенных видов встречается на антропогенных 

местообитаниях региона. Структура аборигенной фракции флоры данной 

территории, вероятно, испытывает воздействие двух мощных сил – движущей 

и стабилизирующей. Движущая сила в виде антропогенного воздействия ведет 

к изменению исходных соотношений элементов структуры. Стабилизирующая 

сила в виде макроклимата, возможно, влияя на биоморфологический спектр, 

детерминирует сохранение существующих соотношений элементов 

аборигенной фракции флоры даже в условиях сильного разрушения 
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естественных ценозов. Процессы антропогенного флорогенеза исследуемой 

территории не имеют полного аналога среди естественных типов флорогенеза 

и являются специфичными. В связи с этим необходимо их дальнейшее глубокое 

изучение. 
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Аннотация: В работе представлена методика фотодинамической 

терапии и аппаратурное оформление метода. Изучение принципа работы и 
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comparative analysis of apparatuses for photodynamic therapy by their technical 
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Key words: photodynamic therapy, apparatus for photodynamic therapy, 
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Одним из перспективных направлений, связанных с лечением 

злокачественных опухолей, является метод фотодинамической терапии- это 

сохраняющий органы метод лечения, основанный на избирательном 

накоплении в опухоли фотосенсибилизатора (чувствительного к свету 

лекарственного вещества). Такие вещества возбуждаются лазерным 

излучением, что вызывает гибель раковых клеток. Таким образом, одной из 

основных составляющих метода фотодинамической терапии является аппарат 

для фотодинамической терапии. 

Принцип работы аппарата для фотодинамической терапии заключается 

во взаимодействии лазерного излучения определенной длины волны, которое 

генерирует источник излучения аппарата, с фотосенсибилизатором, в 

результате чего происходит образование синглентного кислорода, который 

разрушает патологические клетки.  

Аппарат для фотодинамической терапии состоит: 
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- лазерный блок, который содержит источник света, дисплей, разъем для 

подключения лазерного инструмента и т. д.; 

- световолоконная оптика для подведения светового излучения к объекту 

воздействия; 

- насадки для световодов (световодные инструменты); 

- очки для защиты органов зрения пользователя от лазерного излучения; 

- ножная педаль для управления функций аппарата, освобождая руки 

пользователя (при нажатии на педаль активизируется лазерный луч). 

Основными требованиями при выборе аппарата для фотодинамической 

терапии являются: источник лазерного излучения, масса и габариты аппарата, 

диаметр световолоконной оптики, оснащение воздушным охлаждением, 

доступные режимы лазерной эмиссии. 

Источник лазерного излучения является основным составляющим в 

фотодинамической терапии, поэтому при выборе источника излучения 

обращают внимание на такие его характеристики как: срок службы, средняя 

мощность, длина волны, время экспозиции. Для лазерных аппаратов 

фотодинамической терапии могут применяться: лазеры на растворах 

красителей или на парах золота; диодные лазеры; газоразрядные лампы; 

ксеноновые лампы. Наиболее популярным являются диодные лазеры, 

благодаря своим техническим характеристикам:срок их службы составляет 

20 000 часов, длина волны 600-760 нм, что позволяет использовать широкий 

выбор фотосенсибилизаторов, мощность составляет 1,5-5 Вт, от которой 

зависит эффективность воздействия на фотосенсибилизатор и, 

соответственно, эффективность лечения [1]. Так же при выборе источника 

излучения обращают внимание на такой параметр, как время экспозиции 

излучения, которое характеризует длительность и количество энергии, 

попадающей на объект воздействия. 

Одним из немаловажных требований для аппарата фотодинамической 

терапии является режим работы лазера: непрерывный режим, импульсный 

режим, импульсно-периодический режим. При применении импульсно-

периодического режима в фотодинамической терапии происходит более 

быстрая активация синглетного кислорода в большом количестве, в результате 

чего происходит быстрое и эффективное разрушение паталогических тканей, 

что влияет на итог и качество выполненной процедуры.  

Наличие встроенной системы воздушного охлаждения позволяет 

избежать перегрева лазерных диодов, которые не переносят перегрева свыше 

80°С и позволяет не использовать дополнительное оборудование.  

Основными потребителями рынка аппаратов для фотодинамической 

терапии являются крупные диагностические центры, клиники, поликлиники, 

онкологические центры и диспансеры и другие лечебно-профилактические 

учреждения. 
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аппроксимации  характеристик нелинейных элементов. Аппроксимирующая 

функция находится минимизацией заданного  критерия качества 
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В различных приложениях  возникает необходимость аналитического 

представления характеристик нелинейных элементов, входящих в состав 

различных систем. Часто такие аналитические  представления сложных 

нелинейных зависимостей, заданных на дискретном множестве точек, 

представляют собой последовательную во времени комбинацию более 

простых функций, обладающих на соответствующих  временных  интервалах 

постоянными свойствами [1-3]. Такое аналитическое представление 

экспериментальных данных называют  кусочной аппроксимацией.  

Например, в работе [1] кусочно-линейная аппроксимация нелинейных 

элементов применяется при синтезе непрерывных нелинейных систем 

автоматического управления при случайных воздействиях. Функция на 

выходе нелинейного элемента записывается в виде 
0

( )( )( )
r

i i i

i

c b x xF x x


  , 

где , , 1,...,i ic b i r ,- коэффициенты линейной функции на i - ом отрезке 
1( , )i ix x

. В работе [2] вольт - амперная характеристика транзисторного усилителя 

описывается функцией вида 1

2

0, [0, ]
( )

, (0, ]

x x
f x

ax b x x

 
  

  
, причем граница 1x  

считается известной. Работа [3] посвящена анализу аппроксимирующих 

функций нелинейных элементов различной сложности, входящих в  
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радиотехнические цепи, отличающихся выбором локальных функций, их 

количеством, а также способом нахождения аналитического представления 

(аппроксимация сплайнами, интерполяционные методы и др.). 

 Несмотря на существование различных подходов построения кусочных 

моделей основной проблемой остается нахождение границ интервалов 

кусочно-непрерывной функции, обеспечивающих требуемое качество 

аппроксимации [4]. 

В статье рассматривается нахождение кусочно-непрерывной 

аппроксимирующей функции при неизвестном числе интервалов с учетом 

«сложности» используемых локальных моделей.  

Для решения поставленной задачи на заданном множестве 

экспериментальных данных ( ), 1,...,iy x i n , вводится критерий качества 

аппроксимации: 

1

2

0 1 11

1 ( , ]

[ ( ... )]( )j

j

i j j

s
l m

i j j i j il m

j x L L

Q x xy x   


 

 

      g g  ,                      (1) 

где jl  - число дискретных отсчетов на интервале 1( , ]j jL L , 0 1 1, ,...,j j j     -   

оцениваемые параметры многочлена степени m  на j - ом интервале. Требуется 

найти границы интервалов 0 1 0 1, ,..., , ...s sL L L L L L     заданного отрезка 1[ , ]nx x

, 0 1L x , s nL x  на s  интервалов 1( , ]j jL L , 1,...,j s  ( s  - в общем случае, 

неизвестно), и определить на каждом из этих интервалов такие значения 

оцениваемых параметров, чтобы критерий (1) принимал минимальное 

значение при условии ограничений на непрерывность аппроксимирующей 

функции: 

 

0 1 1 1,0 1,1 1,1... ... , 1,..., 1m m

j j j j j j j j j jL L L L j s               g g g g .                 

(2) 

 

Заметим, что для решения задачи, рассматриваемой в работе [2], 

критерий (2) примет вид: 
1 2

1 2

0 1 1 2

2 2

2,0 2,11 1

( , ] ( , ]

( )]( ) [ ( )
i i

l l

i i il l

x L L x L L

Q xy x y x  
 

 

     g

 
при условии ограничения на непрерывность в точке 1L : 2,0 2,1 1 0L  g  

Для нахождения минимума критерия (1)  предлагается следующая 

двухэтапная процедура.  

Этап 1. Находятся приближенные значения границ интервалов. Пусть 

определено 1jL   - положение правой границы ( 1)j   - го интервала ( 0 1L x ). 

Далее определяется jL . Последовательно для 1 1, 1,...j jx L r L r       ( r  - 

задается из статистических соображений с целью получения достоверных 

оценок параметров многочлена) подсчитывается ошибка аппроксимации на 

интервале 1( , ]jL x :
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     g g ,                          (3) 

где  xl  - число дискретных отсчетов на интервале 1( , ]jL x . При этом 

учитываются ограничения на непрерывность в точке 1jL  . Если для некоторого 

*

xx x Q     (  - заданный порог), то делается еще k  шагов «вперед», на 

каждом шаге подсчитывается ошибка аппроксимации (3). Если на некотором 

шаге xQ  , то работа этапа 1 продолжается с текущего шага. Если на всех k  

шагах xQ  , то граница интервала считается обнаруженной, т.е. * 1jL x  . 

Отметим, что если строится кусочно-линейная аппроксимирующая 

функция, то при вычислении xQ  достаточно найти только угловой 

коэффициент наклона прямой, доставляющий минимальное значение 

среднеквадратической ошибке аппроксимации (3) на рассматриваемом 

интервале. 

Этап 2. Найденные на первом этапе границы интервалов  и 

соответствующие локальные функции, вообще говоря, не доставляют 

минимума критерию (1). Поэтому на втором этапе границы интервалов 

корректируются, для чего используется итеративный алгоритм локальной 

минимизации. Последовательно для 1,2,..., 1j s   проверяется возможность 

изменить положение границы jL  в пределах интервала 1 1[ , ]j jL r L r    при 

неизменном положении границ интервалов 0 1 1,..., , ,...,j j sL L L L  . При каждом 

положении границы jL  на интервалах 1 1 1( , ],( , ],..., ( , ]j j j j r rL L L L L L    при 

ограничениях на непрерывность рассчитывается взвешенная суммарная 

ошибка аппроксимации 

 
1

2

0 1 11

( , ]

[ ( ... )]( )j

j

i j j

s
l m

i j j i j il m

k j x L L

x xy x   


 

 

     g g                                           (4) 

Выбирается такое положение jL , при котором эта ошибка (4) 

минимальна. Если для всех j  положение границ jL  не изменилось, то 

процедура останавливается, полученные границы интервалов и 

соответствующие локальные аппроксимирующие функции считаются 

искомыми. Если произошло изменение положения хотя бы одной границы 

интервала, то описанная процедура повторятся. Нетрудно убедиться, что 

такой алгоритм сходится за конечное число итераций. 

На рисунке 1 представлены результаты работы разработанного 

алгоритма. Исходные данные получены моделированием на ЭВМ. В качестве 

локальных моделей применяются многочлены первого порядка.  
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Рисунок 1. 
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Анотация: В данной статье рассматриваются арест как вид 

уголовного наказания, его условия и порядок исполнения. 

Ключевые слова: арест, осужденный, наказание, арестный дом, 

уголовно-исполнительное законодательства. 

Annotation: This article considers arrest as a type of criminal punishment, 

its conditions and procedure of execution. 

Key words: arrest, convict, punishment, detention house, penal law. 

Согласно ст. 54 УК РФ арест заключается в содержании осужденного в 

условиях строгой изоляции от общества и устанавливается на срок от одного 

до шести месяцев. В случае замены обязательных работ или исправительных 

работ арестом он может быть назначен на срок менее одного месяца.11 

Арест не может быть наложен на лиц, не достигших 16-летнего возраста 

на момент вынесения судом приговора, а также на беременных женщин или 

женщин с детьми до восьми лет. Военнослужащие отбывают арест в 

гауптвахте. 

Гауптвахта может быть гарнизонной или войсковой (корабельной). 

Гауптвахты предназначены для различных категорий военнослужащих, а не 

только для наказания в виде ареста. Есть солдат, арестованных в 

дисциплинарном порядке, осужден к лишению свободы (до получения копии 

приговора) и др.12 

Арест осуществляется по месту осуждения в арестных домах. Места 

содержания под стражей представляют собой район тюремного типа с его 

атрибутами и инфраструктурой, но без рабочей камеры. Следственный 

изолятор должен быть хорошо оборудован для предотвращения побега 

заключенных. Камеры не должны быть большими, так как в них не должно 

содержаться более 4-6 осужденных. 

Осужденные в местах лишения свободы должны содержаться раздельно 

и изолированно под стражей различных категорий осужденных, осужденных 

мужчин, осужденных женщин, несовершеннолетних, осужденных лиц и 

осужденных лиц, которые ранее отбывали наказание в местах лишения 

свободы и имеют судимость. 

На осужденных распространяются условия содержания, установленные 

уголовным и уголовным законодательством для осужденных, отбывающих 

наказание в исправительной колонии в местах лишения свободы (ч. 2 ст. 69 

УИК РФ).13  

В отношении осужденных страдники наделены полномочия по: 

осуществлению их регистрации, фотографированию, звукозаписи, кино- и 

видеосъемки и дактилоскопированию; проведению медицинского 

освидетельствования с целью выявления фактов употребления алкоголя, 

                                                           
11 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) / Собрание 

законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954 
12 Ментюкова, М.А. Уголовно-исполнительное право: учебное пособие // - Тамбов: Издательство ФГБОУ 

ВПО «ТГТУ», 2015. С. 60 
13 Ревина В.П. Уголовное право России. Общая часть: учебник для бакалавров образовательных учреждений, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» // 4-е изд. испр. и доп. - Москва: Юстицинформ, 2016. С. 

377-378. 
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наркотического или токсических веществ, назначению медицинского 

освидетельствования осужденных; введению режима особых условий в 

установленном уголовно-исполнительном законодательством порядке.14 

Осужденный отбывает весь срок наказания, как правило, в одном 

арестном доме. Однако может сложиться ситуация, когда осужденный по тем 

или иным объективным причинам не может далее отбывать наказание в одном 

арестном доме, например осужденный болен заболеванием, которое резко 

прогрессирует в данных климатических условиях. В этом случае осужденный 

должен быть переведен в другой арестный дом.15 

Общее образование, профессиональное образование и 

профессиональная подготовка осужденных не осуществляются, что 

обусловлено нецелесообразностью делать это в связи с краткими сроками 

наказания.  

Передвижение арестованных без конвоя не разрешается.  

Осужденные имеют право ежемесячно приобретать продукты питания и 

предметы первой необходимости на сумму 400 рублей.  

Осужденные имеют право ежемесячно приобретать продукты питания и 

предметы первой необходимости, а также право на ежедневную прогулку 

продолжительностью не менее 1 час.  

Привлечение осужденных к аресту, к труду. В арестных домах не 

предусмотрен труд осужденных в отличие от исправительных учреждений. 

Осужденных вправе привлекать к работам по хозяйственному обслуживанию 

арестного дома. Администрация арестного дома организует такие работы без 

оплаты, причем продолжительность их не более 4-х часов в неделю.16 

Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным к аресту. 

Меры поощрения в виде благодарности, разрешения на телефонный разговор, 

досрочного снятия ранее наложенного взыскания могут применяться за 

хорошее поведение осужденных.  

Согласно п. 2 ст. 71 Уголовно-исполнительного кодекса за нарушение 

установленного порядка отбывания наказания к осужденным могут 

применяться меры взыскания в виде выговора или водворения в штрафной 

изолятор на срок до 10 суток.17 

Таким образом, арест по замыслу законодателя должен был применяться 

в качестве наказания за преступления небольшой и средней тяжести, 

альтернативное лишению свободы. Нормы об аресте должны были быть 

введены в действие федеральным законом по мере создания арестных домов, 

но не позднее 2006 г., однако по состоянию на 2017 г. арестные дома так и не 

были созданы, а нормы об аресте не применяются. 

                                                           
14 Исаева Л.А. Юридические технологии в деятельности уголовно-исполнительной системы: Монография // 

Уфа, РИЦ БашГУ, 2012. С. 89. 
15 Уголовно-исполнительное право: учебное пособие // под ред. С.М. Иншакова, С.Я. Лебедева, Н.Д. 

Эриашвили. - 9-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. С. 141 
16 Терентьева, В.А. Уголовно-исполнительное право: конспект лекций // - Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2016. С. 66 
17 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 20.12.2017) / 

Собрание законодательства РФ, 13.01.1997, № 2, ст. 198 
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Аннотация: по результатам анализа историй болезни 223 женщин, 

которым проводился инструментальный кюретаж матки в связи с 

невынашиванием беременности, выявлены высокий уровень 

экстрагенитальной патологии, отягощенный акушерский и гинекологический 

анамнез.   
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Annotation: According to the results of the analysis of medical histories of 223 

women, who underwent instrumental uterine curettage due to miscarriage, revealed 

a high level of extragenital pathology, burdened obstetric and gynecological 

anamnesis. 

Key words: missed abortion, miscarriage. 

Проблема невынашивания беременности – одна из самых актуальных 

проблем в современном акушерстве. Самопроизвольный выкидыш и 

неразвивающаяся беременность (НБ) – две разновидности прерывания 

беременности, которые происходят вне зависимости от желания женщины, что 

часто является для нее личным несчастьем и тяжелой психологической 

травмой. Наблюдается отсутствие снижения частоты данной патологии, что 

отчасти обусловлено многофакторностью её этиологии.    

Целью исследования было проследить возможные этиологические 

аспекты невынашивания беременности. 
Были изучены истории болезни и результаты морфологического 

исследования биоптатов эндометрия 223 женщин, госпитализированных в 

гинекологические отделения 1-й городской клинической больницы г. Минск 

за период 2017 г., которым в ходе госпитализации был проведен 

инструментальный кюретаж матки, вследствие самопроизвольного выкидыша 

или НБ.  

Возраст пациенток группы исследования колебался от 17 до 45 лет. 

Средний возраст – 33 года. Среднее количество проведенных койко-дней в 

стационаре – 6,4 дня. Жалобами при поступлении являлись: кровянистые 

выделения из влагалища, тянущая боль внизу живота. Часть пациенток 

поступали планово с диагностированной в женской консультации НБ. НБ 

встречалась в 75,2% случаев, в остальных был диагностирован 

самопроизвольный аборт. Чаще НБ встречалась в сроке 7-8 недель (36,2%), 

самопроизвольный аборт – на малом сроке (31,25 %).  

Поздний выкидыш составил 9,37%. Более 50% женщин имели 

генитальную патологию (эрозия шейки матки – 21,9%, кольпит - 19,8%, миома 

матки – 16,5%), из экстрагенитальной патологии наиболее часто встречались 

эндокринные заболевания – 25,6%, заболевания органов пищеварения – 20,9%, 

заболевания органов дыхания – 18,6%. В группе исследования 26,4% женщин 

являлись первобеременными. Среди повторнобеременных 34,7% пациенток 

имели в анамнезе срочные роды, 38,9% женщин имели прерывание 

беременности: самопроизвольный аборт – 17,4%, НБ – 13,2%, медицинский 

аборт – 10,7%, внематочная беременность – 4,1% женщин. Вследствие РДВ 

осложнение в виде гематометры наблюдалось в 6,25% случаев. При 

морфологическом исследовании биопсийного материала пациенток, 

изменения воспалительного характера выявлены в 49,6% случаев. При НБ 

некроз, воспалительные изменения и их сочетание встречается в 76,2% 

случаев, при самопроизвольном аборте – в 53%. В остальных случаях 

наблюдается дегенеративные изменения децидуальной ткани, гравидарный 

эндометрий, ворсины хориона. Патология ворсин хориона (отсутствие 
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сосудов, отек, недоразвитие трофобласта) при НБ встречается с частотой 

35,7%, при самопроизвольном выкидыше – 9,3%.     

 
Рисунок 1. Частота встречаемости НБ и самопроизвольного аборта в 

зависимости от срока 

Таким образом, в ходе исследования у пациенток с невынашиванием 

беременности отмечается высокий процент генитальной и экстрагенитальной 

патологии, что может свидетельствовать о недостаточной прегравидарной 

подготовке. Отягощающим фактором также может являться большое 

количество медицинских абортов в анамнезе (10,7%). Количество женщин с 

прерыванием беременности в анамнезе (38,9%) говорит о высокой частоте 

данной патологии. Значительное количество воспалительных изменений в 

биоптатах (49,6%) указывает на инфекционную патологию как одну из 

основополагающих в невынашивании беременности.   
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АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ПРОЦЕССА ВОСПРОИЗВОДСТВА РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

МОЛОДЕЖНОГО СЕГМЕНТА РЫНКА ТРУДА 

 

(статья подготовлена по гранту РФФИ № 16-36-60002) 

Аннотация: Социально-экономическое моделирование представляется 

недостаточно четко описанным явлением в отношении молодежного 

сегмента рынка труда. 

Сложность социально-экономического моделирования сопряжена со 

сложностью социально-экономических сетей в рамках функционирования 

которых рассматривается выбранное для анализа явление или процесс. 

Отсутствие устойчивости исследуемого предмета накладывает отпечатки 

невозможности оценки подобия генеральной совокупности, что сопряжено с 

появлением ряда ошибок, в этой связи социально-экономическое 

моделирование есть процесс исключительно строящийся в соответствии с 

принципом ограниченности, с учетом принципа «при прочих равных», 

исполняемых в определении предмета, описании выборки, описании 

предпосылок и условий моделирования, оценок качества модели, оценок 

ошибок и условного прогнозирования с оценкой качественных характеристик 

вероятностного наступления тех или иных событий. В этой связи 

статистическая база, или период мониторинга должен иметь достаточный 

временной ряд, а прогнозные оценки – быть краткосрочными. 

Ключевые слова: молодежный сегмент рынка труда, 

профессиональная социализация, социальная модель формирования рабочей 

силы, экономическая модель формирования рабочей силы, социальный 

капитал 

Abstract: Socio-economic modeling is not clearly described in relation to the 

youth segment of the labor market. 

The complexity of socio-economic modeling is associated with the complexity 

of socio-economic networks within the framework of which the selected phenomenon 

or process for analysis is considered. The lack of stability of the object under study 

imposes prints impossibility of assessing the similarity of the General population, 

which is associated with the emergence of a number of errors, in this regard, socio-

economic modeling is a process exclusively built in accordance with the principle of 

limitation, taking into account the principle of "all other things equal" performed in 

determining the subject, the description of the sample, the description of the 

prerequisites and conditions of modeling, model quality estimates, error estimates 
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and conditional forecasting with an assessment of the qualitative characteristics of 

the probabilistic occurrence of certain events. In this regard, the statistical base, or 

monitoring period, should have a sufficient time series, and forecast estimates 

should be short – term. 

Key words: youth segment of the labor market, professional socialization, the 

social model of formation of the workforce, the economic model of the formation of 

the working force, social capital. 

Анализ статистических источников, применение методов регрессионной 

оценки к эмпирическим и статистическим источникам и выявление 

аттракторов наблюдений по определяющим регрессорам позволяет оценивать 

экономическую модель формирования рабочей силы как динамическую 

социально-экономическую систему с оформившимися траекториями 

экономического поведения хозяйствующих субъектов, включенных в данную 

модель, с имеющимся распределением мотивационных факторов и 

инвестиционных ожиданий, с определившимися социально-экономическими 

характеристиками блага, реализуемого в рамках сектора пересечения ранка 

образовательных услуг высшего профессионального образования и рынка 

труда.  

Молодежный сегмент рынка труда (в экономике) – часть совокупного 

рынка труда, подчиненного тем же законам и принципам функционирования, 

обособляется в силу важности изучения процессов занятости и безработицы в 

молодежной страте общества с целью последующего формирования 

сбалансированного рынка труда и развития человеческого капитала трудовых 

ресурсов.  

Вместе с тем молодежный сегмент рынка труда несет и значимые 

социальные и экономические функции для развития рынка труда в общем, а 

также национальной экономики и общества в целом. 

В этой связи доминирующим экономическим полем для изучения 

определяется молодежный сегмент рынка труда как формирующий с одной 

стороны спрос на образовательные услуги высшего образования определяя 

тем самым качество рабочей силы с инвестиционными ожиданиями и 

экономическими предпочтениям выбора направлений профессиональной 

подготовки.  

В этой связи наблюдаемые сегодня явления распределения рабочей силы 

по секторальному и отраслевому сектору во многом схожи с экономическими 

потребностями рынка, а потребительское поведение трудовых ресурсов в 

отношении качества, объема и специализации рабочей силы отвечает 

потенциальному спросу рынка труда с одной стороны и экономически 

обосновано рациональностью потребления с другой.  

Отличительной особенностью формирования экономической модели 

рабочей силы является не совсем типичное ее распределение как 

предполагается в параллели с экономической динамикой в целом. В этой связи 

стоит отметить существенный вклад в формирование потребительского 

поведения в отношении блага «профессиональное образование» социальной 

модели формирования рабочей силы.  
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Ценностные ориентиры выбора программ профессиональной 

подготовки сопряженное с социальной трансформацией общества начала 90-х 

годов позволило экономически правильно сформировать в конечном итоге 

потребительский выбор трудовых ресурсов при стабилизации экономики и 

общества в целом. И хотя в период 2000-2006 гг. благо «образовательные 

услуги высшего профессионального образования» рассматривалось с позиции 

товара Веблена с высокой степенью показательного поведения, именно это 

позволило не проявиться в российской экономике и обществе основным 

последствиям так называемой «голландской болезни» в силу 

ресурсозависимости экономики в это период, а при выравнивании 

производственной траектории производства и распределения благ 

сформировать рациональное потребление данного блага. 

Таким образом экономическая модель формирования рабочей силы 

может быть определена следующим образом. 

Экономическая модель формирования рабочей силы представлена 

объясняемой переменной – объем потребления блага «образовательные 

услуги высшего профессионального образования», наделенного 

свойствами экономического общественного и частного блага и 

характеризующегося соответствующими экономическими свойствами 

рационального выбора и потребления, и регрессорами: среднедушевой доход 

населения, распределение расходов населения, доля включенности блага 

«образовательные услуги высшего профессионального образования» в 

структуре потребления. Экономическая модель формирования рабочей силы 

определяется в экономическом поле молодежного сегмента рынка труда и 

результатом ее функционирования с экономической точки зрения выступает 

формирование качественной и конкурентоспособной рабочей силы. 

Производным результатом функционирования экономической модели 

формирования рабочей силы выступает качество жизни трудовых ресурсов. 

Экономическая модель формирования рабочей силы исходит из общих 

эконометрических предпосылок построения регрессионных моделей и 

предъявляет следующие общие требования к регрессорам и объясняемой 

переменной: 

 зависимость имеет линейный вид 

 количество наблюдений больше, чем оцениваемых 

коэффициентов 

 математическое ожидание от ошибки при фиксированных 

регрессорах равно нулю 

 имеет место условная гомоскедастичность 

 имеет место условная некоррелированность случайных ошибок 

 векторы отдельных наблюдений независимы и одинаково 

распределены 

 среди регрессоров нет линейно зависимых 

 оценки эффективны и несмещённые 
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Экономические оценки потребительского выбора блага 

«образовательные услуги высшего профессионального образования» были 

представлены на основе анализа периода трансформации и стабилизации 

экономического и общественного реформирования. В данных оценках не 

малую роль играют и демографические предпосылки, влияющие на 

эмпирическую базу, а также и на экономические свойства в производстве и 

распределении рассматриваемого блага. 

Процесс формирования рабочей силы молодежного сегмента рынка 

труда неразрывно связан и с социальной составляющей. 

Социальная модель формирования рабочей силы представлена 

объясняемой переменной – профессиональная идентификация трудовых 

ресурсов посредством приобретения блага «профессиональное образование», 

наделенного свойствами экономического общественного и частного блага и 

регрессорами: личность, агенты социализации (семья, малая социальная 

группа, вуз). Социальная модель формирования рабочей силы определяется в 

социальном поле социальной экономики и результатом ее 

функционирования с социальной точки зрения выступает формирование 

социального капитала общества. 

Процесс профессиональной стратификации очень многогранен и сложен, 

зависит от множества внешних по отношению к рабочему месту индивида 

факторов, таких как: развитость экономической системы государства; 

профессиональные и экономические ожидания общества; историческое 

развитие системы профессиональной подготовки; степень разделения труда; 

многоуровневость системы профессиональной подготовки; общественные 

ожидания в отношении профессионального образования; устойчивость 

процессов формирования рабочей силы и т.д. 

В этой связи для стран с длительным периодом кардинальных 

общественных и экономических трансформаций и реформ характерно 

смешение процессов трудовой и профессиональной социализации и по сути 

замещение профессиональной социализации трудовой, где достижение 

высокого социального статуса возможно не в процессе именно 

профессиональной социализации, а в процессе именно трудовой, не 

предполагающей наличие профессиональных знаний и умений как ключевых 

для перехода на более высокий уровень в профессиональной и социальной 

структуре общества. Значимым и достаточным для повышения социального 

статуса выступает наличие и наращивание именно трудовых навыков. 

Возможно было бы проследить зависимость между экономическим 

типом общества и доминирующим видом социализации трудовых ресурсов. 

Так, например, для аграрного общества доминирующим видом социализации 

выступает трудовая; для индустриального общества – профессиональная 

социализация; для постиндустриального общества – профессиональная 

социализация на базе трудовой; для информационного общества – трудовая 

социализация в изменении типа от физических (трудовых) навыков к 

информационным в связи со сменой доминирующего фактора производства от 

труда к информации. 
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Трудовая и образовательная социализация молодежи важна для изучения 

еще и в связи с непосредственной связью данного процесса с формированием 

и накоплением человеческого капитала.  

Индекс развития человеческого капитала лег в основу межстранового 

сравнения перспективности и стратегической устойчивости общества как 

социальной целостности и основы экономической системы. В этой связи 

изучение вклада молодежи в развитие человеческого капитала нации 

представляется стратегическим вопросом, требующим постоянного анализа и 

регулирования. 

В соответствии с теорией «человеческого капитала», родившейся в 60-х 

годах в США, при повышении уровня образования отдельных людей 

намного больше выигрывает общество в целом.  

В экономике развитых стран именно человеческий капитал стал 

основным фактором прогресса, обеспечивая до 3/4 производства и прироста 

национального дохода и тем самым, стимулируя расширенное 

воспроизводство среднего класса и интеллигенции как социального слоя. 

Аналогичная тенденция наблюдается сейчас и в России. 

Рассматриваемый возрастной интервал, молодежный период жизни 

человека, то есть возраст 15-29 лет, сопряжен с активными фазами 

образовательной, профессиональной и трудовой социализации. Исходя из 

теории Г. Беккера об инвестициях в человеческий капитал, данный временной 

отрезок жизни человека, по сути предопределяет возможность и величину 

отдачи от инвестиций, а их объем в свою очередь есть свидетельство 

последовательной реализации этапов образовательной, профессиональной и 

трудовой социализации. 

Важнейшей задачей экономической науки является анализ и 

прогнозирование циклической динамики конъюнктуры рынка труда для 

целенаправленного воздействия на нее. Современная наука располагает 

широким арсеналом соответствующих инструментов, среди которых особое 

место занимает экономико-математическое моделирование. Именно 

экономико-математические методы и модели призваны помочь осмыслению 

современной ситуации на рынке труда и выбрать инструменты социально-

экономического регулирования рынка труда в контексте развития экономики 

государства, роста конкурентоспособности трудовых ресурсов и повышения 

качества их жизни.  
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БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ 

В РОССИИ НА ПРИМЕРЕ БАНКОВ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются основные тенденции в России 

в области банковских гарантий.  Банковские гарантии регулируются 

Гражданским кодексом России (статьи 329 и 368). Понятие «банковская 

гарантия» также затрагивается в федеральных законах № 44 и № 223. 

Ежегодно объем выдаваемых банками банковских гарантий увеличивается за 

счет развития государственных контрактов.  В статье также 

рассматриваются три банка, филиалы которых расположены на 

территории Республике Тыва, которые выдают банковские гарантии 

юридическим лицам. 

Ключевые слова: банковская гарантия, банк, гарантия, Тува, Тыва, 

банки в Туве, 44 Федеральный закон. 

Annotation: The article discusses the main trends in Russia in the field of 

Bank guarantees.  Bank guarantees are regulated by the Civil code of Russia 

(articles 329 and 368). The concept of "Bank guarantee" also refers to the Federal 

law № 44 and № 223. The volume of Bank guarantees issued by banks increases 

annually due to the development of state contracts.  The article also considers three 

banks, whose branches are located in the territory of the Republic of Tuva, which 

issue Bank guarantees to legal entities. 

Key words: Bank guarantee, Bank, guarantee, Tuva, Tuva, banks in Tuva, 44 

Federal law. 

При реализации государственных контрактов банковские гарантии 

используются как способ обеспечения заявки при участии в аукционах и как 

обеспечение исполнения контракта победителем аукциона. Банковская 

гарантия должна соответствовать Федеральному закону Российской 

Федерации № 44 и аукционной документации, а банк ее выпускающий входить 

в список Министерства финансов Российской Федерации.  
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В соответствии с п. 1 ст. 368 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в силу независимой гарантии гарант по просьбе другого лица 

(принципала) принимает на себя обязательство уплатить указанному им 

третьему лицу (бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии 

с условиями данного гарантом обязательства независимо от действительности 

обеспечиваемого такой гарантией обязательства. При этом требование об 

определенной денежной сумме считается соблюденным, если условия 

независимой гарантии позволяют установить подлежащую выплате денежную 

сумму на момент исполнения обязательства гарантом. 

В соответствии с п. 3 ст. 368 ГК РФ независимые гарантии могут 

выдаваться банками или иными кредитными организациями (банковские 

гарантии), а также другими коммерческими организациями. В настоящее 

время независимые гарантии больше всего выдаются именно банками и в 

большей мере для целей участия в закупках и обеспечения исполнения 

контрактов в соответствии с ФЗ РФ № 44. 

По своей экономической природе независимая гарантия представляет 

собой инструмент передачи кредитного риска от бенефициара к гаранту, 

выражающийся в предоставлении контрагенту бенефициара – принципалу так 

называемого гарантийного кредита. Операция по выдаче независимой 

гарантии представляет собой кредитно-страховую услугу, оказываемую 

гарантом принципалу за определенную плату18.  

Говоря о правовой природе независимой гарантии, прежде всего, 

следует отметить, что независимая гарантия является одним из способов 

обеспечения исполнения обязательств в соответствии с п. 1 ст. 329 ГК РФ.  

Если говорить об объемах, выдаваемых банковский гарантий, то они 

увеличиваются с каждым годом. В таблице ниже приведены данные по России 

за 2015-2017 гг. о количестве и суммах выданных банками гарантий на участие 

в закупке и на исполнение государственных контрактов: 

Таблица №1 
Вид гарантии 2017 год 2016 год 2015 год 

 Количест

во 
гарантий 
(шт) 

Сумма 
(млн. 
руб) 

Количеств

о гарантий 
(шт) 

Сумма 
(млн. руб) 

Количество 
гарантий (шт) 

Сумма 
(млн. руб) 

Обеспечение 
заявки 

17 377 31 500 12 464 56 000 6 711 78 500 

Обеспечение 
контракта 

515 917 817 000 444 391 766 500 270 411 763 000 

Общее 
количество 

533 294 848 500 456 855 822 500 277 122 841 500 

В среднем по 
российским 
регионам (85 
регионов) 

6 274 9 982 5 374 9 676 3 260 9 900 

                                                           
18 См.: Мичурина Е.А. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения кредитных обязательств // 
«Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право». 2015. № 2-3. С. 145. 
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Как видно из таблицы количество выданных банковский гарантий 

увеличилось за два года почти в два раза и это наблюдается как в обеспечении 

заявок, так и в обеспечении контрактов – ФЗ РФ № 44 дает широкие 

возможности для дальнейшего развития данного инструмента в банковской 

сфере и интерес поставщиков к банковским гарантиям как к продукту растет. 

Показатель количества гарантий на одного поставщика растет, а на конец 2017 

года на одного принципала приходится 1,7 банков-гарантов. Этому процессу 

способствует упрощение процедуры оформления гарантий, а также 

постепенное снижение их стоимости. Так, например, вознаграждение за 

выдачу гарантии, выдаваемой ПАО «Сбербанк России» стоит от 2,66% от 

суммы гарантии при этом процентная ставка за отвлечение денежных средств 

Банка при наступлении гарантийного случая равна 11,73 %.  

На стоимость банковской гарантии прежде всего влияет способ 

обеспечения обязательств клиента перед банком-гарантом. Наиболее 

используемые способы обеспечения, это: залог имущества или специально 

размещенного депозита, поручительство собственника, залог прав на выручку 

от обеспечиваемого контракта. 

Наиболее дешевая гарантия это гарантия выдаваемая под залог 

предварительно размещенного в банке депозита в размере 100 % от 

выдаваемой гарантии. Если у предприятия есть свободные средства, то 

целесообразно не обеспечивать ими контракт, а разместить эти деньги на 

депозит в надежном банке и получить гарантию под залог этого депозита. 

Стоимость гарантии тогда будет около 1% годовых, а размещенные деньги 

принесут 7-10 % годовых. Гарантия под залог имущества, в зависимости от 

финансового состояния компании, стоит 2-3 % годовых. 

Сейчас значительная часть гарантий на обеспечение исполнения 

контракта выдается без залога и иного материального обеспечения. Если 

финансовое положение клиента не самое лучшее, то банки в качестве 

обеспечения могут потребовать поручительство собственника или депозит в 

размере 10-30 % от суммы выдаваемой гарантии. 

Необходимо остановится также на надежности банков выдающих 

гарантии. За 3-4 квартал 2017 года Центральный банк РФ отозвал лицензии у 

следующих коммерческих банков, входивших в список Минфина РФ: 

Межтопэнергобанк, СВА банк, банк Югра, РМБ банк, банк 

«Новопокровский». В случае ликвидации этих банков, клиентам оформившим 

гарантии в этих банках, придется переобеспечивать контракт, а значит платить 

повторно. 

В филиалах трех ведущих российских банков, расположенных на 

территории Республики Тыва, выдаются следующие виды гарантий: 
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Таблица №2 
 Росбанк Россельхозбанк Сбербанк 

Виды гарантий: тендерные гарантии; 
гарантии исполнения 
обязательств; 
гарантии возврата 
авансового платежа; 
гарантии возврата 
гарантийной суммы 
или гарантийного 
удержания; 
платежные гарантии; 
гарантии возврата 
кредита 
таможенные 
гарантии; 
гарантии и 
поручительства в 
пользу налоговых 
органов РФ; 
судебные гарантии 
т.д. 

тендерные гарантии, 
выдаваемые в 
обеспечение заявки на 
участие в 
торгах/закупках; 
гарантии, выдаваемые 
в обеспечение 
исполнения 
обязательств по 
контракту/договору: 
- гарантия возврата 
аванса 
- гарантия  исполнения 
- гарантия на 
гарантийный период 
- гарантия платежа 
гарантии в пользу 
Росалкогольрегулирова

ния; 
налоговые гарантии, в 
том числе для 
возмещения НДС; 
гарантии в пользу 
таможенных органов 
РФ; 
гарантия возврата 
кредита; 
гарантии оплаты акций, 
в том числе в рамках 
закона №208-ФЗ 

гарантия 
исполнения 
обязательств (в том 
числе по 
государственным 
или 
муниципальным 
контрактам); 
тендерная 
гарантия; 
таможенная 
гарантия; 
гарантия возврата 
авансового 
платежа; 
гарантия в пользу 
налоговых органов; 
финансовая 
гарантия 

Стоимость —
вознаграждение за 
выдачу банковской 
гарантии: 

От 3% 2-5%  От 2,6% 

Процентная ставка за 
отвлечение денежных 
средств Банка при 
наступлении 
гарантийного случая 
равна: 

От 12% От 12% 11,73% 

Количество выдаваемых 
банковских гарантий в 
год (шт.): 

До 10  До 20 До 30 

 

В соответствии с 223-ФЗ (п. 3, часть 4, статья 15) заказчик вправе не 

размещать в единой информационной системе сведения о выдаче банковских 

гарантий и поручительств, т.е. информация подобного рода закрыта 

банковской тайной (ФЗ №395-1, статья № 26). Таким образом информация по 

выданным продуктам предоставлена банками в устном порядке без 

официального подтверждения. 
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В Республике Тыва одной из основных вопросов при выдаче банковской 

гарантии являются затянутые сроки рассмотрения выдачи гарантии - средний 

срок выдачи банковских гарантий 2-3 недели. В связи с тем, что управления 

расчетов финансовых рисков банков как правило находятся в других городах 

банки не укладываются в сжатые сроки, указанные в госконтрактах.  

Управления рисков коммерческих банков проводят свои комитеты один раз в 

неделю, что также отражается на сроках рассмотрения заявок на банковскую 

гарантию. 

Как видно из таблицы № 2 виды гарантий в банках Республики Тыва 

очень обширны, но вместе с тем, необходимо отметить, что количество 

выдаваемых банковских гарантий в российских масштабах очень 

незначительны - это не более 100 банковских гарантий в год тогда, как в 

среднем по России уровень выданных банковских гарантий равен более 6 тыс. 

шт. в год на каждый регион. В Республике Тыва необходимо развивать 

институт банковских гарантий, поддерживая предпринимателей для участия в 

государственных контрактах в т.ч. и за пределами одного региона. 
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Abstract: This paper is devoted to the study of banking risk management. Its 

main tasks are determined, risk grouping is carried out depending on the sphere of 

their occurrence, and also the analysis of the bank risk management process is 

conducted. 

Key words: bank management, banking risk, risk management, risk 
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Успешное функционирование какого-либо коммерческого банка 

предполагает получение им положительного финансового результата, т.е. 

прибыли. Однако прибыль банк может увеличить путем увеличения сферы 

предоставляемых услуг. Но увеличивая их, банк увеличивает и степень 

банковских рисков. Банки достаточно быстро реагируют на все факторы, 

касающиеся их деятельности, и это не только экономика и политика, но и 

различные социальные действия[3]. 

Риск-менеджмент – понятие относительно новое. Его основной задачей 

является эффективное и своевременное управление всеми рисками банка. 

Менеджерам, представляющим данное направление, необходимо уметь верно 

оценивать степень риска и его вид, причины возникновения и способы 

устранения. [4]. 

Сам по себе банковский риск - это определенная ситуативная 

характеристика деятельности банков, показывающая неопределенность ее 

результатов и отражающая вероятность отклонения настоящего от планового. 

Поэтому процесс управления рисками довольно сложен и требует достаточной 

квалификации. Менеджерам банка необходимо вычислить риск, желательно 

до того, как он нанесет негативный урон, оценить его величину и предложить 

методы, позволяющие свести его к минимуму или убрать вовсе. 

Данный механизм проводится таким образом: 

- определяются все возможные риски и причины, из-за которых они 

возникли; 
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- оценивается степень и величина рисков; 

- проводится минимизация рисков с помощью соответствующих 

методов управления; 

- осуществляется постоянный контроль за рисками[5]. 

Группировка рисков в зависимости от сферы возникновения 

представлена на рисунке 1. 

В представленной классификации ключевым критерием деления рисков 

является способность банка контролировать факторы их возникновения. 

Нередко банки забывают о проведении «оздоровительной» политики, которая 

как никогда необходима в период нестабильности экономический системы 

страны. Именно из-за отсутствия системы риск-менеджмента закрывается и 

банкротятся множество банков, в результате чего страдает население. Все это 

негативно отражается на функционировании системы в целом. 

 
                            Рисунок 1 - Структура банковских рисков 

Основные факторы, влияющие на возникновение рисков, представлены 

в таблице 1. 

 Таблица 1 - Основные факторы, влияющие на банковские риски  
Банковские риски 

 

 

 

 

 

Факторы 

Внутренние Внешние 

Деловая активность 

руководства 

Политические 

 

Выбор оптимальной 

политики и маркетинговой 

стратегии 

Экономические 

 

Компетентность персонала 

банка 

Социальные 

 

Постоянный анализ 

кредитоспособности 

заемщиков 

Демографические 

 

Тип банковского 

учреждения 

Географические 

 

Отраслевая принадлежность 

постоянных партнеров 

банка 

Научно-технический 

прогресс 

 

Банковские 
риски

Внешние

Частично 
управляемые

- риск 
ориентации

- риск 
конкуренции

Неуправляемые
- политические 

риски
- страновой риск

Внутренние

Администрат
ивные
- риск 

стратегии
- риск 

структуры

Финансовые 
- риск 

ликвидности
- процентный 

риск

Операционные
-информационный 

риск 
- технический 

риск
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Современные экономисты выделяют из большинства всего две 

основные группы рисков, с которыми могут столкнуться банки в ходе своей 

деятельности: 

- Внешние риски (инфляция, снижение или повышение ключевой 

ставки, денежно-кредитная политика ЦБ РФ); 

- Внутренние риски - риски, которые возникают в результате действий 

самого банка[4].  

Именно поэтому очень важно правильно оценивать все возможные 

риски банка, выявлять, являются ли они проявлениями внешних факторов, или 

все же виною действия самого коммерческого банка. Менеджерам следует 

выделять и находить необходимые способы и методы оценки риска[6]. 

Для определения и оценки различных типов банковских рисков, 

менеджеры используют аналитический метод, метод анализа затрат, 

статистический метод и метод экспертных оценок. Все они распространены у 

менеджеров в равной мере и используются постоянно.  

Сущность метода анализа затрат говорит сама за себя. Он состоит в 

оценке всех расходов банка и снижении тех статей затрат, которых можно 

избежать вовсе или немного свести к минимуму. Такой метод полезен банку 

когда у него наблюдаются различия в расходовании средств по одинаковым 

направлениям. [2]. 

Аналитический метод предлагает анализировать риски таким образом , 

чтобы риски имели место быть, но каждый из них содержался на таком 

оптимальном уровне, который не может навредить банковской системе, если 

не превысит порог. Самым известным в аналитике является метод стресс-

тестирования. Его суть в том, что происходит определение величины 

несогласованной позиции, которая приводит к банковскому риску, а также 

определяется шоковая величина изменения внешних факторов, таких как 

процентная ставка, валютный курс и другие.  

Сущность метода экспертных оценок проста. Эксперты банковского 

риск-менеджмента оценивают риски, а потом из этой оценки выводится 

средняя оценка, которая и показывает уровень того или иного риска – 

критичен он или нет. Пример экспертной оценки – рейтинг банков по  

кредитоспособности банковских клиентов [2]. 

Статистический метод используется в случае, если при проведении 

количественного анализа есть достаточное количество статистической 

информации. Собирается вся статистическая информация, касаемая операций, 

производимых в банке, анализируется и рассматривается её динамика. 

Основным принципом статистического метода считается анализ колебаний 

показателя, рассматриваемый за определенный промежуток времени. 
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По вышеперечисленным причинам, коммерческим банкам России 

необходимо искать инструменты по минимизации негативного влияния на 

внутреннюю деятельность кредитной организации и уровня эффективности ее 

банковских операций[1]. 

В целом, система управления рисками в любом современном 

коммерческом банке основывается на комплексном использовании четырех 

подходов: 

1.  Принятие части риска (адекватного капитала банка); 

2. Предотвращение риска (учитывая специализацию по 

функциональным признакам); 

3. Делегирование риска (через хеджирование (страхование)); 

4. Управление риском (разработка технологической процедуры 

управления рисками с последующим жестким соблюдением ее принципов) [5]. 
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the future, a solution was found, using two methods. 
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Иногда складывается такая ситуация, что ранее выделенный земельный 

участок не используется собственниками по своему назначению, не 

обрабатывается и не оплачивается земельный налог. Такой участок можно 

признать бесхозным. Но это не дает право того, что этот участок может занять 

любой другой гражданин, по документам он все еще принадлежит прежнему 
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владельцу. В гражданском праве бесхозяйной считается вещь, которая не 

имеет собственника или собственник которой неизвестен, либо вещь, от права 

собственности на которую собственник отказался. В статье 236 Гражданского 

кодекса РФ гражданин или юридическое лицо может отказаться от права 

собственности на принадлежащее ему имущество, объявив об этом либо 

совершив другие действия, определенно свидетельствующие о его устранении 

от владения, пользования и распоряжения имуществом без намерения 

сохранить какие-либо права на этом имущество. В случае отказа гражданина 

от права на земельный участок, он приобретает статус бесхозяйной 

недвижимой вещи. 

По данным сельскохозяйственной переписи 2016 года стало известно, 

что в нашей стране оказались заброшены около 100 млн. гектаров 

сельскохозяйственных угодий. Площади плодовых садов и пастбищ 

уменьшились в половину. Многие личные подсобные хозяйства оказались 

пустующими. Причиной такого положения стало – трудоемкое оформление 

земли, многие не хотят заниматься переоформлением и оставляют свои 

участки без дальнейшего использования.  

«На сельскохозяйственной карте России выявлены серьезные «белые 

пятна», то есть, территории, на которых сельскохозяйственная земля ни за кем 

не закреплена или закреплена за землепользователями, которых при переписи 

найти не удалось», – говорится в экспертном мониторинге РАНХиГС, 

посвященном итогам сельскохозяйственной переписи. Учитывались земли 

сельскохозяйственного назначения, а также находящиеся в собственности или 

в аренде у фермеров и в личных подсобных хозяйствах. 

На момент проведения переписи считалось, что в России имеется 222 

млн. гектаров сельхозугодий. Но переписчики выявили только 142,2 млн. 

гектаров, то есть 64% всех угодий [1]. Это значит, что в ходе переписи не 

удалось найти собственников или пользователей данных 

сельскохозяйственных угодий, хотя эти земли числятся за 

сельхозпроизводителями.  

За личными подсобными хозяйствами населения, согласно данным 

Росреестра, закреплено 77,3 млн. гектаров земли, а переписчики нашли всего-

навсего только 14,3 млн. гектаров. Примерно 90% не имеют ни коз, ни овец, 

ни крупного рогатого скота, но такие личные подсобные хозяйства все равно 

учитываются, как сельхозпроизводители. Перепись показала, что за десять лет 

сельскохозяйственной организации потеряли 42,2 млн. гектаров 

сельхозугодий. Часть из них перешла к фермерам 15,4 млн. гектаров, часть в 

личные хозяйства населения 3 млн. гектаров по данным переписи и 11,5 млн. 

гектаров. — по данным Росреестра, а остальная земля пополнила пустыри. 

Россия за последние десять лет увеличилась в площади посевов 

зерновых культур в особенности пшеницы, что бьет собственные рекорды, но 

снизились посевные площади посевов картофеля, овощей, многолетних 

насаждений, уменьшился процент незасеянной пашни. Эксперты РАНХиГС 

отмечают, что поголовье скота увеличилось на 100 гектар сельхозугодий. Но 

эти данные не могут быть теперь достоверными в связи с проведенным 



310 

анализом переписи, это всего лишь остаются цифры. Корректировать придется 

и численность сельскохозяйственных организаций за десять лет (2006–2016 

годы). По данным Росреестра, она выросла почти на 12 тыс., а по данным 

переписи резко сократилась — с 59 тыс. до 36 тыс. [4] 

Таблица 2 - Число и общая площадь земли в расчете на один объект 

переписи по категориям хозяйств по результатам Всероссийских 

сельскохозяйственных переписей 2006 и 2016 годов 

 

 
В данной ситуации наиболее актуальной является та информация, 

которая получена в результате переписи, но в Росреестре могут числится 

компании-банкроты, у которых только на бумаге они владельцы земли, но в 

реальности их земля могла остаться пустырем или заросшим лесом, что и дает 

несоответствие данных. 

Решить данную проблему в точности данных можно двумя способами, 

один из них это ужесточение законодательства, чаще проводить 

сельскохозяйственные проверки, следить за фондом перераспределения. 

Другой способ, более эффективный, но требующий много затрат это 

инвентаризация всех земель сельскохозяйственного назначения. Она будет 

выполняется для определения наличия и состояния участков. В ходе этой 
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процедуры оценится качество земли: залесенность, закустаренность и прочее. 

Инвентаризация сельскохозяйственных земель позволит получить сведения о 

правовом статусе наделов, выявить бесхозные участки, а также использовать 

эти участки рационально.  
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 С древних времен выдающиеся ученые пытались найти ответы на 

бесконечное количество вопросов о человеческом мышлении и разуме. От 

абстрактных размышлений о природе разума люди со временем пришли к 

изучению строения мозга с помощью новейших знаний в области 

биологических и технических наук. С приходом технологий, исследования 

начали проводиться на компьютерах, что решило этическую сторону вопроса 
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– в современное время эксперименты могут проводиться без участия людей и 

животных. Несомненно, человечество сделало большой прорыв в области 

знаний о мозге, но многие задачи так и остались без полных решений. Одна из 

таких задач – создание полноценной компьютерной модели мозга человека – 

искусственной нейронной сети (ИНС). 

 Современное нейронное моделирование имеет 2 основных задачи:  

1) понять биологические и физические закономерности работы нервной 

системы человека 

2) применить эти закономерности для создания вычислительных систем, 

которые смогли бы выполнять функции, схожие с функциями мозга. 

 История изучения нейронного моделирования иллюстрирует закон, 

выдвинутый английским ученым и писателем Артуром Кларком. Он гласит: 

если уважаемый ученый говорит, что нечто может быть выполнено, то он 

почти всегда прав. Если же ученый говорит, что это не может быть выполнено, 

то он почти всегда не прав.  [1] 

Краткая история изучения нейросетей 

 Американский ученый Фрэнк Розенблатт в 1957 году изобрел 

персептрон в попытке понять память человека, механизм его обучения и 

другие когнитивные способности. В 1960 году он продемонстрировал Mark I 

Perceptron – первую машину, которая могла «научиться» распознавать и 

идентифицировать оптические узоры. Персептрон Розенблатта не мог 

похвастаться «умственными способностями», аналогичными человеческим, 

но он мог обучаться. Персептрон мог решать задачи классификации, поэтому 

обрел популярность – его использовали для распознавания образов, 

прогнозирования погоды и т.д. Это стало, несомненно, прорывом, 

необходимым для создания современных технологий нейронных сетей. 

Ученые продолжили были разрабатывать сети, состоящие из одного 

слоя искусственных нейронов (персептронов). Это вселило надежду, что ключ 

к разгадке мышления человека найден. После того как учеными были найдены 

«пробелы» в возможностях нейросетей, в 1963 году вышла статья Минского с 

пессимистичным взглядом на развитие данной области: 

Персептрон показал себя заслуживающим изучения, несмотря на 

жесткие ограничения (и даже благодаря им). У него много привлекательных 

свойств: линейность, занимательная теорема об обучении, простота модели 

параллельных вычислений. Нет оснований полагать, что эти достоинства 

сохраняться при переходе к многослойным системам. Тем не менее мы 

считаем важной задачей для исследования подкрепление (или опровержение) 

нашего интуитивного убеждения, что такой переход бесплоден. [2] 

Основательная аргументация вызвала доверие у научного большинства, 

а также у правительственных и коммерческих организаций, которые свернули 

финансирование программ, изучающих искусственные нейронные сети. 

Ученые, продолжившие свои исследования, такие как Кохонен, Гроссберг, 

Андерсон, испытывали трудности с публикациями. Именно поэтому 

исследования 70-80ых годов, разбросаны в массе различных журналов, 

некоторые из которых малоизвестны. Благодаря усилиям ученых, 



313 

продолживших изучение, был создан теоретический фундамент, на основе 

которого сегодня конструируются наиболее мощные многослойные сети. 

Оценка Минского оказалась излишне пессимистичной, многие из 

поставленных в его книге задач решаются сейчас сетями с помощью 

стандартных процедур.  

Таким образом, наука представляет собой путь преград и ошибок, и то, 

что не подвергается сомнению, может вести ученых не в том направлении или 

же вообще вести в тупик. Только благодаря упорству отдельных людей 

технология ИНС продолжает развиваться и достигать новых высот.  

Для совершенствования существующих реализаций ИНС необходимо 

иметь представление о функционировании нейронов в мозге. Биологический 

нейрон является основой проектирования искусственных нейросетей, поэтому 

целью моей статьи является обобщение знаний о нем. [3, 4]  

Основная причина повышенного интереса к нейросетям связана с тем, 

что мозг человека имеет в корне отличающийся от современных компьютеров 

способ обработки информации. Мозг представляет из себя чрезвычайно 

сложный, нелинейный, параллельный компьютер. Структурными 

компонентами мозга являются нейроны. Они организованы так, что могут 

выполнять множество задач, таких как обработка сигналов органов чувств, 

моторные функции и др. Примером может служить задача распознавания 

образов. Чтобы обнаружить знакомое лицо в толпе, мозг затратит на операцию 

100-200 миллисекунд, в то время как выполнение аналогичной задачи на 

компьютере может занять несколько дней. Такая разница в результатах 

обусловлена тем, что мозг имеет совершенную структуру, позволяющую 

строить собственные правила на основании того, что мы называем опытом. 

Опыт начинается с рождением и не прекращается до последних дней жизни.   

 Развитие нейронов мозга обусловлено свойством пластичности. 

Пластичность – способность настройки нервной системы в соответствии с 

окружающими условиями. Работа нейронов в качестве единиц обработки 

информации в человеческом мозге совершается благодаря именно свойству 

пластичности. 

Строение нейросетей базируется на аналогиях с нейробиологией. Мозг 

человека является отказоустойчивой системой, которая совершает 

параллельные физические вычисления, поэтому мозг является быстрым и 

точным инструментом решения задач. Пока не найдено полное решение для 

создания нейросетей. Совершенствование современных искусственных 

нейронных сетей (ИНС) находится на стыке нейробиологии и технических 

наук. ИНС интересуют нейробиологов, как способ моделирования физических 

явлений. С другой стороны, инженеры пытаются подчерпнуть у 

нейробиологов новые идеи.  

Примером может служить вестибулярно-окулярный эффект, или 

рефлекс VOR (vestibulo-ocular reflex), который является составной частью 

глазодвигательной системой. Его задача – обеспечение стабильности 

визуального образа при поворотах головы за счет вращения глаз. Процесс 

VOR выполняется премоторными нейронами в вестибулярном центре. В нем 
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премоторные нейроны получают и обрабатывают сигналы поворота головы от 

вестибулярных сенсорных нейронов и передают результат на моторные 

нейроны мышц глаз. Механизм VOR хорошо подходит для моделирования, 

так как входной (поворот головы) и выходной (поворот глаз) сигналы можно 

точно описать. Это довольно простой эффект, к тому же свойства 

реализующих его нейронов хорошо описаны. Ученых в процессе VOR 

интересовала работа премоторных нейронов, так как они являются самыми 

сложными и соответственно интересными для исследования. Ранее механизм 

VOR моделировался с помощью сосредоточенной линейной системы и теории 

управления.  С появлением нейросетевых моделей моделирование стало более 

совершенным. Рекуррентные модели VOR позволили воспроизвести и описать 

многие статистические, нелинейные и распределенные аспекты обработки 

сигналов при реализации рефлекса VOR и, в частности, вестибулярный центр. 

[4] 

Нервная система человека является трехступенчатой (рис. 1).  Центром 

системы является мозг, который представляет собой сеть нейронов. Он 

получает информацию, анализирует ее и выдает соответствующие решения. 

На рис.1 показаны два набора стрелок. Стрелки, направленные направо, 

являются обозначением прямой передачи сигналов информации в систему, а 

стрелки, направленные налево, - ответную реакцию системы. Рецепторы 

преобразовывают сигналы от тела и из окружающей среды в электрические 

импульсы, передаваемые в нейронную сеть (мозг). Эффекторы 

преобразовывают сигналы от тела и из окружающей среды в электрические 

импульсы, сгенерированные нейронной сетью (мозгом) в выходные сигналы. 

 
Рисунок 1. Блочная диаграмма для нервной системы [5] 

 

Как правило, реакция нейронов на 5-6 порядков медленнее реакции 

кремниевых логических элементов. В кремниевых элементах длительность 

событий изменяется в наносекундах  (10−9), а в нейронах – в милисекундах 

(10−3). Эта относительная медлительность нейронов компенсируется их 

массой и количеством взаимосвязей между ними. По существующим оценкам, 

в коре головного мозга насчитывается около 10 биллионов нейронов и около 

60 триллионов синапсов или взаимосвязей между нейронами. Этим 

обусловлены малые энергетические затраты мозга – около 10−16 Дж 

на операцию в секунду. Для сравнения, затраты самого экономичного 

компьютера не опускаются ниже 10−6 Дж . 
Биологический нейрон 

Нейрон (нервная клетка) представляет из себя особую биологическую 

клетку, которая обрабатывает информацию. Она состоит из тела клетки (cell 
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body), или сомы (soma), и двух типов внешних древоподобных ветвей: аксона 

(axon) и дендритов (dendrites). Тело клетки включает ядро (nucleus), которое 

содержит информацию о наследственных свойствах, и плазму, обладающую 

молекулярными средствами для производства необходимых нейрону 

материалов. Нейрон получает сигналы (импульсы) от других нейронов через 

дендриты (приемники) и передает сигналы, сгенерированные телом клетки, 

вдоль аксона (передатчик), который в конце разветвляется на волокна (strands). 

На окончаниях этих волокон находятся синапсы (synapses). 

Синапсы (synapses) представляют собой элементарные структурные и 

функциональные единицы, которые передают импульсы между нейронами. 

Самый распространенный тип синапсов – химический (chemical synapse). Их 

работу можно описать следующим образом. Предсинаптический процесс 

формирует передаваемую субстанцию (transmitter substance), которая с 

помощью диффузии передается по синаптическим соединениям между 

нейронами и влияет на постсинаптический процесс. Обобщая, синапс 

преобразовывает предсинаптический электрический сигнал в химический, а 

после этого – в постсинаптический электрический. Традиционно в нейронной 

организации синапсы описывают как простое соединение, которое может 

передавать возбуждение или торможение (но не то и другое одновременно). 

Как ранее было отмечено ранее, пластичность это способность нервной 

системы адаптироваться к условиям окружающей среды. В мозге зрелого 

человека пластичность реализуется двумя механизмами: путем создания 

новых синаптических связей между нейронами и за счет модификации 

существующих. 

Аксоны и дендриты представляют собой два различных типа элементов 

клетки. Аксоны имеют более гладкую поверхность, более тонкие границы и 

большую длину. Дендриты напоминают структуру дерева, из-за этого они и 

получили свое название. Они имеют неровную поверхность c множеством 

окончаний. 

Существует огромное множество форм и размеров нейронов, в 

зависимости от того, в какой части мозга они находятся. На рисунке 2 показана 

пирамидальная клетка – самый распространенный тип нейронов головного 

мозга. Как и все нейроны, пирамидальные клетки получают сигналы от 

щупалец дендритов (фрагмент на рис. 2). Пирамидальная клетка может 

получать более 10000 синаптических сигналов и проектировать их на тысячи 

других клеток. 

Выходные сигналы большинства нейронов преобразуются в 

последовательность коротких электрических импульсов. Эти импульсы, 

называемые потенциалами действия или выбросами, берут свое начало в теле 

нейрона и передаются через другие нейроны с постоянной скоростью и 

амплитудой. Причина использования потенциала действия для 

взаимодействия нейронов лежит в самой физической природе аксона. Аксон 

нейрона имеет большую длину и маленькую толщину, что выражается в его 

большом электрическом сопротивлении и емкости. Поэтому его можно 
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смоделировать как линию электропередачи с использованием уравнения 

кабеля (cable equation). 

 
Рисунок 2.  [4] 

Кора головного мозга человека является протяженной, образованной 

нейронами поверхностью толщиной от 2 до 3 мм с площадью около 2200 см2, 

что вдвое превышает площадь поверхности стандартной клавиатуры. Кора 

головного мозга содержит около 1011 нейронов, что приблизительно равно 

числу звезд Млечного пути. Каждый нейрон связан с 103 - 104 другими 

нейронами. В целом мозг человека содержит приблизительно от 1014 до 1015 

взаимосвязей.   

Нейроны взаимодействуют посредством короткой серии импульсов, как 

правило, продолжительностью несколько мсек. Сообщение передается 

посредством частотно-импульсной модуляции. Частота может изменяться от 

нескольких единиц до сотен герц, что в миллион раз медленнее, чем самые 

быстродействующие переключательные электронные схемы. Тем не менее 

сложные решения по восприятию информации, как, например, распознавание 

лица, человек принимает за несколько сотен мс. Эти решения контролируются 

сетью нейронов, которые имеют скорость выполнения операций всего 

несколько мс. Это означает, что вычисления требуют не более 100 
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последовательных стадий. Другими словами, для таких сложных задач мозг 

"запускает" параллельные программы, содержащие около 100 шагов. Это 

известно как правило ста шагов (hundred step rule). Рассуждая аналогичным 

образом, можно обнаружить, что количество информации, посылаемое от 

одного нейрона другому, должно быть очень маленьким (несколько бит). 

Отсюда следует, что основная информация не передается непосредственно, а 

захватывается и распределяется в связях между нейронами. Этим объясняется 

такое название, как коннекционистская модель (connectionist model), 

применяемое к ИНС. [6] 

Создание искусственных нейронных сетей было инспирировано 

попытками понять принципы человеческого мозга, несомненно, это будет 

влиять и на дальнейшее развитие технологии. Тем не менее, в сравнении с 

человеческим мозгом, искусственные нейронные сети представляют собой 

весьма упрощённые абстракции. Степень упрощения обусловлена 

несравнимыми уровнями связности нейронов и их числом. 

Когда требуется подчеркнуть не вычислительные возможности, а 

биологическое несоответствие, ИНС называют коннекциями. При этом 

основной целью «коннекционистов» является наделение нейронной сети 

возможностью решать конкретные задачи, а не имитировать с максимальной 

точностью биологический процесс.  

Технология ИНС продолжает интенсивно развиваться. Решения на 

основе нейронных сетей становятся более совершенными и, несомненно, 

будущие возможности по разработке возрастут за счет лучшего понимания их 

основополагающих процессов. [7] 
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Аннотация: Биотехнологический рынок уже многие годы является 

одним из самых быстрорастущих в мире, так как в нем заложен огромный 

потенциал возможностей для социально-экономического развития. Статья 

посвящена текущему состоянию, динамике и основным тенденциям 

биотехнологической отрасли в мире. Кроме того, в статье показаны 

наиболее перспективные направления использования биотехнологий, а также 

сделан акцент на классификации ключевых участников рынка. 
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Abstract: For many years biotechnological market has been one of the fastest 

growing in the world because of its’ huge potential for social and economic 

development. The article focuses on the current state, dynamics and main trends of 

the biotechnological industry in the world. The article also shows the most 

promising areas of biotechnology use, and focuses on the classification of key 

market participants. 

Key Words: economics, industry economics, branch economics, world 
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Биотехнологии прочно вошли в нашу жизнь. Они используются 

буквально повсеместно: в сельском хозяйстве, медицине, фармацевтике, 

пищевой, химической, нефтеперерабатывающей промышленности, 

энергетике, охране окружающей среды  и  др. Развитие индустрии 

биотехнологий нацелено на решение множества глобальных, региональных и 

локальных проблем. Именно поэтому биотехнологии - один из наиболее 

динамично развивающихся и прибыльных бизнесов. Согласно оценкам 

экспертов[1], годовые темпы роста по отдельным сегментам рынка находятся в 

коридоре от 5 до 30%, а средний темп с 2003 по 2017 г. составил 19%, несмотря 

на то, что отмечается тенденция к небольшому снижению темпов роста. 

На 2017 год объем мирового рынка биотехнологий составляет 400 

миллиардов долларов США. По прогнозам ведущих международных 

организаций, таких как Еврокомиссия, Всемирный банк, ОЭСР, темпы роста 
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рынков биотехнологической продукции все же будут неуклонно идти вверх, и 

уже через 7 лет, к 2025 г., он достигнет уровня в 2 триллиона долларов[2]. 

На протяжении долгих лет лидером, как по производству, так и по 

потреблению биотехнологий является США – на нее приходится около 40% 

мирового рынка. За 2016 год выручка публичных биотехнологических 

компаний составила 112 миллиардов долларов, при чистой прибыли в 9,2 

млрд. Расходы на НИОКР, по сравнению с 2015 годом выросли на 14% и 

составили 38,8 млрд. долларов, кроме того, на 5% выросло количество 

сотрудников, задействованных в данной отрасли[3]. По итогам 2016 года 

лидерами отрасли в США являются компании Gilead Sciences, Inc. (с  

1.Орлова Н.В. Рынок биотехнологий в России: анализ и перспективы развития  

2.Biotechnology Market Analysis (Health, Food & Agriculture, Natural Resources & 

Environment, Industrial Processing Bioinformatics), By Technology, And Segment Forecasts, 

2018 – 2025, Grand View Research 

3.Biotechnology Report 2017 - Beyond Borders Staying the course, Ernst & Young, с.36 

выручкой в 30,4 млрд. долл.), Abbvie Inc (25,6 млрд. долл.), Amgen Inc (23 

млрд. долл.), Biogen Inc (11,4 млрд. долл.), Celgene Corp. (11,2 млрд. долл.). 
Источник: Biotechnology Market Analysis (Health, Food & Agriculture, Natural Resources & 

Environment, Industrial Processing Bioinformatics), By Technology, And Segment Forecasts, 

2018 – 2025, Grand View Research  

К основным факторам устойчивого лидерства США на мировом 

биотехнологическом рынке относятся высокую науко- и капиталоемкость 

данной отрасли. В США созданы все условия благоприятного ведения бизнеса 

в этой сфере: в первую очередь, это внушительные объемы отраслевого 

финансирования, большое количество профильных образовательных и 

исследовательских учреждений, а так же опыт в организации и ведении 

высокотехнологичного и наукоемкого бизнеса. 

 Следующим по размеру является рынок Азиатско-Тихоокеанского 

региона, с такими странами-лидерами как Япония, Австралия, Китай и Индия. 

40
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Объем мирового рынка биотехнологий, млрд. долларов
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При этом на Китай приходится 50% патентов в области биотехнологий. Третье 

место занимает Европейский рынок. Выручка Европейских компаний 

значительно скромнее, чем выручка компаний из США, за 2016 год она 

составила 27,2 миллиарда долларов. При расходах на НИОКР в 6,9 млрд. долл., 

европейские компании терпят убытки (-1,3 млрд. долл.) [4]. 

Для комплексной оценки мирового рынка, в первую очередь, 

необходимо рассмотреть наиболее перспективные для практического 

применения направления использования биотехнологий. Для биотехнологий 

принято использовать «цветовую классификацию – выделяют 4 «цвета»: 

 красная (биомедицина, генная терапия, здравоохранение, лекарственные 

препараты, вакцины, замена тканей); 

 зеленая (сельское хозяйство, улучшение и усовершенствование пищевых 

продуктов, борьба с вредителями растений и болезнями животных); 

 белая (промышленность, добыча полезных ископаемых, нефти, производство 

биотоплива, разработка и совершенствование химических веществ); 

 серая (природоохранная деятельность, сокращение количества отходов). 

Больше половины мирового рынка, а именно 60%, приходится на 

«красные» биотехнологии, далее идет «белый» биотех, который занимает 

примерно 35%, оставшиеся 5 процентов примерно поровну поделили аграрные 

и природоохранные биотехнологии (по 2,5% на каждого). 

Эксперты Forbes выделяют 4 основных тренда биотехнологической 

отрасли, которые стоит ожидать в 2018 году [5]. 

1. Конечный потребитель становится клиентом 

До недавнего времени вся фармацевтическая индустрия была 

ориентирована либо на врачей, либо на так называемых плательщиков, то есть 

страховщиков. Но с каждым годом все больше людей обращают  

4.Biotechnology Report 2017 - Beyond Borders Staying the course, Ernst & Young, с.44 

5. Four Biotech Trends To Watch For In 2018, Forbes 

внимание на  новые современные препараты и методы лечения. В то же время 

сами лекарства становятся более индивидуальными, подстраиваются под 

Сегментация мирового рынка биотехнологий

"Красные"

"Белые"

"Зеленые"

"Серые"
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конечного потребителя. И все чаще во врачебной практике применяются 

препараты, предназначенные для конкретного пациента. Возможности, 

которые каждый год открываются перед ученными, дают все основания 

полагать, что тренд на индивидуализированные препараты будет только расти. 
Источник: Обзор рынка биотехнологий в России и оценка перспектив его развития, Frost & Sullivan 

2. «Кремниевая» биология 

Этот термин означает ни что иное, как переход от вертикально 

интегрированных структур к более гибким – горизонтальным. Из-за высокой 

конкурентной среды компаниям гораздо удобнее использовать модульную 

структуру организации. 

3. Особенный подход к найму работников индустрии 

Благодаря быстрому развитию биотехнологий спрос на талантливых 

людей в отрасли крайне высок. Но сейчас главные изменения наблюдаются со 

стороны предложения - теперь люди готовы оставить свое место работы в 

стабильных и успешных компаниях ради перспективных стратапов. Это 

означает большую текучесть, чем когда-либо прежде, между небольшими 

биотехнологическими компаниями и крупными фармацевтическими 

компаниями. Следовательно, битва за таланты будет только продолжать расти. 

4. Фокус на нерешенных проблемах 

Этот тренд далеко не новый, но он не теряет своей актуальности: до сих пор 

не найдены лекарства от всех болезней, не решены проблемы загрязнения 

окружающей среды, не изобретен вечный двигатель. К тому же с каждым 

годом проблем, которым требуется своевременное решение, становится все 

больше. 
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БЛУЖДАЮЩИЕ ТОКИ И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НИМИ 

 

Аннотация: в этой статье рассматриваются блуждающие токи, их 

воздействие на окружающие нас металлические сооружения, а также 

борьба с их вредным воздействием. 

Ключевые слова: блуждающие токи, коррозия, заземление, катодная 

защита. 

Abstract: this article examines wandering currents, their effect on the 

surrounding metal structures, as well as the fight against their harmful effects. 

Keywords: stray currents, corrosion, earthing, cathodic protection. 

Современную жизнь невозможно представить без электрифицированных 

объектов. Объемы потребляемой электроэнергии растут, и это влечет за собой 

строительство новых трансформаторных и распределительных подстанций, 

распределительных установок, кабельных и воздушных ЛЭП, а также 

прокладку все новых линий электропередач, электросетей для поездов, 

контактных рельсов метро и т.п. Токоведущие элементы транспортной 

инфраструктуры не имеют надежной электрической изоляции от земли, а т.к. 

ток возвращается по рельсам на тяговую подстанцию, то часть этого тока 

проходит и по земле. Такие токи, уводящие электричество в землю, не имеют 

постоянной формы, амплитуды и направления, их пути распространения по 

земле разнообразны, потому они и называются блуждающими токами. 

Блуждающие токи – это вид направленного движения заряженных 

частиц, которые распространяются в земле как в токопроводящей среды. 

Такие токи приводят к быстрому окислению и разрушению металлических 

изделий, расположенных под землей или соприкасающиеся с ней.  

Для возникновения тока необходима разность потенциалов между двумя 

точками проводника. Блуждающие токи появляются по похожему принципу, 

но отличие в том, что проводником в данном случае выступает грунт. В 

системе с изолированной нейтралью разность потенциалов обеспечивается 
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контурами заземления. При соединении нулевого проводника с данным 

контуром может возникнуть падение напряжения из-за собственного 

сопротивления, которое появляется во время прохождения заряда. Такой 

проводник обозначается PEN. 

Основание PEN-проводника соединяется с контуром заземления 

трансформаторной подстанции. Также PEN-проводник соединяется с 

заземляющим устройством здания. Таким образом, два устройства заземления 

являются основой возникновения разности потенциалов, которая, в свою 

очередь, приводит к образованию блуждающего тока между ними. 

Аналогичный процесс происходит и при повреждении изоляции ЛЭП. 

Небольшие блуждающие токи появляются из-за большого количества 

электротранспорта. Например, троллейбусы подключаются к электросети при 

помощи специальных штанг. Они соединены с нулевыми и фазными 

проводниками и располагаются на самом транспортном средстве. Вот поэтому 

данный транспорт не может создавать большие блуждающие токи.  

Иная ситуация с электропоездами, трамваями и т.п. Здесь нулевой 

проводник соединён с рельсами, а фазный расположен над путями движения 

состава. Специальный прибор – пантограф, расположенный на крыше трамвая 

или электровоза, имеет непосредственный контакт с кабелем питания. Он 

передаёт электроэнергию к двигателю данного средства передвижения. 

Основа питания кабелей сети – тяговые подстанции. Расстояние между ними 

строго определено и неизменно по всему маршруту. В данном случае, 

возникновение блуждающих токов обусловлено искривлённостью путей 

движения, т.е., при появлении возможности сократить расстояние, заряд 

проходит по пути наименьшего сопротивления, а именно по земле, а не по 

рельсам. 

Воздействие на металлические конструкции. В земле находится большое 

количество металлических объектов (кабели, трубопроводы, канализация). 

Поскольку металл сам по себе является отличным проводником, то ток будет 

проходить через железо в почве, а не по ней самой. Зона, в которую 

электрический ток входит в землю, называется катодной, а зона выхода – 

анодной, в ней и происходят самые сильные коррозионные процессы (рисунок 

1). 

 
Рисунок 1. Схема установки поляризованного дренажа 
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В связи с протеканием через металлические трубопроводы 

электрического тока, каково бы ни было его происхождение, существует 

некий потенциал для электрохимической коррозии. Применительно к 

стальным трубопроводам такой потенциал развивается вне зависимости от 

характера тока. 

Медным трубам не страшен ток переменный. Электрохимическая 

коррозия может возникнуть в медных трубопроводах при приложении 

постоянного тока, причем определенной полярности – тонкая защитная 

пленка, образующаяся на внутренней поверхности трубопровода в результате 

эксплуатации, имеет выраженные полупроводниковые свойства, т.е. 

пропускает электрический ток лишь в одном направлении. В бытовых 

электроустановках, как правило, постоянного тока нет. 

Другая ситуация может быть, когда к трубопроводу приложен 

переменный ток, который не симметричен в положительном и отрицательном 

полупериодах в течение длительного времени, и величина фазового сдвига 

которого достигает 2%. Этого достаточно для возникновения внешней 

коррозии трубы при условии, что полярность постоянной составляющей будет 

соответствующей. Если источник постоянного тока заземлен, на 

трубопроводную систему, то коррозию следует ожидать в точке, где ток 

выходит из трубы. 

Для предотвращения негативных явлений, вызванных блуждающими 

токами, специалистами производится электроразведка с использованием 

необходимого оборудования, призванная обнаружить места повреждения 

изоляции. Такого же рода исследования проводятся и при проектировании 

трубопроводов для определения опасного влияния блуждающего переменного 

или постоянного тока. Только комплексная защита металлических 

коммуникаций, коробов и кабелей антикоррозионным покрытием и его 

периодическая проверка, и обновление, поможет предотвратить утечку и 

движение по ним блуждающих токов. 

Для защиты трубопроводов от действия блуждающих токов применяют 

катодную защиту. Она осуществляется при помощи внешнего источника 

постоянного тока. Отрицательный полюс источника подключается к самому 

трубопроводу, а положительный к специальному заземлению – аноду. 

Минусами установки катодной защиты являются: 

 «перезащита», когда потенциал установки оказывается слишком 

высок, и в итоге защищаемая конструкция все равно подвергается 

воздействию токов; 

 неправильный расчет или монтаж, вследствие чего также усиливаются 

процессы коррозии. 

Стоит также отметить, что эта проблема актуальна не только для 

промышленных и коммерческих конструкций и трубопроводов, но и для 

обычных жилых домов. Например, в системе отопления постоянно 

циркулирует горячая вода, которая, является отличным проводником тока. И 

если трубы, и примыкающие к ним элементы не заземлены, то с течением 

времени на их наружной поверхности может появиться ржавчина. Правильное 
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заземление решает все подобные проблемы, поэтому в настоящее время этот 

метод защиты является одним из наиболее популярных. 

Для уменьшения блуждающих токов, связанных с рельсами, увеличивают 

проводимость путей и повышают переходное сопротивление между рельсами 

и землёй. Рельсы укладывают на щебёночном или гравийном балласте, 

устанавливают изолирующие детали между рельсами и арматурой 

железобетонных шпал и т.д. Дополнительными мерами защиты от 

блуждающих токов являются: 

 использование кабельных линий из сшитого полиэтилена, покрытых 

непроводящей защитной оболочкой; 

 применение трубопроводов, состоящих из непроводящих материалов 

или покрытых им; 

 использование системы заземления TN-S, в которой нулевой рабочий 

проводник изолирован от земли на приемной стороне. 
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Мусульманское право - одна из восьми существующих на сегодняшний 

день в мире правовых семей. Для России его изучение имеет особое значение 

в виду того, что мусульмане представляют значительную часть населения 

страны. И.А. Магомедов отмечает, что исследование семейного 

мусульманского права является особенно важным, так как именно его влияние 

наиболее чувствуется в «мусульманских» регионах страны[1].  

Шариатом понятие «брак» определяется как заключение договора, по 

которому женщина перестаёт быть посторонней для мужчины, с которым она 

вступила в брачный союз. 

Однако, для заключения брака недостаточно одного желание мужчины 

или женщины. Необходимо  прочитать формулу бракосочетания и  заключить 

брачный договор. [2]. 

Главная особенность мусульманского права заключается в том, что оно 

регулируется нормами религии, т.е. религиозные предписания приходят на 

выручку правовым нормам.  Специфика регулирования брачных отношений 

заключается в том, что шариат акцентирует внимание на вере супругов, 

которая должна побудить в них желание на соблюдение предписанных норм. 
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От Абу Хурайры (сподвижника пророка) передается: «Посланник 

Аллаха, мир ему, сказал: «Если муж позовет жену на ложе, а она откажется 

прийти и он разозлится, то будут проклинать ее ангелы до самого утра» [3]. 

В случае если мужчина не обладает достаточной верой и не соблюдает 

права своей жены в силу должен вступать закон. 

И.А. Покровский считает, что из данной ситуации возможен только один 

выход, гарантирующий соблюдение прав женщины – наделение её правом 

развода[4]. 

Ислам разрешает развод. Он является правовой гарантией возможности 

расторжения неудавшегося союза, так как никто не может принудить жить 

супругов вместе, если брак для них в тягость. 

В тоже время ислам осуществляет религиозное воздействие, 

направленное на то, чтобы правом на развод пользовались только те, для кого 

он является единственным выходом [5]. В связи с этим существует большое 

количество религиозных текстов, направленных на воспрепятствование 

разводам. В положениях Корана указывается на то, что развод – самое 

богопротивное из всего дозволенного, мужей призывают удерживать жен, 

даже если они им не по душе [6]. 

Такая же позиция действует по отношению к многоженству. Исламом 

разрешается такой вид брака, но по отношению к нему устанавливается ряд 

требований, которые могут соблюдаться лишь человеком, который имеет 

реальную возможность содержать нескольких жен. 

Одно из устанавливаемых требований – справедливость по отношению 

ко всем женам. Его несоблюдение влечёт запрет на полигамный брак. 

В мусульманском праве предусмотрены стимулирующие факторы для 

создания брака, это например, запрет на внебрачные межполовые отношения. 

Оно также иначе подходит к пониманию равенства между мужем и 

женой. Муж и жена признаются равными в своём достоинстве перед Аллахом. 

Однако, исходя из биологических и психических различий  их сущности права 

и обязанности должны  быть разными [7]. 

Помимо взаимных обязанностей у супругов существует и  различные 

обязанности, обусловленные особенностями полов. У мужа это полное 

материальное обеспечение жены и детей, их защита, а у женщин уход за 

детьми, послушание мужу [8]. 

Стоит отметить, что на данный момент ни в одном государстве 

исламского мира мусульманское право не является единственно 

действующим. 

Не смотря на стремительную модернизацию отраслей права, таких как 

гражданское, коммерческое, уголовное, брачно-семейное право со второй 

половин ХIХ века не претерпело изменений, и до сих пор является «бастионом 

шариата». В качестве исключения можно назвать лишь Турцию, в которой 

после отмены халифата мусульманское право было заменено 

законодательством буржуазного типа западноевропейской правовой модели. 
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Annotation: The effectiveness of management in any organization largely 

depends on its information support. This article discusses the disclosure of the 

essence and content of financial statements as an analysis of the financial condition 

of the business. 
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В настоящий момент неотделимой частью информационной системы 

любой организации является бухгалтерская отчетность, которую необходимо 

составлять в соответствии со статьей 13 Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» № 402 ФЗ. Бухгалтерская отчетность является системой 

обобщения показателей, которые характеризуют хозяйственно-финансовую 

деятельность организаций за отчетный период. Для рассмотрения и оценки 

информации о достоверности состояния организации в прошлом, настоящем 

и будущем используется анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

которая является главным источником информации для анализа финансового 

состояния организации, ее финансовых результатах деятельности и 

изменениях финансового положения. Финансовая отчетность согласно 

приказу Министерства финансов России от 02.07.2010 № 66н (в ред. от 

06.04.2015 г.) «О формах бухгалтерской отчетности организаций» включает в 

себя перечень утвержденного набора форм: 

- бухгалтерский баланс;  

- отчет о финансовых результатах;  

- приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах, которые включают: отчет об изменениях капитала; отчет о 

движении денежных средств; отчет о целевом использовании средств; 

пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

В каждой из форм содержатся данные, которые являются 

информационной базой для анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организации [10]. 

Из всех форм бухгалтерской отчетности важнейшей является 

бухгалтерский баланс, предназначенный для отражения финансового 

положения экономического субъекта в денежной оценке по состоянию на 

отчетную дату. Бухгалтерский баланс состоит из двух частей – актива и 

пассива, в которых раскрывается информация о состоянии имущества 

организации и источниках его формирования [1]. 

Главным показателем бухгалтерского баланса является «валюта 

баланса», которая характеризует итоги актива и пассива баланса. Благодаря 

увеличению этого показателя, можно сделать вывод о том, что организация 

развивается и наращивает свое имущество. Но увеличение имущества не 

всегда происходит за счет увеличения прибыли или приобретения 

соответствующих активов, а за счет заимствованных средств. Поэтому 

необходимо более тщательно изучать данные бухгалтерского баланса, 

которые дают информацию о платежеспособности, ликвидности и финансовой 

устойчивости экономического субъекта. На основе этих показателей 

инвесторы принимают решение о том, стоит ли вкладывать средства в 

организацию, а банки – выдавать ли кредиты [2, 3]. 

Бухгалтерский баланс позволяет оценить эффективность размещения 

капитала хозяйствующего субъекта, его достаточность для текущей и 
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предстоящей хозяйственной деятельности, оценить размер и структуру 

заемных источников, а также эффективность их привлечения [5]. 

В практике экономического анализа на основе данных бухгалтерского 

баланса можно рассчитать такие показатели финансовой устойчивости, как 

плечо финансового рычага, коэффициент обеспеченности собственными 

источниками финансирования, коэффициент автономии, коэффициент 

финансирования, коэффициент финансовой устойчивости и другие [6, 7]. 

Таким образом, при изучении данных бухгалтерского баланса 

раскрываются новые взаимосвязи между всеми элементами хозяйственной 

деятельности организации, и баланс дает законченное и цельное 

представление не только об имущественном состоянии организации, но и о тех 

изменениях, которые произошли за тот или иной период. 

Отчет о финансовых результатах наряду с бухгалтерским балансом 

является обязательным элементом бухгалтерской отчетности и составляется 

при формировании годовой отчетности.  

Благодаря данным этого отчета можно проследить порядок 

формирования конечного финансового результата деятельности организации 

за отчетный период [4].  Отчет о финансовых результатах показывает 

изменение собственного капитала организации под воздействием доходов и 

расходов, осуществляемых в текущем периоде. Также данная форма является 

связующим звеном между предшествующим и отчетным периодами, и 

показывает за счет чего произошли изменения в бухгалтерском балансе. 

Прибыль организации образуется за счет разницы между доходами и 

расходами и является основным источником финансирования организации. 

На основе отчета о финансовых результатах в совокупности с 

бухгалтерским балансом можно рассчитать следующие экономические 

показатели эффективности деятельности организации: 

– рентабельность организации, которая характеризует доходность от ее 

деятельности. Этот показатель является одним из главных, так как изучение 

его значений в динамике позволяет определить уровень эффективности 

работы организации. Рентабельность показывает, сколько денежных единиц 

вернулось с каждой денежной единицы, вложенной в активы или собственный 

капитал. Таким образом, рентабельность организации определяется 

сопоставлением полученной прибыли с затраченными средствами на ее 

получение; 

– деловая активность, характеризующая оценку эффективности 

использования имеющихся в распоряжении субъекта хозяйствования 

ресурсов. Этот показатель оценивает динамичность развития организации, 

которая проявляется в скорости оборота средств, вложенных в ее 

деятельность. Чем быстрее средства организации оборачиваются, тем 

эффективнее она работает [9]. 

В отчете об изменениях капитала представлена информация о 

собственном капитале организации. В этой форме демонстрируется динамика 

уставного, добавочного, резервного капиталов, а также нераспределенной 

прибыли. 



331 

В отчете об изменениях капитала содержится дополнительная 

информацию об изменении структуры, состава и стадий перемещения 

собственного капитала в течение отчетного периода, а также о приросте его 

стоимости в разрезе источников формирования. В связи с важностью 

информации для многих внешних и внутренних пользователей о состоянии и 

движении частей капитала возникает необходимость выделения показателей 

капитала в отдельную форму. При анализе собственного капитала следует 

оценить не только состав и структуру собственного капитала, но и определить 

основные источники его формирования. После чего необходимо 

проанализировать изменения величины собственного капитала в динамике. 

По данным этого отчета оцениваются приоритетные направления 

расходования собственного капитала, а также проводится анализ чистых 

активов организации. 

В отчете о движении денежных средств содержится информация, 

которая дополняет данные бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах. В донном отчете представлены притоки и оттоки денежных 

средств в результате деятельности организации (текущей, инвестиционной и 

финансовой). Если происходит превышение притоков денежных средств над 

оттоками, организацию можно назвать платежеспособной. С помощью этой 

информации можно установить: 

– степень финансирования текущей и инвестиционной деятельности за 

счет собственных источников; 

– зависимость организации от внешних источников поступления 

денежных средств; 

– дивидендную политику в настоящем периоде и сделать прогноз на 

будущее; 

– финансовую эластичность, то есть способность организации создавать 

денежные резервы; 

– потребности в дополнительном финансировании; 

– реальное состояние платежеспособности за истекший период и 

прогноз на следующий год. 

В отчете о целевом использовании полученных средств 

демонстрируются не только средства поступления денег и структура их 

расходования в некоммерческих организациях, но и неиспользованные в 

течение отчетного периода полученные деньги. Таким образом, 

заинтересованные третьи лица могут следить за тем, в нужное ли русло были 

потрачены произведенные взносы и выделенные деньги на какие-либо цели 

(благотворительность, гранты, членские взносы, пожертвования и т.п.) 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах детализируют информацию, представленную в бухгалтерском 

балансе и отчете о финансовых результатах. В данном отчете указываются 

дополнительные сведения о финансовом положении организации, не 

нашедшие отражения в основных формах отчетности. Такие сведения могут 

быть выражены не только в количественных показателях, но и носить 

описательный характер. Здесь содержится информация о заемных средствах и 
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сроках заимствования, дебиторской и кредиторской задолженности, сроках их 

погашения, об экономических элементах затрат на производство продукции в 

разрезе материальных затрат, затрат на оплату труда с отчислениями, 

амортизации и прочих затрат. Таким образом, по данным этой формы можно 

получить дополнительную информацию об объектах бухгалтерского учета, 

которые не были включены в бухгалтерский баланс [8]. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 

финансовая отчетность является главным источником о деятельности 

организации, тщательное изучение которой раскрывает причины достигнутых 

успехов, а также недостатков и проблем в работе организации, помогает 

определить пути совершенствования ее деятельности. 

Использованные источники: 

1.  Белова М.В. Актуальные вопросы учета, анализа и аудита в условиях 

конвергенции стандартов бухгалтерского учета и аудиторской деятельности / 

М.В. Белова, С.А. Касьянова, И.М. Кузнецова, Н.В. Лактионова,         З.А. 

Шарудина. Краснодар, 2016. 

2. Касьянова С.А. Бухгалтерский учет как информационная система /  

С.А. Касьянова // Политематический сетевой электронный научный журнал 

Кубанского государственного аграрного университета. 2006. № 18. С. 65-79.  

3. Касьянова С.А. Способы повышения  информативности 

бухгалтерского баланса / С.А. Касьянова // Все для бухгалтера. 2010. № 6. С. 

11-14. 

4. Кузнецова И.М. Формирование финансового результата торговыми 

организациями / И.М. Кузнецова // Сфера услуг: инновации и качество. 

2012. № 7. С. 10. 

 5. Лактионова Н.В. Бухгалтерский баланс: границы познания его 

сущности // Сфера услуг: инновации и качество, 2013.  № 13. С.1 

6. Углова И.А. Финансовый анализ как инструмент управления 

конкурентоспособностью и экономической безопасностью АПК / И.А. Углова, 

В.И. Углов // В сборнике: Направления повышения стратегической 

конкурентоспособности аграрного сектора экономики материалы 

Международной научно-практической конференции. 2017. С. 305-311. 

7. Черник А.А. Современные направления анализа ликвидности и 

платежеспособности организации в условиях посткризисного развития 

финансовой системы России /  А.А. Черник // В сборнике: Посткризисное 

развитие современного общества: взгляд в будущее (экономические, 

социальные, философские, правовые аспекты) Материалы международной 

научно-практической конференции: В 3-х частях. 2011. С. 144-149. 

8. Шарудина З.А. Аналитические возможности упрощенной 

бухгалтерской отчетности при проведении внешнего анализа финансового 

состояния малого предприятия /З.А. Шарудина // Экономика и 

предпринимательство. 2016. № 4-1 (69-1). С. 1086-1092. 

9. Шарудина З.А. Функциональные формы и методические основы 

мониторинга эффективности развития малых промышленных предприятий /         

З.А. Шарудина // Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30539926
https://elibrary.ru/item.asp?id=30539926
https://elibrary.ru/item.asp?id=30723424
https://elibrary.ru/item.asp?id=30723424
https://elibrary.ru/item.asp?id=30723424
https://elibrary.ru/item.asp?id=26095187
https://elibrary.ru/item.asp?id=26095187


333 

экономических наук / Краснодар, 2005. 

 10. Шарудина З.А. Методическое и информационное обеспечение 

анализа финансового состояния коммерческих организаций // Сфера услуг: 

инновации и качество, 2012.  № 10. С.12. 
 

 

 

 

УДК 796/799                                                                                     

 Чуватова В.А. 

                                                                                                                 студентка 

                          Самарский Государственный Экономический  университет 

1курс, факультет «Государственное и Муниципальное управление» 

Институт Национальной экономики 

Россия, г. Самара  
 

В ПРЕДДВЕРИИ ЧЕМПИОНАТА МИРА 

 

   Аннотация: Статья посвящена готовности сборной России. 

Последние события и задачи, которые нужно решить для полной готовности 

к игре. Рассмотрена система НХЛ. 

           Ключевые слова: хоккей, спорт, команда, турниры, олимпиады. 

         Annotation: The article is devoted to the readiness of the Russian national 

team. Recent events and tasks that need to be solved for full readiness for the game. 

The article considers the system of the NHL. 

        Key words: hockey, sports, team, tournaments, Olympics. 

Традиционно в мае этого года будет проводиться такое мероприятие, как 

чемпионат мира по хоккею с шайбой. Старт назначен на 4-ое мая, до него 

осталось несколько недель. В Данию съедутся лучшие хоккеисты мира,   но, 

конечно же, не самые лучшие. Если в России игры закончатся буквально за 

неделю до чемпионата мира, то за океаном плей-офф будет в самом разгаре. В 

национальной хоккейной лиге будут игры 1\4 плей-офф Кубка Стэнли. Снова 

лучшие игроки мира пропустят чемпионат мира, ведя борьбу за кубок. Что нас 

ждет на этом турнире? Трудно предсказать, но одно ясно, команде будет 

нелегко. Если посмотреть по уровню подбора игроков других сборных, 

чемпионат мира обещает быть интересным. Те же самые канадцы были не 

очень довольны запретом на олимпиаду, и теперь готовы биться за кубок на 

чемпионате мира. С этим все понятно, если же на олимпиаду не приехали 

НХЛ-овцы, то на чемпионат мира, какая-то часть, но приедет.  

Конечно же у канадцев скорее всего не будет Алекса Киллорна, 

Брэйдена Поинта, Сиднея Кросби, многие считают Питтсбург Пингвинс 

фаворитом в противостоянии с Филадельфией Флайерз, поэтому также 

ожидается, что и Евгений Малкин не присоединиться к нашей сборной. Но 

возможно это повлечет за собой усиление в роли Ивана Проворова, который 

набрал за 82 матча 41 очко и наиграл на коэффициент полезности +17. 

Противостояние Коламбуса и Вашингтона закончится до 26 апреля, если даже 
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командам потребуется 7-ой матч, он назначен на 25 апреля. В случае вылета 

Коламбуса, приглашения в сборную, скорее всего, получат оба российских 

игрока, один из лучших вратарей Сергей Бобровский и нападающий Артемий 

Панарин. Это будет весомое усиление, ведь на воротах, в случае победы 

Тампы-Бэй, не окажется Андрея Василевского и Семена Варламова по 

причине травмы, а из КХЛ можно полагать, будет всего 3 претендента, двое из 

которых не настолько опытны, Василий Кошечкин и пара молодых 

голкиперов Сорокин-Шестёркин. Хотя появление уверенно отыгравшего 

регулярный чемпионат и плей-офф Эмиля Гарипова вместо Игоря Шестёркина 

смотрится более привлекательно. Про вероятное усиление Панариным, можно 

только сказать, что хороший скоростной форвард пригодится всегда. Вылет 

Вашингтона же дает возможность тренеру вызвать Александра Овечкина, 

Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова, что также является неплохим 

усилением. В паре Тама-Бэй – Нью-Джерси фаворитом выглядит именно 

первый коллектив. Есть высокие шансы того, что Кучеров и Василевский 

пропустят этот чемпионат мира. В отличие от своих бывших товарищей по 

команде, возможно в Данию отправится Владислав Наместников и теперь уже 

его новый партнер Павел Бучневич. Из нападающих также ждали Владимира 

Тарасенка, но из-за полученной травмы в матче с Колорадо, он не сможет 

помочь сборной. Не поможет сборной и нападающий Даллас Старз Александр 

Радулов, который отказался ехать на чемпионат. Зато уже ждет приглашения 

Евгений Дадонов, который набрал в 74 матчах 65 (28+37). Кто поедет от 

континентальной хоккейной лиги? Думается, что стоит рассчитывать на 

лидеров чемпионата, в частности на Илью Ковальчука, Никиту Гусева, 

Кирилла Капризова, Сергея Плотникова, Владимира Ткачёва (Ак Барс) Сергея 

Широкова, Максима Шалунова. Из защиты это могут быть Евгений Медведев, 

Андрей Марков, Василий Токранов, Вячеслав Войнов, Артем Зуб, Андрей 

Зубарев. С выходом Ак Барса в финал, есть надежда на то, что состав не будет 

состоять из одних армейцев из Москвы и Санкт-Петербурга. К тому же Олег 

Знарок ушел из сборной. Тренерский штаб серьезно обновился. Исполняющим 

обязанности главного тренера сборной России, назначили Илью Воробьёва, 

молодого и перспективного тренера. Также присоединились Анвар 

Гатиятулин и Алексей Кудашов.  

Чемпионат мира обещает быть интересным, но результативным ли для 

нас? Ведь даже, когда ездили на олимпиаду, мысли были позитивнее. Почему? 

Все просто. Это уже не олимпиада без игроков лучшей лиги мира, да и мы 

знаем, насколько сильны заокеанские хоккеисты, в частности сборная Канады. 

И не просто сильна, она способна собрать несколько чемпионских составов. 

На этот раз, если не едет Сидней Кросби, то точно будет Коннор Макдэвид. 

Уже объявили, что это молодое дарование будет носить звание капитана и 

вести подопечных Билла Питерса вперед за чемпионством. Конечно Коннор 

не один будет штурмовать ворота соперника, к нему присоединятся Антони 

Бовилье, Мэтью Барзал, Джордан Эберле, Райан Ньюджент-Хопкинс, Райан 

О'Райлли, Жан-Габриэль Пажо, Бо Хорват, Джейден Шварц, Брэйден Шенн, 

уже страшно? А ведь это еще не все, будем с нетерпением ждать окончания 

https://www.gazeta.ru/tags/person/metyu_barzal.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/dzhordan_eberle.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/raian_nyudzhent-hopkins.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/raian_orailli.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/raian_orailli.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/person/dzheiden_shvarts.shtml
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1\8 раунда плей-офф кубка Стенли. Также не стоит забывать про сборные 

США, с Патриком Кейном, Финляндии с Александром Барковым, Швеции с 

Джоном Клингбергом и другие.  

А что говорят букмекеры? Безоговорочно, сборная Канады главный 

претендент на победу с коэффициентом около 2.2. В победу России и 

Швеции букмекеры верят одинаково и оценивают коэффициентом 4, далее 

Финляндия 7.9, США с 10.5 и Чехия с коэффициентом 13, далее уже можно 

не смотреть, коэффициенты просто заоблачные. Ну что ж, будет смотреть и 

верить в успех нашей сборной. В конце концов, есть стойкое ощущение, что 

самый тяжелый матч и одновременно самая тяжелая битва, это будет именно 

встреча Россия–Канада. 

 
Рисунок 1. Русские звезды в НХЛ 

 
Рисунок 2. И.о. тренера сборной России по хоккею Илья Воробьёв 
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Рисунок 3. Хоккейная сборная Канады 
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Аннотация: В статье предлагаются принципы, благодаря которым 

усвоение младшими школьниками задач на движение будет качественнее и 

быстрее. Рассмотрены основные моменты, на которые следует обратить 

учителю при обучении решению задач на движение младших школьников. 
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умственные операции. 

Abstract: the article proposes the principles by which the assimilation of 

movement tasks by younger students will be better and faster. The main points that 
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should be addressed to the teacher when learning to solve problems on the 

movement of younger students. 

Key words: mathematical problem, motion problems, analysis, mental 

operations. 

На основании литературного обзора можно сделать вывод о том, что 

задачам , задачам в целом, уделяется недостаточное количество внимания , так 

как учителя стараются уделить больше внимания арифметическим примерам, 

забывая о том, что в арифметическом примере все уже написано и решено 

практически за ученика, ему следует только посчитать все и записать ответ, 

иногда еще самому определить порядок действия, когда в задаче же ученик 

сам решает что и как он будет делать, в каких величинах и в каком порядке. 

Кроме того, важно отметить, что любого рода задача, в частности любая из 

задач на движение, имеет конкретное жизненное содержание, что 

впоследствии ученик сможет применить в обычной жизни. 

Но, знакомясь с задачами на движение, это как правило происходит в 

конце 3 начале 4 класса, ученики встречаются с рядом трудностей, так как для 

них сложно понять идею одновременного движения, да еще и ко всему 

требуются пространственные представления, которые усовершенствуются 

только с опытом. Тут безмерно важна работа учителя, который должен сперва 

плавно подвести учеников к задачам на движения, именно подвести, 

например, используя вспомогательные задачи, совершенно не связанные с 

движением, как это предлагает нам сделать в своей книге «Решение 

арифметических задач» Николай Никифорович Никитин. Научить решать 

задачи на движение по аналогии гораздо легче, да и на первый взгляд ученики 

смогут усвоить их быстро, но это только на первый взгляд, который будет 

являться ошибочным, так как пустая механическая работа не несет никаких 

навыков и осмыслений, следовательно не решая задачи на движения пару 

недель, ученик просто забудет как это делать, потому что его не научили 

думать и понимать, его научили механически решать эти задачки , подставляя 

числа по формуле. 

Хочется привести , на мой взгляд, очень важные слова известного 

математика и методиста начальной школы Всеволода Константиновича 

Билюстина: « …Ведь при решении задач не то важно, чтобы запомнить, а то , 

чтобы додуматься самому». 

Так как же научить понимать и вдумываться в задачи на движение 

учеников, которые имеют еще не такой богатый жизненный опыт и не могут в 

полной мере, опять же из-за недостатка опыта, воспользоваться своим 

воображением? Это главная проблема всех методик, направленных на 

решение задач на движение. 

Самое первое, что необходимо сделать учителю, это четко следовать 

этапам, по которым будет решаться задача: анализируем задачу, разбираем ее, 

ученики должны осознать и понять ее, вдуматься, дальше используем 

синтетический способ(суть этого способа состоит в вычленении простой 

задачи из предложенной составной и решении ее), затем определяем действия, 
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по средствам которых решается данная задача, и в заключении проводим 

вычисления. 

Несмотря на большое разнообразие способов решения и проверки задач, 

ученики вновь и вновь испытывают трудности. Учителя тратят большое 

количество времени на объяснение и решение задач в классах, но извлекают 

ли учащиеся из такой работы максимум пользы? Нет. Если дать эту задачу 

через день – два, то часть учащихся вновь будет испытывать затруднение при 

решении. 

Вот некоторые рекомендации для учителя: 

Во-первых, сначала следует научить ребенка читать задачу, понимать 

смысл прочитанного, пересказывать содержание, подмечать, какие события 

произошли в задаче: что было, что изменилось, что стало; объяснять что 

означает каждое число в задаче, в чем суть тех или других математических 

выражений. 

Во-вторых, очень важно вовлекать самих учеников в решение задачи, 

что , к сожалению, мало доступно на уроках в наших школах, так как есть 

определенный лимит времени, за который требуется многое успеть. Но 

учеников можно вовлекать в интересные и занимательные задачи на движение 

на внеурочных мероприятиях и дополнительных занятиях. Но тут опять же 

очень многое зависит от учителя, так как он должен обеспечить самое главное 

для учеников: интерес и мотивацию. Это две главные составляющие успеха. 

Во-третьих, следует помнить, что для учеников начальной школы в 

особенности очень важно визуальное восприятие, поэтому большинство задач 

следует подкреплять графически, а на этапе знакомства с задачами на 

движения, всегда включать в объяснение графики для наглядности. Тем более 

, что сейчас есть столько возможностей сделать урок красочным и 

интересным, используя мультимедийный проектор и интерактивную доску. 

В-четвертых, при первоначальном знакомстве с задачами на движение 

для осмысления понятий «расстояние», «скорость», «время» и в дальнейшем, 

при обнаружении трудностей, обращаться к воображению детей при 

воссоздании предметной ситуации задачи и искать аналогии в их личном 

опыте. 

Следует помнить, что процесс решения задач при определенной 

методике оказывает весьма положительное влияние на умственное развитие 

школьников, поскольку он требует выполнения умственных операций: 

анализа и синтеза, конкретизации и абстрагирования, сравнения, обобщения. 

Так, при решении любой задачи ученик выполняет анализ: отделяет вопрос от 

условия, выделяет данные и искомые числа; намечая план решения, он 

выполняет синтез, пользуясь при этом конкретизацией (мысленно рисует 

условие задачи), а затем абстрагированием (отвлекаясь от конкретной 

ситуации, выбирает арифметические действия); в результате многократного 

решения задач какого-либо вида ученик обобщает знания связей между 

данными и искомым в задачах этого вида, в результате чего обобщается способ 

решения задач этого вида. 
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День изо дня люди встречаются с огромным количеством рисков, что 
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стало неотъемлемой частью жизни любого человека. Риск – это возможность 

наступления случая, повергнувшего к потере и негативным последствиям в 

установленный период периода. Сегодня, существует много видов риска, в 

настоящей статье будет рассмотрен валютный риск. 

Валютный риск – это риск появления потерь, предопределенных 

изменением курса иностранной валюты по отношению к национальной. Его 

характерной чертой является то, что он может привести, как к огромным 

потерям организации, так и к прибыли. В основном, в странах с невысоким 

уровнем производства и существенной инфляцией возможность появления 

валютных рисков больше, чем у стран с устойчивой экономикой. 

Валютным рискам  подвергается большое число компаний, среди 

которых могут быть организации, которые: 

 выплачивают заработную плату, аренду в иностранной валюте; 

 занимаются внешнеэкономической деятельностью; 

 обслуживают валютные кредиты с расчётами в валюте. 

Валютные риски существуют 3 видов: 

 операционный валютный риск – это возможность убытка и вероятность 

потери, при проведении импортно-экспортных мероприятий из-за перемен 

обменного курса на ожидаемые суммы денежных средств. Главным образом 

связан с торговыми операциями. Тут несут убытки как импортёры, так и 

экспортёры. Импортёр, при приобретении товара, несёт потери, потому что в 

иностранной валюте появляется положительная динамика относительно 

национальной. Экспортёр в свою очередь лишается прибыли из-за того, что 

при продаже товара, он получает за него небольшую плату в связи с тем, что 

национальная валюта становится меньше, чем иностранная. В следствии  

можем наблюдать сокращение экспорта, так как реализовывать продукт, 

согласно прошлой цене становится нерентабельно, при повышении цен товар 

теряет свою конкурентоспособность; 

 трансляционный валютный риск – возможность извлечения 

неблагоприятных результатов от изменений обменных курсов валют на 

финансовую отчетность компании. Он отображается на бухгалтерской и 

финансовой отчётности. С данным риском сталкиваются фирмы, имеющие 

филиалы и дочерние организации за границей. Это связано с возможностью 

обесценивание валюты, в которой ведутся финансы филиала, которые 

находятся в другой стране, перед валютой головного офиса; 

 экономический валютный риск –  вероятность негативного воздействия 

изменений обменного курса на финансовую устойчивость организации. Он 

считается долгосрочным. Организация встречается с риском увеличения 

потерь и уменьшением выручки в связи с изменениями валют. Примером 

указанного риска может стать увеличение цены на сырьё и материалы, 

повышение конкуренции на рынке. 

Факторы, влияющие на колебание валютных курсов: 

 процентная ставка, в таком случае, при её увеличении происходит 

повышение вложений. Инвесторы реализуют одну валюту и приобретают 

иную с целью инвестирования, которая принесёт им больше дохода; 
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 инфляция; с увеличением инфляции происходит уменьшение 

национальной валюты по сравнению с валютами других стран с финансовой 

устойчивостью; 

 объём экспорта; чем выше экспорт страны, тем больше спрос на 

товары, а следовательно и на валюту для их оплаты; 

 Участие страны связано с тем, что все государства имеют все 

шансы сотрудничать для влияния на валюту посредством реализации валют с 

собственных запасов. 

Для минимизации валютных рисков следует очень быстро передавать 

денежные средства из филиала в головной офис или сразу же их 

инвестировать. Так же важно, что при повышении рисков появляется 

необходимость снижения количества запасов на складе. 

Одним из методов минимизации неблагоприятных результатов от 

валютных рисков является страхование валютных рисков. Страхование 

валютных рисков является не обязательным элементом. Организация  

самостоятельно принимает решение о страховании всех рисков или вовсе 

отказаться от этого. Не смотря на это, организация хоть и теряет часть 

прибыли, страхуя риски, размер возможной утери денег является 

незначительным. 

Сегодня существует ряд способов страхования валютных рисков: 

 форвардные сделки – это сделки, в которых организации 

заключают контракт о купле-продаже валюты в четко установленный период 

времени в будущем. Стороны определяют стоимость, согласно которой будет 

совершена сделка. Она проходит на внебиржевых рынках, и риск лежит только 

на контрагентах. С этапа подписания документа, вплоть до реализации сделки, 

её сумма остаётся неизменной. При таких условиях потребитель и 

производитель страхуются от неблагоприятного результата сделки; 

 фьючерсные сделки – это сделки, в которых производитель 

должен продать, а потребитель купить определенный продукт в валюте в 

конкретный период времени в будущем. Принципиальным отличием от 

форвардных сделок является место торговли. Фьючерс – это биржевой 

договор. Здесь уместен риск биржевых площадок. Клиринговые палаты 

осуществляют контроль за выполнением соглашений. С целью страхования от 

повышения цен, осуществляются данные сделки в будущем. 

 опционные сделки предполагают собой сделки, дающие право 

владельцу опциона продавать или приобретать в будущем некоторый объём 

валюты согласно стоимости, которая утверждена в период подписания 

договора. Исключительность этой сделки является то, что купля-продажа не 

обязательна, согласно истечению времени владелец опциона попросту 

лишается возможности распоряжения. Значительный риск несёт продавец 

опциона, по этой причине ему выплачивается вознаграждение безвозвратно; 

 своп – это сделка, в которой контрагенты договариваются об 

обмене валют в установленный период времени по фиксированной цене. 

Способен заключаться как на биржевом, так и внебиржевом рынке. 

Страхование валютных рисков в настоящий момент не прекращает 
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развиваться. При этом существуют следующие некоторые проблемы в этом 

виде страхования: 

 сложность оценки риска, потому что составление предельно 

надежного прогноза об изменении уровня валюты является затруднительным 

в связи с большим количеством факторов, которые оказывают влияние на неё; 

 оценивание необходимости страхования; 

 потеря части дохода, как правило, при осуществлении 

страхования, организация теряет большую часть дохода потому, что расходы 

на страхование начинают входить в первоначальную стоимость продукта, его 

цена увеличивается и падает конкурентоспособность на рынке. Организация 

обязана установить все ли риски она может застраховать, при этом не получая 

значительного ущерба; 

 выбор метода страхования, для того, чтобы разобраться с тем, 

какому методу отдать предпочтение, организации следует дать оценку 

развитость рынка, исследовать законодательные ограничения и 

дополнительные требования сделок. 

Большое количество организаций встречаются с валютным риском. В 

настоящий момент наблюдается нестабильность уровня валют. Именно 

поэтому развитие страхования в этой сфере как никогда является актуальным. 

Организациям очень важно учитывать все факторы, из-за которых может 

измениться валюта, составить прогноз и принять решение в выборе метода 

страхования валютных рисков, для того, чтобы защитить свою устойчивость 

на рынке. 
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Все страны мира используют свою валюту. Валютные отношение 

возникают при международных расчетах по мировым связям, когда 

появляется необходимость обмена денег одной страны на деньги другой. 

Устойчивость любой валюты, как всем известно,зависит от уровня доверия к 

ней [3]. 

граждан и их готовности вкладывать в нее средства. 

Валютные отношения – наиболее важная часть международных 

экономических отношений, через них осуществляются расчетные и 

платежные операции в мировой экономике. Регулирование валютных 

отношений и форма их организации являются составляющими валютной 

системы.  

Валютная система – это совокупность экономических отношений, 

которые связаны с формированием валюты и формами их организации. 

Различаются 3 вида валютных систем:  

- национальная(на уровне одной страны),  

- международная (на уровне нескольких организаций),  

- мировая.  

Международные валютные отношения - совокупность общественных 

отношений, складывающихся при функционировании валюты в мировом 

хозяйстве и обслуживающих взаимный обмен результатами деятельности 

национальных хозяйств [1].  

Главная задача мировой валютной системы - регулирование сферы 

валютных рынков и международных расчетов для сдерживания инфляции, 

обеспечения устойчивого экономического роста, поддержания равновесия 

обмена и платежного оборота внешней экономики. Мировая валютная система 

- формой организации международных валютных отношений, закрепленной 

20 межгосударственными соглашениями [2].  

Обмен валюты по установленному курсу производится на валютных 

рынках. Валютные рынки рассматриваются как официальные центры, где 

совершается конвертация иностранных валют на национальную по курсу, 

складывающемуся на основе спроса и предложения [1]. 

 Валютный рынок – официальный финансовый центр, где сосредоточена 

купля - продажа валют и ценных бумаг в валюте в результате спроса и 

предложения на них. Формирование мирового валютного рынка относиться к 

19 веку, оно способствовало развитию международной торговли и усилению 
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движения капиталов из страны в страну. Валютные рынки по сфере 

распространения различаются на международный и внутренний: Внутренний 

валютный рынок - это валютный рынок одного государства, т.е. рынок, 

функционирующий внутри данной страны.  

Международный валютный рынок охватывает валютные рынки всех 

стран мира. Под международным валютным рынком понимается цепь 

связанных между собой системы спутниковых и кабельных коммуникаций 

мировых региональных валютных рынков.  

Мировые валютные рынки сосредоточены в мировых финансовых 

центрах. Мировой валютный рынок обслуживает движение денежных 

потоков, опосредуя движение товаров, услуг и перераспределение капитала 

между странами. В настоящее время в результате развития техники связи и 

снятия валютных ограничений выделение национальных, региональных и 

мировых рынков стало в значительной мере условным. Складывается 

глобальный валютный рынок, который работает 24 часа в сутки попеременно 

во всех частях света. Он получил название «Международная валютная биржа» 

- FOREX. Его ежедневный оборот – 1,2- 1,4 трлн. долларов.  

Задачи валютного рынка:  

- создание условий для обмена национальными деньгами, обеспечение 

связи между огромным количеством обособленных национальных систем;  

- создание условий для управления валютными и кредитными рисками, 

для проведения арбитражных и спекулятивных операций;  

- установление эффективного валютного курса;  

- служат источником управления ликвидностью в иностранной валюте и 

краткосрочных валютных кредитов.  

Валютный рынок представляет собой сферу отношений по поводу 

купли-продажи товаров и иностранной валюты различными странами и 

рыночными субъектами, находящимися в различных государствах. Резиденты 

имеют право только через уполномоченные банки продавать и покупать 

валюту на внутреннем валютном рынке страны.  

Основные участники валютного рынка и их функции:  

1. Центральные банки. Управляют валютными резервами государства и 

гарантируют устойчивость курса валют.  

2. Коммерческие банки. Они проводят основную часть валютных 

операций.  

3. Фирмы, которые осуществляют торговые операции на внешнем 

рынке. Импортеры формируют твердый спрос на валюту из-за рубежа, а 

экспортёры - предложение на нее.  

4. Валютные биржи - осуществляют обмен валют для предприятий и 

устанавливают рыночный курс.  

5. Валютные брокеры - сводят покупателя и продавца валют разных 

стран и осуществляют конверсионные или ссудно-депозитные операции 

между ними.  

6. Граждане. Они заключают обширный спектр сделок, роль которых по 

отдельности не имеет особого значения, но в итоге могут формировать 
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преимущественный дополнительный спрос или предложение. На валютных 

рынках совершаются различные валютные операции. 

 Валютные операции – это сделки по купле-продаже валюты, в 

результате которых меняется собственник национальной или иностранной 

валюты, или двух иностранных валют.  

Основными видами валютных операций являются спот и форвард. Спот 

– это кассовые операции с наличной валютой, сроки поставки которой - два 

рабочих дня после заключения сделки. По курсу спот – базовому курсу 

валютного рынка – происходит урегулирование текущих торговых и 

неторговых операций. Форвард – это срочные сделки, при которых валюта 

поставляется на определенную дату (на месяц или больше) по согласованному 

на курсу на момент заключения контракта. Также на валютных биржах 

применяются фьючерсные сделки, при которых платежи переводятся на 

фиксированный срок (от недели до пяти лет) по курсу на момент сделки. 

Форвардные и фьючерсные сделки могут спекулятивные цели или цель 

страхования валютных рисков во времени и на различных рынках.  

Помимо этих валютных операций, существует вид сделок 

предпринимателей, который связан с манипулированием сроками расчетов 

для получения выгод на экономической основе. Этот вид обычно применяется 

при колебаниях валютных курсов, при значительных повышениях или 

понижениях процентных ставок, чтобы снизить степень риска.  

За последние десятилетия структура валютных операций очень 

изменилась. Уменьшилось количество операций спот и увеличились сделки 

типа опцион, своп, фьючерсы, валютная спекуляция. Казалось бы, такая 

динамика характеризует стремление снизить валютный риск, но все-таки она 

порождает новые проблемы, которые связаны с неустойчивостью валютного 

рынка. Это иллюстрирует основную тенденцию развития валютного рынка на 

современном этапе.  

Подводя итог, можно отметить, что международный валютный рынок 

охватывает валютные рынки всех стран мира, что оказывает огромное 

значение на мировую экономику в целом. 
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Аннотация: Рассмотрена общая волновая картина взрывного 

прессования для плоской схемы компактирования, описаны механизмы 

уплотнения на основных стадиях процесса нагружения. Рассмотрены 

варианты уплотнения при взрывном прессовании (ударно-волновое и 
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of the loading process are described. Variants of compaction during explosive 

compaction (shock-wave and quasi-static) are considered and their practical 

application are defined. 
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Из известных на сегодняшний день способов компактирования и 

формообразования изделий для производства датчиков наиболее изученным 

является процесс статического прессования, общие положения которого 

являются основополагающими в изучении остальных видов уплотнения 

материалов. В общем случае уплотнение происходит двумя способами: 

структурной подстройкой частиц порошка за счет их смещения друг 

относительно друга и структурной деформацией (обратимой (упругой) или 

необратимой (пластической)), при которой происходит заполнение 

межчастичного пространства [1]. Реально оба этих процесса строго не 

разграничены и накладываются друг на друга, но в случае статического 

прессования существует сложная зависимость между величиной 

приложенного давления и конечной плотностью прессовок обусловленная 

соотношением доли каждого из вида уплотнения. Вместе с тем, ударно-

волновой характер нагружения и малое время действия максимальных 
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давлений накладывают свои отличительные особенности на данные процессы, 

т.к. сжатие порошка в локальном объеме вызывает распространение фронта 

сжатия в другие области в виде волн. 

Для изучения кинетики процессов, происходящих при взрывном 

прессовании плоских заготовок, рационально применение 

феноменологического подхода  основанного на анализе рентгеноимпульсных 

снимков, фиксировавших мгновенную ударно-волновую конфигурацию, 

соответствующую определенному моменту времени [2,3]. Представленные 

рентгеноимпульсные снимки (рисунок 1), получены при подаче 

рентгеновского импульса в момент времени, соответствующий 

распространению детонации по заряду ВВ на 3/4 его длины. Время экспозиции 

для минимального размытия движущихся элементов составляло 0,10...0,15 

мкс. Съемку проводили, варьируя режимы прессования, изменяя высоту 

заряда ВВ, скорость его детонации, толщину пластины-поршня и основания. 

По рентгеноимпульсным снимкам определяли характер движения пластины-

поршня и компактируемого порошка на момент съемки и изменения величины 

массовой скорости от времени процесса взрывного нагружения (таблица 1) [4]. 

Анализ рентгеноимпульсных снимков свидетельствует о наличии в 

общем случае трех основных этапов процесса взрывного прессования: 

- стадии интенсивного разгона пластины-поршня, на которой 

происходит достижение максимальной скорости; 

- участка установившегося движения, сопровождающегося 

уменьшением скорости вследствие увеличения массы пластины-поршня за 

счет вовлекаемого в движение порошка; 

- стадии активного торможения, обусловливаемого подходом ударной 

волны к пластине-основанию (в цилиндрической схеме - к центру ампулы). 

 
а 

 
б 

Рисунок 1. Рентгеноимпульсные снимки процесса взрывного 

прессования: а - эксперимент № 1; б - эксперимент № 4 
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Рассмотрим развитие процесса взрывного прессования плоских 

заготовок на разных этапах. Перед прессованием расположение частиц 

порошка произвольное с характерным наличием между ними мостиков или 

арок. При статическом прессовании, когда нагрузка прикладывается 

медленно, возможно их значительное перемещение без заметной 

пластической деформации. При динамической нагрузке такое явление сильно 

затруднено, а с увеличением скорости прессования возрастают и инерционные 

силы, также сильно препятствующие свободному перемещению частиц, в 

результате чего доля пластической деформации в общем процессе уплотнения 

возрастает.  

Таблица 1 

Максимальное расхождение экспериментальных и расчетных значений 

скоростей взрывного нагружения 

 

№  

 

Участок разгона 

Участок 

установившегося 

движения 

Участок 

торможения 

эксперимента V, м/с % V, м/с % V, м/с % 

1 24,5 4,6 45,0 9,8 27,2 6,3 

2 16,1 3,8 35,1 5,2 - - 

3 11,7 4,5 25,0 9,1 - - 

4 10,5 4,2 24,7 14,5 - - 

5 5,0 1,8 22,1 9,6 - - 

6 34,5 3,1 20,6 3,6 - - 

 

На первом этапе в результате больших скоростей нагружения и в связи 

с повышением инерционных сил самих частиц порошка создаются 

предпосылки для деформации частиц непосредственно за фронтом волны 

возмущения. В порошке появляется уплотненная зона, перемещающаяся 

последовательно в нижерасположенные слои материала. В случае прессования 

при высоких скоростях, уплотнение происходит в очень узкой зоне и 

практически полностью за счет пластической деформации, а нижележащие 

слои непосредственно примыкающие к фронту ударной волны не испытывают 

никаких воздействий с ее стороны. 

Распространение ударной волны вглубь прессуемого материала на 

второй стадии сопровождается диссипацией энергии и снижением скорости 

прессования, ее фронт становится менее резким, и со временем она переходит 

в волну сжатия. При меньших скоростях прессования слабые возмущения 

могут опережать волну сжатия, и в этом случае возможен процесс 

предварительного перемещения частиц. 

На стадии активного торможения при подходе волны возмущения к 

основанию в слоях порошка, примыкающих к нему, формируются новые 

возмущения, которые, распространяясь снизу, вверх дополнительно 

уплотняют прессовку. 
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Общая волновая картина процесса представлена на рисунке 2. После 

инициирования электродетонатором заряда взрывчатого вещества по нему 

распространяется стационарная детонационная волна, которая представлена 

линией OA. Линия OM соответствует фронту разлета продуктов детонации 

взрывчатого вещества, AE - скорости перемещения фронта отраженной от 

пластины-поршня волны. Продвижение метаемой пластины характеризуется 

линией LC, соответствующей ее массовой скорости, что вызывает появление 

волны возмущения в прессуемом материале. Фронт ее продвижения состоит в 

общем случае из следующих участков: LF - участка с полной амплитудой; FB 

- участка с амплитудой, образовавшейся в результате наложения волны 

разгрузки (линия KF) на волну возмущения. Вследствие различной 

акустической жесткости уплотняемого порошка и основания возникает 

отраженная волна, фронт которой соответствует линии BI.  

Линия GD соответствует массовой скорости пластины-основания для 

плоской схемы (для цилиндрической схемы - отсутствует). 

 
 

Рисунок 2. Газодинамическая модель процесса взрывного прессования: 

ОА - фронт детонационной волны; ОМ - фронт разлета продуктов детонации; 

АЕ - фронт отраженной от пластины-поршня волны; LC - массовая скорость 

пластины-поршня; LF - профиль волны возмущения; KF - фронт волны 

разрежения; FB - профиль интерференционной волны (LF + KF); BI - профиль 

отраженной волны; GD - массовая скорость пластины-основания 

 

На основе анализа распределения плотности по толщине прессовок 

можно сделать вывод о существовании трех возможных вариантов уплотнения 

при взрывном прессовании: 

- прессование в ударной волне (волне сжатия) при прохождении ее через 

порошок; 

- прессование в отраженной от основания ударной волне; 

- смешанный, совместный вариант, заключающийся в первоначальном 

уплотнении в волне сжатия и последующим уплотнении при взаимодействии 

волны с основанием. 

По-видимому, преобладающая роль того или иного варианта зависит от 

многих факторов, основными из них являются скорость прессования, 

толщинапластины-поршня, контейнера и основания. Так при снижении 
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скорости прессования наблюдается переход от варианта прессования в 

ударной волне к варианту, приближающемуся к статическому, когда 

результаты прессования зависят от инерционных сил и свойств основания. В 

этом случае взаимодействие волн обеспечивает выравнивания плотности по 

толщине прессовки, как и при статическом прессовании. Такой вариант 

получил название квазистатического прессования. 

Каждый из указанных способов отличается характером процессов 

протекающих при взрывном нагружении и своей областью применения. 

Первый способ характеризуется высокими скоростями нагружения  

(V > 250 м/с), при которых уплотнение происходит за счет пластической 

деформации в очень узкой зоне (волне сжатия). При этом возникающие в 

материале внутренние напряжения не успевают полностью релаксировать, и 

энергия расходуется не только на пластическую деформацию порошковых 

частиц, но и переходит в другие формы (например, перемещение прессовки и 

разогрев материала). Доля энергии в отраженной от основания волне не 

превышает 5 % от общего энергетического баланса. Данный способ наиболее 

эффективно использовать при ударно-волновой активации порошковых 

материалов, обладающих высокой температурой плавления. Уменьшение 

скорости нагружения приводит к увеличению времени пластического течения 

частиц под действием давления, превышая продолжительность периода 

релаксации напряжений (доля подпрессовки порошка в отраженной волне 

составляет более 45…50 %). Относительно высокая продолжительность 

действия давления при квазистатическом прессовании способствует 

получению спрессованных заготовок без их существенного разогрева в 

процессе уплотнения. В этой связи применение способа может быть 

рекомендовано для материалов, имеющих невысокую температуру плавления 

и разогрев которых не желателен вследствие возможного оплавления и 

термодеструкции, например, для полимеров и композиций на их основе [5]. 
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Аннотация: В статье приведены доводы по использованию 

современных языков программирования Small Basic и среды 

программирования Scratch для обучения программированию студентов 

профильных вузов. Описаны достоинства вышеперечисленных языков 

программирования, представлены примеры программ. Результаты 

исследований по оценке качества образовательного результата показали, 

что использование современных технологий в обучении программированию 

является целесообразным. 
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of above-mentioned programming languages are described, examples of programs 

are presented. Results of researches on assessment of quality of educational result 

have shown that use of modern technologies in training in programming is 

expedient. 
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Наступающая цифровая эпоха диктует новые требования к выпускникам 

системы профессионального образования. Одной из важнейших задач, 

стоящих перед профессиональным образованием является создание 

комфортной образовательной среды, которая будет способствовать полной 

самореализации обучающегося. 
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Бурятский институт инфокоммуникаций СибГУТИ осуществляет 

подготовку бакалавров по направлению «Информатика и вычислительная 

техника». Ключевым видом профессиональной деятельности является 

программирование, поэтому особенно важно на начальной стадии обучения 

внедрять новые технологии и методики обучения программированию. 

Базовые навыки программирования, полученные в средней школе, 

зачастую не соответствуют требованиям программ высшего образования, что 

обусловлено в том числе использованием для обучения языка 

программирования Паскаль. Не секрет, что большинство практикующих 

программистов давно отказались от использования этого языка. Таким 

образом, существует несоответствие между школьным уровнем преподавания 

информатики и входными требованиями образовательной программы вуза. 

Решением этой проблемы целесообразно заняться в начале обучения, в 

рамках изучения дисциплины «Информатика».  Необходимость в короткие 

сроки качественно сформировать основные профессиональные компетенции 

способствует внедрению новых технологий и методик обучения 

программированию, стимулирующих обучающихся, раскрывающих их 

творческий потенциал. Одним из лучших продуктов, предназначенных для 

освоения азов программирования, представленных на сегодня на рынке 

программного обеспечения, является среда программирования Scratch, 

разработанная группой MITMediaLab из Массачусетского института 

технологий.  

Данная среда предназначена на освоения начального уровня 

программирования. Главное окно программы, в отличие от классических 

языков программирования высокого уровня, имеет дружественный интерфейс 

(рис. 1). Причем программы составляются из блоков-команд, 

сгруппированных по назначению.   

 
Рис. 1. Главное окно программы Scratch 
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Например, выполнив простейшие команды: 

 

 

 

 

Затем установив фон сцены: , получим анимацию: 

 
Необходимо отметить, что использование Scratch на начальном этапе 

изучения программирования, дает очень хорошие результаты, формируя 

начальные базовые знания основных алгоритмических конструкций. 

Мониторинг оценки качества образовательных результатов в рамках изучения 

дисциплины «Информатика» выявил следующую картину: в 

экспериментальной группе уровень освоения профессиональных компетенций 

существенно, на 12%, выше, чем у контрольной группы. Изучив базовые 

конструкции программирования с помощью Scratch, целесообразно перейти к 

изучению Small Basic. 

Следующим продуктом, предназначенным для обучения 

программированию, является Small Basic. Он был разработан компанией 

Microsoft в 2008 году. Главное окно программы выглядит следующим образом 

(рис. 2): 
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Рис. 2. Окно программы 

Small Basic предельно прост, обладает лаконичной средой разработки, 

представляющей собой обычный текстовый редактор и несколько кнопок 

меню. Кроме того, язык обладает набором библиотек, что делает процесс 

программирования на нем увлекательным и интересным. Язык имеет всего 20 

ключевых слов, предусмотрены всплывающие подсказки. 

Изучение основных алгоритмических конструкций с помощью данного 

языка программирования дает быстрый обучающий эффект. Действительно, 

большинство современных языков программирования достаточно сложны для 

восприятия. Именно этот факт зачастую становится препятствием для 

дальнейшего изучения программирования. Решение данной проблемы состоит 

в использовании на начальных этапах обучения специализированных средств, 

предназначенных для обучения новичков.  

Так, например, для работы с математическими функциями в Small Basic 

предусмотрен объект Math. Все методы этого объекта можно посмотреть, не 

выходя из окна редактора, кроме того, предусмотрен вывод подсказки, что 

существенно облегчает работу начинающего пользователя. 

Еще одной отличительной особенностью программы на Small Basic 

является возможность не объявлять явно переменные, таким образом, вводить 

переменные можно в любом месте программы, не задумываясь об этом с 

самого начала.  

Авторами был проведен сравнительный анализ качества 

образовательных результатов в разрезе дисциплины «Информатика» у 

контрольной и экспериментальных групп. Выявленные результаты наглядно 

доказывают успешность использования вышеописанных языков 

программирования. 

Таким образом, изучение основ программирования с помощью Small 

Basic и среды программирования Scratch позволяет обучающимся не только 

овладеть базовыми концепциями программирования, но и без проблем 

перейти на следующий уровень программирования. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные формы вербальной 

реализации концепта «Музыкальный инструмент», представленной в виде 

терминологической и сленговой лексики. Целью является выявление 

особенностей номинации этой тематической области. В результате 

этимологического анализа форм вербальной реализации были сделаны выводы 

о наиболее распространенных способах формирования музыкальных 

терминов и сленга, раскрывающих основные компоненты рассматриваемого 

концепта. 
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Annotation: The article is devoted to the verbal realization of the concept 

“Musical instrument”, presented in the form of terminology and slang vocabulary. 

The aim is to identify the features of the nomination, which are relevant for this 

thematic area. As a result of the etymological analysis of verbal realization forms, 

conclusions were drawn about the most common word-formation ways of musical 

terms and slang, revealing the main components that make up the concept. 

Key words: musical culture, concept, term, slang, ways of nomination. 

Сущность музыкального искусства как способа реализации культуры 

раскрывается в процессах создания, воспроизведения, восприятия и 

трансляции закодированной информации в культурном пространстве. Каждый 

http://window.edu.ru/resource/056/78056/files/scratch_lessons.pdf
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аспект музыкальной деятельности образует отдельный концепт, который 

представляет собой абстрактную ментальную структуру, обобщающую 

признаки и свойства предметов окружающей действительности [3, с. 43]. 

Взаимосвязь музыкальной культуры и естественного языка 

осуществляется посредством трансляции и перевода основных смысловых 

концептов, в данном случае конкретных компонентов музыкального 

искусства, в вербальную форму, систему лексических единиц, 

представляющих собой план выражения отдельного понятия и составляющих 

его элементов. Объективация концептов, относящихся к сфере музыкального 

искусства, реализуется в двух разнородных формах: стандартный язык, 

представленный преимущественно терминами и субстандартный, 

выраженный в профессиональном сленге. 

Рассматривая каждую форму вербальной реализации в отдельности, 

следует отметить, что термин составляет нормированную и 

систематизированную основу лексики, применяющейся в сфере науки и 

искусства, и затрагивает преимущественно профессиональную сторону 

деятельности. Это обосновано сущностью термина, который представляет 

собой «языковое выражение специальных понятий, особый способ 

репрезентации профессионально-научного (специального) знания» [2, с. 21]. 

В свою очередь сленговые лексемы обозначают явления как 

профессионального, так и бытового плана, который подразумевает 

коммуникацию с поклонниками этого вида искусства, не владеющими в 

полной мере единицами музыкального языка. Формирование сленга в 

профессиональной сфере обусловлено желанием заменить официальные 

термины, которые воспринимаются как излишне высокопарные и лишенные 

выразительности. Основными признаками сленговой лексики, маркирующей 

предметы и явления музыкальной культуры являются «ненормативный 

характер, использование в устном общении, употребление в ограниченной 

сфере деятельности, отсутствие системности и структурированности, наличие 

эмоционально-экспрессивной выразительности» [1, с. 28]. 

Одним из неотъемлемых элементов музыкальной культуры является 

инструмент, посредством которого осуществляется создание и 

воспроизведение музыкального произведения. Становление современного 

американского музыкального искусства приходится на начало ХХ века, когда 

большинство существующих инструментов активно применялось в сфере 

музыкальной деятельности. Каждый инструмент, имеющий многовековую 

историю существования, был обозначен соответствующей номинацией в 

английском языке. 

Так, концепт «Музыкальный инструмент» репрезентируется рядом 

лексем, которые представляют собой неспецифичные термины, известные не 

только представителям определенной профессии, но и всем носителям языка, 

обладающим базовыми знаниями. Терминологические единицы, 

маркирующие непосредственно музыкальные инструменты, могут быть 

разделены на две подгруппы: 
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1) однозначные слова, которые именуют новое специфичное явление 

сферы искусства (clarinet – ‘кларнет’, guitar – ‘гитара’, harp – ‘арфа’, piano – 

‘пианино’, Moog – ‘аналоговый синтезатор Муг’, saxophone – ‘саксофон’, tuba 

– ‘туба’, violin – ‘скрипка’); 

2) наименования, представляющие собой одно из значений 

многозначного слова (bagpipes – ‘волынка’, flute – ‘флейта’, trumpet – ‘труба’). 

Для первой подгруппы номинаций характерна моносемичность, которая 

обусловлена тем, что большая часть лексем заимствована из других языков 

(clarinet, guitar – французский; tuba, violin – итальянский; harp – немецкий). 

Помимо этого, наименования некоторых единиц происходят от фамилии 

создателя инструмента. Например, музыкальный инструмент saxophone был 

назван по фамилии создателя Адольфа Сакса, который изобрел инструмент, 

сочетающий лучшие свойства медных и деревянных духовых инструментов. 

Наименование аналогового синтезатора Moog было образовано подобным 

образом и происходит от создателя Роберта Муга. В силу специфичной 

этимологии вышеуказанных номинаций, данные лексемы не вышли из 

узкоспециальной сферы музыкальной деятельности и не приобрели 

дополнительных значений ни в общеупотребительной лексике, ни в 

терминологической системе другой отрасли знания. 

Вторая подгруппа терминов является первичным значением 

полисемичного слова. Некоторые термины также являются заимствованными 

(flute, trumpet – французский), другие образованы от общеупотребительных 

единиц английского языка (bagpipes – bag (‘сумка’) + pipe (‘трубка’)). В ходе 

функционирования эти лексемы, которые первоначально маркировали 

музыкальные инструменты, стали именовать другие явления бытовой сферы 

(bagpipes – ‘болтун’, flute – ‘выемка’, trumpet – ‘рупор, мегафон’). 

Каждый из указанных предметов является частью отдельной группы, 

семейства музыкальных инструментов, элементы которой обладают сходными 

признаками (принцип устройства и звукоизвлечения). Так, предметы, 

представляющие собой один из видов музыкального инструмента могут 

классифицироваться следующим образом: wind – ‘духовые’ (brass – ‘медные’, 

woodwind – ‘деревянные’), string – ‘струнные’ (plucked – ‘щипковые’, bowed – 

‘смычковые’), reed – ‘язычковые’, percussion – ‘ударные’, keyboard – 

‘клавишные’. 

Вышеуказанные термины являются словами преимущественно 

немецкого (string, wind, wood) и реже латинского (percussion) происхождения. 

Данные лексемы охарактеризованы прозрачной мотивированностью, что 

позволяет им раскрывать следующие признаки музыкального инструмента: 

1) материал изготовления (brass – ‘медь’, wood – ‘дерево’, reed – 

‘тростник’) 

2) источник звука (string – ‘струна’, wind – ‘воздух, производимый 

легкими’, key – ‘клавиша’) 

3) способ звукоизвлечения (to pluck – ‘дергать, щипать’, to bow – 

‘сгибать’, a percussion – ‘столкновение, удар’). 
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Современная американская музыкальная культура характеризуется 

становлением новых жанров и направлений. Вокруг каждого жанра 

сформировалась определенная социально-профессиональная группа, 

представители которой оперируют особым сленгом. С целью разнообразить 

процесс коммуникации, музыканты стали использовать наиболее образные 

единицы для обозначения музыкального инструмента, позволяющие выявить 

концептуальные признаки данного явления. 

В американском музыкальном сленге, в частности джазовом, понятие 

«инструмент» приобрело вторичные наименования, образованные в 

результате метафорического переноса: axe – ‘общее название для духовых 

инструментов’, box – ‘общее название преимущественно для струнных 

инструментов’, horn – ‘общее название для духовых инструментов’. 

Ассоциативная связь прослеживается по таким признакам как материал (axe – 

‘топор’ (лезвие топора и духовые инструменты производились из меди)) и 

форма, внутреннее наполнение (box – ‘коробка’ (струнные инструменты 

внутри полые как коробка); horn – ‘рог’ (основа духовых инструментов 

похожа по форме на рог)). 

В процессе функционирования лексема box расширила значение и стала 

относится не только к струнным, но и другим видам инструментов. На основе 

лексемы box, имеющей родовое значение в музыкальном сленге, были 

образованы наименования, маркирующие один из видов музыкальных 

инструментов (box of dominoes – ‘пианино’, jazz box – ‘гитара’, groanbox – 

‘аккордеон’, squeak box – ‘скрипка’, squezze box – ‘аккордеон’). Подобные 

обозначения были сформированы по следующим схемам: 

1) музыкальный стиль – инструмент (jazz box – гитара, 

использовавшаяся в джазовом направлении); 

2) элемент инструмента – инструмент (dominoes – клавиши сходны по 

цветовой гамме с костяшками домино); 

3) способ игры – инструмент (squezze – сжимать, сдавливать, таким 

образом извлекается звук из аккордеона); 

4) извлекаемый звук – инструмент (groan – стон, гул, рокот; squeak – 

скрип, писк). 

Более того, характерные черты инструментов раскрываются не только в 

наименованиях самих инструментов, выраженных существительными, но и в 

обозначениях их свойств, выраженных преимущественно прилагательными. 

Для представленных в этой группе терминологических единиц свойственно 

обозначение признаков технического характера. Например, такое условие как 

необходимость подключения к электронной аппаратуре выражено в 

противопоставлении acoustic – ‘акустический’/electric – ‘электронный’. 

Акустические инструменты предназначены для выступлений в небольших 

помещениях, так как их звучание не обладает большой громкостью, 

электронные инструменты в свою очередь подходят для стадионных 

концертов, пронзительное и мощное звучание достигается за счет 

подключения к усилителям звука. Сами лексемы acoustic, electric входят в 

состав терминологических систем многих научных отраслей (физика, 
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математика, медицина) и имеют греческое происхождение (acoustic от греч. 

akustikos – ‘слуховой, относящийся к звуку’; electric от греч. electron – ‘янтарь, 

обладающий способностью притягивать тела в результате трения’). 

Сленговые единицы, маркирующие характеристики инструментов, в 

отличие от терминов, описывают признаки не профессионального, а бытового 

плана. Например, выражение honky-tonk piano (‘пианино, на котором 

исполняют примитивные мелодии’) отражает такое условие как место 

применения инструмента (honky-tonk – ‘дешевый бар или паб’). Выражение 

bottleneck guitar (‘стандартная акустическая гитара’) указывает на форму 

инструмента (bottleneck – ‘горлышко бутылки’). В формулировке stand-up bass 

(‘контрабас’) отмечено такое качество как положение инструмента в процессе 

игры (to stand up – ‘стоять’). 

Рассмотрение вербальной реализации концепта «музыкальный 

инструмент» представляется невозможным без изучения лексических единиц, 

маркирующих технику и приемы игры на инструментах. Терминологические 

единицы, относящиеся к этой группе, описывают явления профессионального 

плана и не содержат оценочного компонента. Часть наименований, 

маркирующих технику и приемы исполнения, представляет собой 

официальные термины, в основе которых лежит латинский корень: imitation – 

‘имитация’ (повторение мелодии в другом голосе на интервал выше или 

ниже), inversion – ‘инверсия’ (отражение мотива или темы в обратном 

движении), reverberation – ‘реверберация’ (процесс постепенного уменьшения 

интенсивности звука в закрытых помещениях, возникшее в результате 

отражения). 

Внедрение данных терминов в музыкальную сферу обусловлено 

переосмыслением первоначального значения бытового плана (imitation – 

‘копирование, подражание’), заимствованием терминологической единицы из 

другой научной и производственной области (inversion – ‘перестановка 

порядка слов в предложении’ (литература)) или первичной номинацией нового 

явления (reverberate  – ‘отражаться, отдаваться’ (о звуке)). 

Также в этой группе можно выделить единицы, которые ранее 

представляли собой сленговые лексемы, но будучи единственными 

наименованиями этих явлений, приобрели статус терминологических единиц. 

Примерами подобных слов являются глаголы: to flow – ‘ритмично зачитывать 

текст’, to growl – ‘петь хриплым, рычащим голосом, гроулить’, to scratch – 

‘продергивать пластинку из стороны в сторону’. 

Эти единицы были образованы в результате метафорического переноса 

от первоначального значения (flow – ‘поток’; growl – ‘рычание’; scratch – 

‘царапина’). Понятие to flow является частью хип-хоп культуры, характерная 

черта произведений – ритмичность, качёвость. Речитатив репера, владеющий 

этой техникой, звучит как беспрерывный поток слов. В свою очередь техника 

to growl используется преимущественно в рок-музыке, её звучание 

напоминает хриплое, пронзительное рычание. Применение техники to scratch 

характерно для электронной музыки, в ходе которой игла проигрывателя 

царапает пластинку. 



360 

Сленговые единицы данной группы характеризуют явления общего 

плана в экспрессивной образной форме. Например, лексема to blow со 

значением ‘играть на музыкальном инструменте, преимущественно духовом’ 

не описывает конкретную технику, а указывает на сам процесс исполнения (to 

blow – ‘дуть’). Слово to chirp получило значение ‘петь’ в результате сравнения 

вокального исполнения со звуками, издаваемыми птицами (to chirp – 

‘щебетать, чирикать’). Выражение to tickle the ivories – ‘играть на пианино’ 

также было образовано вследствие сравнения и является образным описанием 

игры на инструменте (to tickle – ‘щекотать’), так как прослеживается сходство 

в движениях пальцев во время игры на пианино и щекотания. 

Среди действий общего характера также необходимо выделить такое 

явление как импровизация. В сленге оно отражено в ряде лексических единиц, 

возникших в среде джазовых музыкантов: to fake, to jam и to ride. Наиболее 

распространенной в музыкальной сфере является лексема to jam, значение 

которой, возможно, появилось в результате переосмысления прямого значения 

слова (jam – ‘варенье, джем’). Импровизация – спонтанное явление, в ходе 

которого музыканты сочиняют и исполняют какой-либо музыкальный 

отрывок без подготовки и репетиций, результатом этого творческого процесса 

может стать стоящее и оригинальное произведение. Возможно, именно это 

положение обусловило использование данной единицы в переносном смысле, 

возникшее в результате метафорического переноса. 

Лексико-семантическая обусловленность единиц to fake и to ride 

представляется наименее прозрачной. Использование глагола to fake для 

обозначения импровизации, возможно, обосновано тем, что первоначальная 

интерпретация данной лексемы (to fake – ‘притворяться, прикидываться, 

подделывать’) подразумевает наличие такого качества как искусность, 

мастерство. Успешная реализация жульничества и притворства невозможна 

без использования определенного навыка, то же самое относится и к 

импровизации, для которой важным фактором существования является 

искусное и профессиональное владение музыкальным инструментом. 

Предположительно, что глагол to ride (прямое значение – ‘ехать, 

передвигаться’) подчеркивает продолжительность импровизации, которая 

может быть неограниченной и зависит от мастерства и творческого 

вдохновения музыкантов. В результате анализа лексических единиц, 

маркирующих данное явления, было выявлено, что они раскрывают такие 

компоненты импровизации как фактор существования (мастерство владения 

инструментом), основной признак (продолжительность) и результат (стоящее 

музыкальное произведение). 

Помимо образного выражения различных техник исполнения 

произведения, в сленговой музыкальной лексике присутствуют единицы, 

отражающие оценочный компонент. Как правило, подобные единицы имеют 

пейоративное значение, выражают отрицательное отношение к предмету, что 

является одной из характерных черт сленга. Например, лексемы clinkers – 

‘фальшивые ноты, ошибки, лажы’ и lame – ‘слабое, простоватое исполнение’ 

приобрели новый смысловой оттенок в результате метафорического переноса. 
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Их первоначальные определения (clinker – ‘шлак, побочный продукт’, lame – 

‘хромой, парализованный’) приобрели негативную коннотацию в рамках 

музыкального сленга. 

Исходя из результатов анализа вербального представления концепта 

«музыкальный инструмент», можно заключить, что для данного феномена 

характерна многоструктурность, выраженная наличием таких 

концептуальных компонентов как инструмент, его составные части, 

характерные свойства и признаки, а также техника и приемы исполнения. 

Терминологические единицы, обозначающие музыкальный инструмент или 

его составляющие, представляют собой заимствованные слова, вторичные 

номинации общеупотребительных слов английского языка или сленговые 

единицы, которые в процессе функционирования приобрели новый 

стилистический статус. Сленговые лексемы являются результатом 

метафорического переноса на основе таких признаков предмета как материал 

изготовления, форма, извлекаемый звук и способ исполнения. В совокупности 

представленные лексические единицы раскрывают как профессиональные, так 

и бытовые характеристики музыкального инструмента. 
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Понятие категории «верховенство права» сейчас широко употребляется 

прямо или косвенно в различных документах, доктринах, идеях и т.п. [1]. 

Наряду с другими понятиями и категориями, не только юридическими, 

понятие «верховенство права» довольно часто также можно услышать в 

заявлениях различных чиновников, как отечественных, так и зарубежных, в 

выступлениях многих ученых, исследователей и других лиц [2]. 

Однако, несмотря на широкое освещение такой важной категории как 

«верховенство права» в настоящий момент, четкого и полного определения 

этой дефиниции не представлено ни в одном действующем официальном 

юридическом документе. Здесь стоит упомянуть то что, некоторые трактовки 

рассматриваемой категории можно обнаружить в различных исследованиях, а 

также в некоторой степени отдаленно в юридических документах. 

Проблема изучения рассматриваемой категории до сих пор является 

актуальной и заключается она в отсутствии четкого разграничения сущности 

категории «верховенства права» в международном праве и во 

внутригосударственном [3, c. 11-13].  

На данный момент «верховенство права» являясь одним из важнейших 

принципов международного права в большей степени изучается в сторону 

раскрытия содержания категории в международных отношениях. В качестве 

примера считаем необходимо привести нормы международного и 

отечественного права. «Верховенство права» прямо не упоминается в Уставе 

ООН, хотя ради справедливости стоит отметить, что некоторые положения 

данного документа, могут быть трактованы как тесно соприкасающиеся с 

категорией «верховенство права». Например, это положение преамбулы, 

касающееся улаживания или разрешения международных споров. Данный 

пример, вряд ли может быть подвергнут критике, так как мирное разрешение 

споров, и прежде всего действия создающие условия для их разрешения это 

неотъемлемое условие для обеспечения верховенства международного права. 

Категория «верховенство права» может фигурировать в большом 

количестве документов, хотя и посредством отдельных его элементов. 

Например, защита и соблюдение прав человека, то есть защита прав человека 

законом, закрепленная во Всеобщей декларации прав человека от 1948 года. И 

это далеко не единственный пример, однако суть остается неизменна – 

категория «верховенство права» заключается в незыблемости права, 

положений и норм которые закреплены законом, и при этом не имеет значения 

международное это законодательство или внутригосударственное. 
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Конституция РФ  в ст. 4 также говорит о том, что Конституция и 

федеральные законы имеют верховенство на всей территории России [4, ст. 4]. 

Здесь однозначно можно утверждать, что категория «верховенство права» 

применяется не только как положение, защищающее нормы международного 

права, но и также как внутригосударственный принцип, разграничивающий 

сферы действия всего законодательства в целом. В основном законе нашей 

страны также указано, что в случае если международным договором РФ 

установлено иное правило, нежели чем в законе, то применяются положения 

этого международного договора. В данном случае, можем наблюдать 

довольно точное и наиболее теоретическое представление на уровне 

Конституции РФ категории «верховенства права», которое заключается в том, 

что помимо верховенства внутреннего права на территории страны, 

существует еще и международное право, которое в определенных случаях 

может превалировать над внутригосударственным. Это, прежде всего 

ратифицированные международные договоры РФ, регулирующие различные 

сферы жизнедеятельности, такие как вопросы, связанные с оружием, 

уголовно-исполнительным законодательством и др.  

Также в ключе исследования «верховенства права» необходимо 

рассмотреть позицию ООН по данной категории. Интересным здесь 

представляется изучение понимания этой международной организацией 

сущности изучаемой категории. Во многих резолюциях, декларациях, а также 

выступлениях генеральных секретарей говорилось практически одно – 

«верховенство права» это важнейший принцип международного права, 

который должен исполняться неукоснительно и незыблемо, поскольку его 

реальное действие позволит создать необходимые условия к повышению 

уровня всеобщей законности, и как следствие – безопасности и нормальной 

жизнедеятельности  всех людей.  

Международные отношения не должны регулироваться 

внутригосударственным правом, поскольку здесь необходимо обеспечение 

признания принципа верховенства международного права. Такой курс 

развития мирового сообщества был принят ООН еще в начале XXI века, 

который продолжается и до сих пор. Россия также поддерживает данный 

вектор развития, и заключается он, прежде всего в том, что все государства 

участвующие в международных отношениях должны соблюдать нормы 

международного права, создавая условия для предотвращения вооруженных 

конфликтов, мирного урегулирования международных споров, обеспечения 

всеобщего экономического развития и т.п. Все это является одной из 

важнейших задач деятельности ООН, а также ее многочисленных органов 

стремящихся усилить координацию в этом ключе с другими международными 

организациями. 

В заключении необходимо еще раз отметить важность и всестороннюю 

значимость категории «верховенства права». На данный момент изучение 

данной категории весьма актуально, ввиду отсутствия единого понимания 

того, что же такое «верховенство права», а именно понимания сферы действия 

данной категории. Однако  в ключе данной статьи, верховенство права в 
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международных отношениях представляет собой верховенство 

международного права, незыблемость нарушения его норм и положений 

субъектами международных отношений. Проблема применения принципа 

«верховенства права» на данный момент заключается в том, что реальное 

исполнение данного принципа невозможно теми государствами и в 

отношении тех государств, которые не привержены принципам 

международного права и в целом нормам международного законодательства.  

В качестве способа решения данной проблемы можно предложить 

выстраивание системы всемирного общего диалога между государствами – 

гарантами международного права, и государствами, которые не 

поддерживают общепринятые нормы международного права. Это может быть 

создание каких-либо специальных международных организаций, 

конференций, и т.д. 
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Аннотация: в настоящей статье описывается взаимодействие 

администрации муниципального образования Красноуфимского городского 

округа с населением и делается автором вывод, что достижение прогресса в 

социально-экономическом развитии муниципальных образований, в 

повышении качества жизни людей возможно при участии всех элементов 

существующей системы местного самоуправления и гражданского 

сообщества. Все компоненты этой системы взаимосвязаны и грамотное 

управление преобразованиями на всех уровнях власти принесет желаемый 

эффект. А «решение большинства социальных проблем и преодоление 

социальных конфликтов возможно только в условиях консолидации усилий и 

взаимовыгодного взаимодействия со стороны органов власти, 

предпринимательства и общественных организаций». 

Ключевые слова: администрация муниципального образования, 

городской округ, население, местное самоуправление. 

Abstract: this article describes the interaction of the municipal administration 

of Krasnoufimsky urban district with a population of and is auto-rum the conclusion 

that the progress in socio-economic development of municipalities in improving the 

quality of life of people possible with the participation of all elements of the existing 

system of local government and civil society. All components of this system are 

interrelated and competent management of changes at all levels of government will 

bring the desired effect. And "the decision of the majority of social issues and 

overcoming social conflicts is possible only in the conditions of consolidation of 

efforts and mutually beneficial cooperation on the part of authorities, enterprises 

and public organizations". 

 Key words: administration of municipal formation, urban district, 

population, local government. 

Государственная политика в последние десятилетия направлена на 

формирование эффективной системы местного самоуправления. В 

соответствии с Конституцией Российской Федерации в нашей стране 

признается и гарантируется местное самоуправление.  

В соответствии с действующим законодательством решение вопросов 

местного значения на территориях муниципальных образований 

осуществляется непосредственно населением, а также через органы местного 

самоуправления. Полноценным и эффективным местное самоуправление 

является через систему взаимодействия органов местного самоуправления с 

народом. Хайруллина Н.Г. и Курашенко И.А. в публикации «Особенности 

взаимодействия органов местного самоуправления и населения» отмечают: «В 

современных условиях наблюдается преобразование характера 

взаимодействия между населением и представителями органов 

муниципальной власти, формирование новых каналов взаимодействия. Вектор 

такого преобразования задан, во-первых, расширением технических 

возможностей, а во-вторых, федеральными органами государственной власти 

и, в немалой степени, Президентом РФ, который наладил обсуждение 

наиболее значимых вопросов с широкой общественностью посредством сети 

Интернет» [8, с.11]. 
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Исследователями системы местного самоуправления делается вывод, 

что взаимодействие населения с органами власти обусловлен законодательно 

установленными формами непосредственной демократии при осуществлении 

местного самоуправления. Так, Делеева А.А. в статье «Формы прямой 

демократии как средство реализации населением полномочий контроля за 

деятельностью органов местного самоуправления» отмечает: 

«Законодательством установлен достаточно широкий круг форм 

непосредственной демократии при осуществлении местного самоуправления, 

которые могут использоваться для общественного контроля за деятельностью 

муниципальных органов и их должностных лиц» [7]. В целом демократия в 

муниципальном управлении проявляется в трех формах: непосредственная 

(прямая); партиципационная (демократия участия); представительная 

(репрезентативная).  

Реализация демократических принципов муниципального управления 

производится посредством определенных методов и инструментов. 

Непосредственная (прямая) демократия осуществляется методом 

непосредственного участия народа в формировании органов местного 

самоуправления, в решении вопросов местного значения, общественной 

политической жизни посредством участия в выборах, референдумах. Выборы 

осуществляются в ходе формирования органов местного самоуправления. 

Референдумы организуются в ходе решения общественных вопросов 

муниципального образования.  

Партиципарная демократия осуществляется посредством контроля и 

оценки результатов работы системы органов местного самоуправления. 

Представительная демократия выражает опосредованное участие народа в 

нормотворческой деятельности и принятии решений представительного 

органа местного самоуправления по вопросам местного значения. Кроме того, 

реализация права граждан на участие в решении вопросов местного значения 

производится посредством обращений и предложений граждан. Приведенные 

формы взаимодействия граждан с органами власти позволяют населению в 

полной мере участвовать в местном самоуправлении.  

Исследование механизмов взаимодействия местных органов власти и 

населения произведено на примере муниципального образования –  городской 

округ Красноуфимск. 

Структуру органов местного самоуправления городского округа 

составляют: Дума городского округа; глава городского округа; администрация 

(исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления) 

городского округа; ревизионная комиссия городского округа; орган местного 

самоуправления, уполномоченный в сфере культуры, Управление культуры 

муниципального образования городской округ Красноуфимск; орган местного 

самоуправления, уполномоченный в сфере управления муниципальным 

имуществом Управление муниципальным имуществом городского округа 

Красноуфимск; муниципальный орган управления образованием Управление 
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образования городского округа Красноуфимск; комитет по физической 

культуре и спорту городского округа Красноуфимск; комитет по делам 

молодежи. [8, с.7] 

Программно-целевая деятельность ТОСов с конкретными планами 

настроена на максимальное решение задач и проблем жителей округа. Всё это 

отражено в сметах и отчетах по расходованию денежных вознаграждений по 

итогам конкурсов: это обустройство детских игровых и спортивных площадок, 

ремонт дорог, укладка тротуарной плитки, проведение многочисленных 

культурно-массовых и спортивных мероприятий, чествование юбиляров и 

ветеранов Великой Отечественной войны, помощь жителям ТОС, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, гуманитарная помощь.  

Следует отметить, что неравномерное финансовое обеспечение ТОСов 

при больших объемах аналогичной ежедневной работы, снижает активность 

жителей, порождает кадровую проблему.  

В целях выявления мнения жителей о работе органов местного 

самоуправления и уровне взаимодействия власти с населением в 2016 году 

нами было проведено пилотажное социологическое исследование. Пилотным 

опросом было охвачено 100 человек, постоянно проживающих в городском 

округе Красноуфимск, в том числе 29 мужчин и 71 женщина. Анкетирование 

проводилось во время публичных слушаний по согласованию с Главой округа. 

Данные опроса показали, что на «4» и «5» оценивают деятельность органов 

местного самоуправления 72 % опрошенных жителей городского округа.  

По результатам опроса получены положительные оценки («4» и «5») по 

следующим, приведенным в анкете для социологического опроса параметрам: 

удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей – 

88% опрошенных; удовлетворенность населения качеством общего 

образования – 94% опрошенных; удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного 

обслуживания) – 84% опрошенных; удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта– 63 % 

опрошенных; удовлетворенность населения качеством предоставляемых 

услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства – 26% опрошенных; 

удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания – 

65% опрошенных; удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления – 81% опрошенных; удовлетворенность формами 

взаимодействия с органами местного самоуправления и должностными 

лицами – 94% опрошенных. Полученные результаты опроса об уровне 

удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления в 

сферах деятельности представлены на рисунке 1. 
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Рис 1. Распределение ответов респондентов на вопрос об 

удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления по 

сферам: (в % от общего количества респондентов) [1, с.23] 

По результатам опроса можно сделать вывод об удовлетворенности 

большинства опрошенных жителей городского округа деятельностью органов 

местного самоуправления. Исключение составляет низкая оценка качества 

предоставляемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 74 % 

опрошенных жителей дали низкую оценку организации деятельности органов 

местного самоуправления по обеспечению предоставления жилищно-

коммунальных услуг, соответствующих установленным параметрам качества. 

На вопрос: «Каким образом Вы получаете информацию о работе органов 

местного самоуправления?», 55% опрошенных указали на средства массовой 

информации, 25% указали официальный сайт органов местного 

самоуправления городского округа Красноуфимск; 10 % - информационный 

стенд, а здании Администрации;10% выбрали все, указанные выше источники. 

На рисунке 2 представлен рейтинг информационных ресурсов.  

 
Рис 2. Рейтинг источников информации о деятельности органов 

местного самоуправления в городском округе (по результатам опроса, в %) 
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С целью выявить роль и степень участия населения в местном 

самоуправлении респондентам был задан вопрос: «В каких формах 

взаимодействия с органами местного самоуправления вы принимаете 

участие?». Каждый второй респондент (43%) указали вариант публичные 

слушания, в работе ТОСов принимает участие 20% опрошенных. Наименее 

популярной формой оказалось обращение граждан – 2% от числа 

опрошенных.  

Вызывает беспокойство, что никто из опрошенных не указал вариант 

общественной инициативы, что говорит о крайне низкой активности во 

взаимодействии самих жителей поселка. В ходе анализа итогов работы с 

обращениями граждан Администрации городского округа Красноуфимск за 

2014 – 2015 годы были исследованы материалы интерактивной страницы 

«Рассмотрение обращений», предоставленные для всеобщего доступа 

граждан, которым необходима информация, связанная с обращениями 

граждан. В частности, на странице размещены обзор письменных и устных 

обращений граждан, поступивших в 2015 году и аналитическая справка за 

2014 год. Всего в 2014 году поступило 163 обращения (в 2012 году - 302, в 

2013 году - 221). Из них: 119 письменных обращений (в 2012 году - 203; в 2013 

году - 141); 44 устных обращений (в 2012 году - 99, в 2013 году - 80).  

Таблица 1  

Тематика обращений граждан в Администрацию городского округа 

Красноуфимск  

 
Как показано в таблице, количество обращений снизилось по всем 

категориям, кроме прочих вопросов, но наибольшее снижение произошло по 

теме коммунальных вопросов – на 62,5%. Наибольший удельный вес в течение 

всего рассматриваемого периода занимают обращения по жилищным и 

коммунальным вопросам. Однако за рассматриваемый период количество 

данных обращений снизилось, особенно заметное снижение по коммунальным 

вопросам - более чем в 3 раза. Наименьший удельный вес занимают вопросы, 

связанные с социальной сферой – 3,7%. [1, с.23] 
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Рис 3. Динамика изменения количества обращений граждан в 2012 – 

2014 годах 

 

 В 2015 году от граждан поступило 280 обращений, из них 32 устных и 

248 письменных обращений. Это на 117 обращений больше, чем в 2014 году. 

Работа с обращениями граждан является одной из приоритетных форм 

деятельности администрации городского округа и отражает прозрачность 

деятельности органов местной власти, устанавливает инструменты «обратной 

связи», выявляет основные проблемы жителей округ по наиболее актуальным 

вопросам. Одним из недостатков в работе с обращениями граждан является 

отсутствие возможности записаться на устный прием на интерактивной 

странице «Обращения граждан».  

По результатам анализа нами были выделены ряд проблем во 

взаимодействии населения и органов местного самоуправления, в частности: 

недостаточное владение органами местного самоуправления технологиями 

вовлечения активной части населения в работу по решению вопросов местного 

значения; недостаток опыта совместной деятельности населения с органами 

местного самоуправления; отсутствие традиций и опыта выдвижения 

гражданских инициатив на уровне местного самоуправления; со стороны 

органов местного самоуправления городского округа Красноуфимск 

принимаются недостаточные меры, направленные на повышение 

общественной активности: не разработана муниципальная программа 

развития взаимодействия органов власти с населением, не создан 

общественный совет [4]. 
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Аннотация: В статье приводится анализ Стратегии «Формирование 

регионального солидарного общества» на 2011–2025 годы. Наиболее 

проработанными в Стратегии являются механизмы взаимодействия между 

властью и обществом, властью и семьей, обществом и семьей, а также 

механизмы развития внутрисемейных отношений. В отдельный блок 
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выделены некоммерческие и общественные организации, профсоюзы, 

политические партии, которые выступают в качестве посредников между 

органами власти и обществом с целью обеспечения более эффективного 

взаимодействия. Стратегия включает четкий план мероприятий по 

солидаризации групп населения, принадлежащих к данным блокам. 

Ключевые слова: солидарность, солидарное общество, гражданское 

общество, региональная власть. 

Annotation: The paper analyzes the Strategy for the «Formation of a 

Regional Solidarity Society» for 2011-2025. The most elaborated in the Strategy are 

the mechanisms of interaction between power and society, power and family, society 

and family, as well as mechanisms for the development of intra-family relations. In 

a separate block, non-profit and non-profit organizations, trade unions, and 

political parties are allotted, which act as intermediaries between the authorities 

and society in order to ensure more effective interaction. The strategy includes a 

clear plan of actions to solidify the population groups belonging to these blocks. 

Key words: solidarity, solidarity society, civil society, regional government. 

В условиях нестабильного развития и системного кризиса, 

затрагивающего все сферы жизни российского общества, проблема улучшения 

качества жизни трансформируется в проблему улучшения качества 

межличностных и межгрупповых отношений. В связи с этим актуализируется 

идея социальной солидарности, которая является своеобразным критерием 

общественного прогресса и которой присущи такие качественные 

характеристики, как единство, интеграция, идентичность, консолидация. Идея 

именно такого прогресса на региональном уровне была инициирована 

Губернатором Белгородской области Е.С. Савченко, предложившим формулу 

солидарного общества в виде «суммы трёх слагаемых: умная власть плюс 

справедливая и эффективная экономика плюс активное гражданское 

общество»19. 

В 2011 году была утверждена Стратегия «Формирование регионального 

солидарного общества» на 2011–2025 годы20, направленная на улучшение 

качества человеческих отношений на территории Белгородской области. 

Достижение данной цели предусматривает решение двух групп задач21. 

Первая группа задач сосредоточена на консолидации регионального 

сообщества посредством  улучшения качества межличностных отношений, 

взаимоотношений между социальными группами, формирования 

благоприятного духовно-нравственного и морально-политического климата, 

обеспечения безопасности населения и организации массовой 

просветительской работы. Другая группа задач направлена на создание 

позитивных социально-экономических условий, которые необходимы для 

достижения устойчивого развития Белгородской области. 

                                                           
19 Евгений Савченко: Белгородская область – территория строительства солидарного общества. URL : http://op31.ru/13182/ (дата 
обращения: 21.11.2017). 
20 Об утверждении Стратегии «Формирование регионального солидарного общества» на  

2011-2025 годы : постановление правительства Белгородской области от 24 ноября 2011 года  
№ 435-пп // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство». 
21 Заливанский Б.В. Технологии формирования регионального солидарного общества. URL: http://web.snauka.ru/issues/2014/11/40646 

(дата обращения: 02.11.2017). 
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В качестве одного из ключевых показателей результативности 

реализации Стратегии выступает субъективная оценка качества 

межличностных отношений на разных уровнях регионального сообщества22. 

Улучшение качества человеческих отношений возможно только при 

взаимодействии социальных институтов и органов власти.  

Проанализировав приложение к Стратегии «Формирование 

регионального солидарного общества» на 2011–2025 годы, можно сделать 

вывод, что наиболее проработанными являются механизмы взаимодействия 

между властью и обществом, властью и семьей, обществом и семьей, а также 

механизмы развития внутрисемейных отношений. Стратегия включает четкий 

план мероприятий по солидаризации групп населения, принадлежащих к 

данным блокам. 

Линия взаимодействия власть – общество выстраивается через 

механизмы повышения уровня доверия органам власти, где задача по 

укреплению доверия между властью и населением передана органам местного 

самоуправления. В стратегии отдельно выделяется направление 

формирования социального капитала муниципальных образований через 

развитие территориального общественного самоуправления и  

межмуниципального сотрудничества. Включены мероприятия по 

совершенствованию системы оказания государственных и муниципальных 

услуг населению через снижение издержек при преодолении 

административных барьеров. 

Взаимодействие между властью и семьей в Стратегии представлено 

многоаспектно. Семья, как непреложный элемент общества, нашла свое 

отражение и в категории «общество», и как самостоятельный объект. Так, 

Стратегия включает проведение мероприятий, направленных на утверждение 

семейных ценностей в массовом сознании, повышение авторитета 

материнства, отцовства и детства. Среди таких мероприятия можно выделить: 

областную акцию «Крепка семья – крепка Россия» с проведением конкурсов в 

номинациях: «Лучшая семья года», «Лучшая мама года», «Лучший папа года», 

«Лучшая бабушка года», «Лучший дедушка года»; региональный этап 

Всероссийского фотоконкурса «Семейный альбом»; областной  конкурс 

«Ветеранское подворье» и др. 

Механизмы взаимодействия между обществом и семьей находят свое 

отражение в возрождении и популяризации объединяющих славянские 

народы культурных традиций, гражданском и патриотическом воспитании, 

формировании социокультурной идентичности населения, повышении уровня 

взаимного доверия между членами регионального сообщества на основе 

обеспечения безопасности, противодействия ксенофобии и экстремизму, 

организации конструктивного политического диалога между политическими 

партиями и общественными организациями в целях достижения устойчивого 

развития области, возрождении и развитии системы просветительства, 

духовно-нравственного и морально-политического воспитания и т.п. Стоит 
                                                           
22 Реутова М.Н. Общественность и городская власть: специфика вертикальных коммуникаций  

(на примере Белгородской области) // Современный город: власть, управление, экономика. 2015. Т. 1. С. 9. 
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отметить, что большая часть мероприятий сфокусирована на многодетных 

семьях, тогда как неохваченными остаются такие группы населения, как 

взрослые (35–60 лет), работающая молодежь (25–35 лет), а также семьи, не 

являющиеся многодетными. Данный фактор существенно препятствует 

реализации Стратегии. 

В отдельный блок следует выделить некоммерческие и общественные 

организации, профсоюзы, политические партии, которые выступают в 

качестве посредников между органами власти и обществом с целью 

обеспечения более эффективного взаимодействия. В рамках реализации 

Стратегии общественные организации выступают в роли исполнителей. 

Например, участвуют в проведении акций и мероприятий, направленных на 

популяризацию истории и культуры среди молодежи, сохранения 

исторической памяти и преемственности поколений. Общественные 

организации, которые осуществляют узконаправленную деятельность 

(например, защита прав многодетных семей), являются исполнителями в 

проектах, соответствующих их профильному направлению деятельности. С 

органами исполнительной власти, чаще всего, взаимодействуют по вопросам, 

затрагивающим такие категории граждан, как молодежь, дети, пенсионеры. 

Некоммерческие и  общественные организации включены в Стратегию 

в качестве объекта воздействия в сфере развития и консолидации институтов 

гражданского общества, повышения и поддержки гражданских инициатив, 

активизации общественного участия в формировании солидарных отношений 

в местных сообществах. Основной целью является развитие некоммерческого 

сектора посредством формирования единого реестра социально 

ориентированных некоммерческих организаций и создания объединения 

сельхоз производителей в рамках программы «Семейные фермы Белогорья». 

Согласно Стратегии политические партии выступают связующим 

звеном между общественными организациями, НКО и политическими 

региональными институтами для налаживания конструктивного диалога на 

основе общих для региона целей путем создания и функционирования 

«Центра взаимодействия политических партий и общественных организаций» 

Белгородской области («Дом политических партий и общественных 

организаций»). Данное учреждение позиционируется как площадка для 

проведения регулярных встреч представителей политических партий и 

представителей власти по вопросам обеспечения политического и 

гражданского согласия и стабильности в Белгородской области. Однако, 

заявленный в Стратегии проект организации данного учреждения по 

состоянию на декабрь 2017 г. не реализован.  

Профсоюзам отведена роль исполнителей, которые должны 

способствовать повышению уровня доверия между органами государственной 

власти, органами местного самоуправления и обществом через систему 

распространения правовых знаний в СМИ и развитию партнерства между 

государством и обществом на основе совершенствования системы оказания 

государственных и муниципальных услуг через подготовку отраслевых 

Кодексов профессиональной этики. Приоритетным направлением 



375 

деятельности профсоюзов должно стать утверждение принципов социальной 

защищенности, поддержки и ответственности как основание достижения 

общественного согласия. 

Таким образом, можно сформулировать несколько рекомендаций, 

направленных на повышение эффективности реализации концепции 

солидарного общества в Белгородской области посредством взаимодействия 

социальных институтов и органов власти: 

1.  Для построения более продуктивного взаимодействия между властью 

и обществом в Стратегию необходимо включить специальные мероприятия 

для следующих целевых групп: взрослые (35-60 лет), работающая молодежь 

(25–35 лет), семьи, не являющиеся многодетными и составляющие основную 

массу населения региона. Стоит отметить, что повышенное внимание к 

многодетным семьям и игнорирование интересов других типов семей может 

способствовать формированию негативного образа многодетности в массовом 

сознании населения области, что крайне нежелательно.  

Также следует провести комплексное исследование данных категорий 

граждан для выявления наиболее острых проблем, а также для разделения 

данных социальных групп на целевые подгруппы в целях разработки адресных 

мероприятий по воздействию и налаживанию более тесного диалога с 

данными группами. В перспективе это поспособствует повышению доверия 

органам власти со стороны общества, что, в конечном счете, благотворно 

влияет на политическую и социально-экономическую ситуацию в области. 

2.  Необходимо наиболее полно использовать ресурсы и потенциал 

некоммерческих организаций, общественных организаций и политический 

партий, выступающих посредниками между органами власти и обществом. 

Так, на базе политических партий, представляющих интересы определенных 

социальных групп, возможна организация более качественного сбора 

информации о проблемах округа, территориального образования, района. 

Идея солидарности находит свое выражение в добровольных 

объединениях лиц с общими интересами и координации расходящихся 

интересов с государством, которое осуществляет свою деятельность на основе 

соблюдения демократических принципов. Именно поэтому реализация 

концепции солидарного общества должна осуществляться с обязательным 

общественным участием, с участием представителей общественных структур 

(общественных активистов, гражданских ассоциаций, политических партий, 

профсоюзов, территориальных сообществ и т.п.). Развитие форм участия 

граждан способствует не только достижению гражданского согласия, но и 

формированию традиций личного участия в решении собственных проблем. 

Использованные источники 

1. Об утверждении Стратегии «Формирование регионального 

солидарного общества» на 2011-2025 годы : Постановление правительства 

Белгородской области от 24 ноября 2011 года № 435-пп // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. 

«Законодательство». 



376 

2. Евгений Савченко: Белгородская область – территория строительства 

солидарного общества. Режим доступа : http://op31.ru/13182/. 

3. Заливанский, Б.В. Технологии формирования регионального 

солидарного общества. Режим доступа : http://web.snauka.ru/issues/2014/11/4 

0646. 

4. Реутова, М.Н. Общественность и городская власть: специфика 

вертикальных коммуникаций (на примере Белгородской области) /  

М.Н. Реутова // Современный город: власть, управление, экономика. – 2015. – 

Т. 1. – С. 9-16. 
 

 

УДК 7.092                                                         

       Новопашина К.А., студентка 4 курса 

Исторического факультета                                                                      

КГПУ им. В.П. Астафьева 

Россия, г. Красноярск 

Научный руководитель:Дайнеко А.С.,  

ассистент кафедры Физической культуры и здоровья 

КГПУ им. В.П. Астафьева, 

Россия, г. Красноярск 

 
ВЗАИМООТНОШЕНИЕ СПОРТА И ПОЛИТИКИ 

 

Аннотация: в статье рассматривается степень зависимости спорта 

и политики.  Международные спортивные соревнования как элемент 

политики стран. Рассматривается понятие «спорт» в парадигме 

международных отношений. 

Ключевые слова: спорт, спортивные достижения, политика, 

государство, международные спортивные соревнования, Олимпийские игры.  

Annotation: the article examines the degree of dependence of sport and 

politics. International sports competitions as an element of the policy of countries. 

The concept of sport in the paradigm of international relations is considered. 

Key words: sports, sporting achievements, politics, the state, international 

sports competitions, the Olympic Games. 

Политикой пронизаны большинство сфер жизни современного человека, 

в том числе и те, которые на первый взгляд от политики находятся на 

значительном расстоянии. Например, спорт, который обладает высоким 

социально-культурным статусом, имеет огромный гуманистический 

потенциал и способен выполнять многообразные социокультурные функции, 

в том числе участвовать в формировании образа государства, как для 

внутренней, так и для внешней аудитории.  

В современном мире спорт занимает значительное место в жизни 

общества. В узком смысле слова, спорт - это соревновательная деятельность, 

направленная на достижение наивысших результатов.  Данная деятельность 
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выступает в роли своеобразного средства удовлетворения зрелищных запросов 

одного человека (болельщика) и инструментов самореализация личности 

другого (спортсмена).  

Развитие спорта обуславливается причинами необходимости 

существования в обществе такой области, которая бы выполняла и функцию 

игры, и функцию воспитания. Спорт есть, пока у человека есть потребность 

иметь такую сферу в своей жизни, в которой он бы мог проявить свои 

физические способности в полной мере.  

Спорт высоких достижений или профессиональный спорт играл и всегда 

будет играть заметную роль в «большой политике». Когда страна получает 

право на проведение престижного международного соревнования или 

национальная сборная побеждает в каком-либо виде спорта, у граждан этой 

страны активизируются патриотические чувства, что сближает население и 

выступает в качестве эффективного средства воспитания масс. 

Успехи государства в спорте способствуют созданию у большей части 

его граждан представления о правильности реализуемого правительством 

курса, истинности господствующей в данном обществе системы ценностей. В 

этом случае, спорт используется как инструмент манипуляции массовым 

сознанием граждан. Внимание населения страны-хозяйки проводимых 

соревнований отвлекается от существующих внутри государства проблем. 

Различные элементы спорта также используются как составляющая 

предвыборных кампаний конкретных кандидатов и политических партий.  

Политическая элита страны может воздействовать на свой народ с помощью 

спорта. Международные спортивные соревнования чаще всего проводятся в 

периоды внешних или внутриполитических кризисов. Хоть Пьер де Кубертен, 

основатель Олимпийских Игр, придерживался концепции «Спорт вне 

политики», не признавал любое политическое влияние на олимпийское 

движение [23], это происходило и происходит. «Большой Спорт» как 

важнейшее общественное явление не смог отгородиться от социально-

экономических и политических процессов.  

Международное сотрудничество в области физической культуры и 

спорта осуществляется по трём направлениям, это происходит на уровне 

государства, на уровне олимпийских комитетов, Международного 

олимпийского комитета (МОК), национальных олимпийских комитетов 

(НОК), на уровне спортивных сообществ (пример - Международная 

ассоциация легкоатлетической федерации (ИААФ), Общественная 

организация «Всероссийская Федерация плавания»).  

В мире существуют две модели воздействия государства на спорт в 

каждой стране - модели «вмешательства» и «невмешательства». Первая модель 

основана на том, что государство должно задавать основные критерии 

организации спорта и физической культуры, так как они представляют 

фундаментальное общественное значение для культурной и национальной 

идентичности. Главное отличие этой модели в наличии кодифицированных 

                                                           
23 http://olimp-history.ru/ 
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законов в сфере физической культуры. Вторая модель - основывается на 

признании автономии области человеческой деятельности, такой как 

физическая культура и спорт. Что касается управленческих отношений, то они 

регулируются нормами различных законов. Российская Федерация сочетает в 

себе обе модели [24]. Но всему этому воздействию политики на спорт, или 

скорее, слиянию политики и спорта предшествовали определённые события. 

К двадцатым годам ХХ века спорт становится профессиональным, 

происходит учёт высоких достижений. Мировой рекорд или просто победа, в 

особенности в неофициальном общекомандном зачёте, уже считается 

завоеванием международного авторитета. В двадцатые-тридцатые годы ХХ 

века спорт - это уже яркое зрелище и развлечение. В это же время, по радио 

начинают вести спортивные трансляции, в газетах печатаются спортивные 

колонки, люди ходят не в театр, а на стадион. Спорт становится коммерческим 

продуктом, а Олимпийские игры – самыми популярными и освещаемыми 

состязаниями. К тридцатым годам появляются страны, пытающиеся 

использовать международные соревнования в своих интересах.  Самым ярким 

примером данного времени является Нацистская Германия, использующая 

Олимпиаду в целях пропаганды, в целях убеждения своего народа в силе 

фашизма, а иностранцев - в его добродетели. Олимпиада должна была стать 

успехом «сверхлюдей». Для достижения этого были использованы все 

средства: включение в олимпийскую программу «германских» видов спорта, 

давление на иностранных спортсменов и создание нового поколения 

«олимпийских детей», для чего им необходимо было организовать 

супружеские пары из найденных спортсменов «арийцев» и представительниц 

«Союза немецких девушек».  

В дальнейшем, начиная с сороковых-пятидесятых годов ХХ века, через 

спорт страны пытались оказать давление друг на друга, выразить протест, 

связанный с какой-либо ситуацией на мировой арене, выступить с несогласием 

политики «страны - участницы» соревнований и даже шантажировать 

международной террористической организацией [25]. Всё давление политики 

на спорт, находило своё выражение, конечно же, на «аполитичной» 

Олимпиаде. 

В современных условиях наблюдается растущее взаимопритяжение 

спорта и политики. Это демонстрируется вхождением спортивной элиты, 

которая закончила свой Олимпийский путь, в политическую элиту, приходу к 

власти бывшего руководства национальных олимпийских комитетов, а также 

активного использования спортсменов в целях пропаганды в избирательных 

кампаниях в СМИ. Сегодня спорт - «грязный» инструмент политики. Он, как 

единственный в своём роде и специфике, имеет высочайший социально-

культурный статус, выполняет различные социокультурные функции, 

участвует в формировании имиджа страны, как для внутренней, так и для 

внешней аудитории.  

Спорт и международные спортивные соревнования должны выполнять 

                                                           
24Петров И. Спортивная политика и политический спорт//Росбалт.Ru, 25.06.2007.  
25 История олимпийских игр [электронный ресурс]: база данных. - Режим доступа: http://www.olympiad.good-cinema.ru 
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функцию посла мира, дружбы между народами, должны способствовать 

объединению людей, независимо от их политических взглядов, национальной, 

религиозной принадлежности и социального уровня, а не быть инструментом 

политической борьбы.  

Спорт и политику следует рассматривать с учётом конкретного 

исторического периода, в динамике и с учётом различных аспектов. Тезисы об 

«аполитичности спорта», «о спорте вне политики» не соответствуют 

реальному положению дел, являясь скорее желанием организаторов 

международного спортивного движения отделить спорт от политики, что 

сделать практически не удастся. «Чистого» спорта в современном мире не 

существует. На международное спортивное движение оказывают большое 

влияние различные факторы, в том числе и политические. В движении 

особенно актуальны проблемы расовой дискриминации, разногласий по 

политическим и идеологическим мотивам, коммерциализации, разграничения 

любительства и профессионализма, международного терроризма и крупных 

трагедий на спортивных аренах, выбора городов для проведения Олимпийских 

игр и олимпийского образования [26]. Эти проблемы возникали и будут 

возникать, пока существует спорт и существует политика.  
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условиями для протекания циклической динамики. Сделан вывод о том, что 

понижательная волна пятого К-цикла завершится не ранее 2018-2020 гг., 

когда будет сформирован новый шестой ТУ.  

Ключевые слова: К-цикл, цикл Китчина, цикл Жуглара, цикл Кузнеца, 

прогноз, экономические кризисы, технологический уклад 

Abstract: The article investigates the types of economic cycles and their 

interrelationship. It is concluded that the downward wave of the fifth K-cycle will 

end not earlier than 2018-2020, when a new sixth TU will be formed.  

Keywords: K-cycle, Kitchin cycle, Juglar cycle, Kuznets cycle, forecast, 

economic crisis, technological order  

Рассмотрим систему циклов разной длительности. 

Логика и структура данного анализа следующая. Вначале 

проанализируем переменные, конфигурации которых служат условиями для 

протекания циклической динамики. 

 Далее изучим иерархию и взаимосвязь циклов разной 

продолжительности. Анализ взаимодействия циклов различной природы 

позволит избежать одномерных объяснительных подходов. 

Датировка К-циклов 

Правильная периодизация К-волн является серьезной проблемой [1, 2,8]. 

В исследованиях ряда авторов наблюдается разброс в датировках вершин и 

впадин К-цикла (разница между крайними датами в большинстве случаев 

составляет 10-12 лет), а даты смен фаз стали предметом споров (эксперты, 

изучающие данную проблему, выделяют разное количество циклов (шесть, 

пять или четыре), поскольку применяют разные подходы к выявлению 

продолжительности значимых поворотных точек циклов) [3,5] (см. рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Периодизация К-циклов 

Источник: построено автором 

Ряд исследователей полагает, что циклы уплотняются и сжимаются 

(задолго до сегодняшнего дня скрупулёзный анализ продолжительности К-

циклов выявлял тенденцию к их постепенному сокращению) [12]. Ранее 

считалось, что это связано с ускорением научно-технического прогресса и 

более частым появлением новых отраслей (ход научно-технического 

прогресса определяется сменой доминирующих в экономике технологических 
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укладов, связанных с развитием определенных отраслей и знаковых товаров: 

первый (1780-1840-е гг.) - текстильная промышленность и текстильное 

машиностроение; второй (1840-1890-е гг.) - железные дороги, уголь и сталь; 

третий (1890-1940-е гг.) - электричество, химия и тяжелое машиностроение; 

четвертый (1940-е - начало 1980-х гг.) - автомобили, искусственные 

материалы, электроника; пятый (1980 - ~2020-е гг.) - микроэлектроника, 

персональные компьютеры, биотехнология; шестой, по некоторым 

предположениям, будет связан прежде всего с NBIC - технологиями (нано-, 

био-, инфо и когнитивными технологиями) [13]. Согласно этой гипотезе, для 

продолжительности циклов, принимаются следующие значения. Первый цикл 

продолжительностью 60-65 лет (1785/90-1844/51), второй – приблизительно 

50 лет (1844/55- 1890/96), третий – не более 42 лет (1891/96-1933), четвёртый 

– чуть более 40 лет (1933-1974)) [5].  

Скорее всего, это относится к сокращению длины цикла Жуглара, а 

сжатие К-цикла в большей степени связано с улучшением экономической 

политики правительств, позволяющей сократить продолжительность 

понижательной волны на 10-12 лет (правило ступенчатого сокращения 

продолжительности К-цикла от нечетного к четному на 10-12 лет, тогда как 

при переходе от четного к нечетному продолжительность К-цикла остается 

неизменной («правило Пантина») [6].  

В частности, со второй половины XX века, продолжительность К- цикла 

сжалась в среднем до 40-45 лет, против 40-60 лет в XIX веке (см. рисунок 1). 

Эмпирически можно идентифицировать пять К-циклов с 

продолжительностью 58 - 47,5 - 38 - 45,5 - 36 лет (линейный тренд) (см. 

рисунок 2).   Впадинами К-цикла на графике являются: 1791, 1849, 1896-97, 

1934-35 и 1980 годы.   

 
Рисунок 2. Товарные цены в США в пересчете на золото (1791 – 2013) 

Источник: Данные за 1791 -  2008гг.  расчеты Щеглова С.И. Циклы Кондратьева в 

20 веке, или Как сбываются экономические прогнозы   [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://schegloff.livejournal.com/242360.html (дата обращения 22.06.2013); с 2008 

по 2015  динамические ряды продлены нами на основе данных Federal Reserve Economic Data 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://research.stlouisfed.org/fred2/(дата 

обращения 22.06.2013) 
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Таким образом, прогнозная продолжительность пятого К-цикла 

оценивается в 36 – 38 лет.  Проанализируем, как она была получена.  

Период с 1973 по 1982 гг. был годами депрессии четвертого К-цикла. 

Поворотной точкой перехода к понижательной волне четвертого цикла 

считается энергетический (нефтяной) кризис 1973-1974 гг. Понижательная 

волна завершилась в 1979-1981 гг. глубоким кризисом, спровоцированного 

резким повышением цен на нефть («нефтяным шоком»). 

Повышательная волна пятого К-цикла с продолжительностью 24 года 

датируется 1982-2006 гг.  С 1982 г. в мировой экономике началось оживление, 

переросшее в продолжительный период (1982-1994 гг.) стабильного и 

достаточно быстрого экономического роста с ежегодными темпами 3-4% (см. 

рисунок ).  

 

Рисунок 3. Темпы прироста мирового валового продукта, % к 

предыдущему году 

Источник: Thomson Reuters Datastream Professional 

В период 1996 – 2005 гг. наблюдалось процветание, когда рост 

производительности труда почти в два раза превысил аналогичный показатель 

для предшествовавшего периода 1985 – 1995 гг. 

Перекапитализация фондового рынка (конец 1990-х гг.), перегрев на 

рынке недвижимости (начало 2000-х гг.) сменяется нисходящей волной. 

Приблизительно в 2006 гг. мировая экономика вступила в понижательную 

фазу К-цикла, которая по одним оценкам предположительно завершится в 

2018 г., по другим – растянется до 2020 г.  Разразившийся мировой финансово-

экономический кризис в 2007-2008 гг. вновь привел к усилению тенденции 

замедления мирового экономического роста. 

Причем эксперты дают диаметрально противоположные прогнозы по 

поводу темпов роста мировой экономики: одни полагают, что темпы роста 

ускорятся, другие, напротив, полагают, что замедление продолжится и темпы 

роста понизятся. По оценкам ряда экспертов, из экономик наиболее развитых 

стран мира именно США станет локомотивом грядущей повышательной 
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волны экономического подъема в мире.  В экономике США в 2013-2017 гг. 

началось оживление (см. рисунок ).  

 
Рисунок 4 - Квартальные темпы прироста ВВП в годовом выражении в 

экономиках наиболее развитых стран 
Источник: Thomson Reuters Datastream Professional 
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Тем не менее в основе наблюдаемого неравномерного роста экономики 

США лежат разнонаправленные тенденции, которые будут рассмотрены далее 

через призму экономических циклов.  

Проанализируем взаимосвязанные механизмы экономических циклов.  

Визуализированная иерархия циклов (см. рисунок ), показывает 

взаимосвязь циклов Китчина, Жуглара, Кузнеца, и К-цикла.   

Эффект резонанса возникает, когда в понижательную волну К-цикла 

входит сразу нескольких циклов с различной продолжительностью и 

интенсивностью, совпадая по времени [4]. В частности, в цикле Китчина, 

Жуглара, Кузнеца и в К- цикле, практически одновременно началась фаза 

падения в 2006-2008 гг. 

Вхождение цикла Жуглара в рецессию проявилось в высоком уровне 

безработицы, снижении загрузки производственных мощностей, сужении 

кредитования реального сектора экономики, снижении темпов обновления 

основного капитала (см. рисунок ). 

 

Рисунок 5. Индикаторы вхождения цикла Жуглара в фазу рецессии в 

США 
Источник: Thomson Reuters Datastream Professional 

Примечание: затемненные области означают периоды рецессий в США по датировке 

НБЭИ 
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Рисунок 6. Иерархия циклов на примере США с 1982 по 2044 гг.

1982 1986 1998 2002 2008 2012 2016 2024 2028 2032 2036 2040 2044 

К-цикл 

Цикл Кузнеца 

Цикл Жуглара 

Цикл Китчина 

1990 1994 2020 

(5-й К-цикл, 1982-2018 гг. и повышательная волна 6-го К-цикла, 2018 – 2040 гг.) 

(дно цикла – 1982, 1997, 2012 г.) 

(дно цикла – 1982, 1992, 2002, 2010, 2018 г.) 

(дно фондового цикла Китчина – авг. 1982, окт. 1987, окт.1990, дек. 1994, окт. 1998, окт. 2002, март 2009, 2016 г.) 

(дно цикла деловой активности – нояб.1982, март 1991, март 2003, июнь 2009 г.) 

Примечание: курсивом выделены прогнозные даты 
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Циклы Жуглара, как и К-циклы прослеживаются в динамике валовых 

инвестиций в основной капитал в % к ВВП США. Доля инвестиций росла на 

восходящей волне четвертого К-цикла до начала 1970-х гг. и устойчиво 

снижалась в годы нисходящей волны К-цикла до 1980-х гг. Схожую динамику 

доли инвестиций в ВВП США наблюдаем и для пятого К-цикла. 

Причем однозначно выделяются циклы Жуглара со впадинами в 1975, 

1983, 1992, 2002, 2010 гг. (см. рисунок ).  Принимая во внимание, что циклы 

объективно существуют, преобладающий прогноз – вхождение цикла Жуглара 

в фазу рецессии приблизительно в 2018г. 

 

 

Рисунок 7. Динамика доли инвестиций в ВВП США, 1960 – 2017 гг. (%) 

Примечание: использовалась переменная «Валовые инвестиции в основной капитал (% ВВП)» / 

Gross fixed capital formation (% of GDP) 

 

Отметим, что и в мировой динамике инвестиций достаточно 

определенно прослеживаются не только К-волны, но и циклы Жуглара (см. 

рисунок ).  Глобальная конъюнктура имеет почти точную математическую 

цикличность Жуглара в 8-9 лет [9]. 
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Рисунок 8. Динамика доли инвестиций в мировом ВВП, 1960-2018 гг. (%) 

Источник: Thomson Reuters Datastream Professional 

Примечание: использовалась переменная «Валовые инвестиции в основной капитал (% 

ВВП)» / Gross fixed capital formation (% of GDP) 

Обращает на себя внимание тесно связанные с тенденцией к 

уменьшению темпов роста мирового ВВП тенденция к сокращению доли 

инвестиций в мировом ВВП и тенденция к уменьшению макроэкономической 

эффективности инвестиций.  

Мировая эффективность инвестиций (мировая эффективность 

инвестиций измерялась как прирост мирового ВВП (в постоянных долларах 

США 2005 г.) на один доллар сделанных в мире инвестиций) оставалась на 

очень высоком уровне в период восходящей волны четвертого К-цикла; на 

нисходящей волне этого же цикла резко упала; в годы перехода от четвертой 

к пятой волне К-цикла преобладала циклическая динамика. На восходящей 

волне пятого цикла отмечалась тенденция к росту, после чего на нисходящей 

волне наблюдалось снижение мировой эффективности инвестиций. 

Кроме того, в динамике эффективности инвестиций наблюдаются не 

только К-Волны и циклы Жуглара, но и циклы Китчина [7] (см. рисунок ). 
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Рисунок 9. Динамика мировой эффективности инвестиций 

Источник: Thomson Reuters Datastream Professional 

 

Дно инвестиционно - конъюнктурного цикла Китчина в мировой 

экономике по оценкам датируется 2009 г., в частности, по данным ВТО объем 

мировой торговли (объем товарного экспорта и импорта) сократился на 12,5%.  

Еще более наглядной визуализацией присутствия цикла Китчина (≈3,5 

года) является динамика индекса стоимости фрахта (Baltic Dry Index) (BDI - 

торговый индекс (ежедневно рассчитывается Балтийской биржей (Baltic 

Exchange)).  Отражает динамику стоимости морской транспортировки сырья 

(сухого груза), как-то: металла, железной руды, угля, зерна и т.п. и охватывает 

перевозки, производимые сухогрузами классов Handymax, Panamax и Capesize 

по 20-ти основным торговым маршрутам.  BDI является одним из лучших 

индикаторов будущего экономического роста (если индекс растет) или 

рецессии (если он падает), поскольку сырье, по которому он рассчитывается, 

обладает низким потенциалом для спекулятивных операций) и сводного 

индекса товарных рынков (CRB Index) (сводный индекс спот цен товарных 

рынков CRB включает два индекса: индекс спот цен на продукты питания 

(Foodstuffs Index) и индекс спот цен на промышленное сырье ( Raw Industrials 

Index )) (см. рисунок ). Индекс BDI достиг дна в 2009 г., CRB – в 2010 г., 

мировой цикл Китчина снова достиг впадины в 2012 и 2015 гг. 
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Рисунок 10. Динамика Baltic Dry Index/CRB Index (1994-2018) 

Источник: Thomson Reuters Datastream Professional 

Характерной особенностью цикличности экономики США является то, 

что глубокие финансовые потрясения, связанные с депрессиями в XIX-XXI 

вв., происходили с регулярной периодичностью приблизительно в 18 - 20 лет 

(исключением является период с 1925 г. по 1973 г., когда произошел разрыв в 

цикле Кузнеца длиной в 48 лет, который объясняется катастрофическими 

последствиями Второй мировой войны).  Кроме того, финансовые кризисы, 

связанные с данными депрессиями, совпадают с впадинами цикла Кузнеца и 

Жуглара [8]. Циклу Кузнеца с характерным периодом 20 лет соответствуют 

два цикла Жуглара в 7-13 лет. 

Датировка циклов Кузнеца представляет известную методологическую 

проблему (сложность заключается в том, что циклы по типам недвижимости 

не совпадают, а «референтная» периодизация для них не разработана), в связи 

с этим каждый эксперт, по сути, использует свои «специфические» циклы В 

частности, используется цикл стоимости земли (Land Value Cycle) с пиками в 

1818, 1836, 1854, 1872, 1890, 1907, 1925, 1973, 1979, 1989, 2006 гг.; 

строительный цикл (Construction Cycle) c пиками в 1836, 1856, 1871, 1892, 

1909, 1925, 1972, 1978, 1986, 2006 гг. [11]. В настоящее время циклы Кузнеца 

рассматриваются рядом исследователей как инфраструктурные циклы. 
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Ограничимся иллюстративным графиком, демонстрирующим 20-летние 

колебания рынка недвижимости со впадинами в 1982, 1997, 2012 г. (рисунок 

3). С вершинами в 1989, 2006 г. и ожидаемым пиком в 2025 г.  

Пик текущего цикла Кузнеца пришелся на 2006г. (по индексу цены 

недвижимости Кейса – Шиллера), перейдя в фазу падения, проявился 

ипотечным кризисом, резким сокращением объемов строительства (по 

индексу затрат на строительство), а также резким падением цен на жилье. 

 

Рисунок 3. Динамика индикаторов рынка недвижимости в США с 1880г. 

по 2018г. 
Источник: Thomson Reuters Datastream Professional 

Примечание: значения дефлированного индекса цен на жилье в США (1890 г. = 100); 

значения дефлированного индекса затрат на строительство в США (1979 г. = 100) 

 

Индикаторы рынка недвижимости имеют ярко выраженное циклическое 

поведение и следуют определенным закономерностям. Кроме того, данные 

циклы зависят от уровня процентных ставок, поскольку кредитование 

особенно важно при строительстве и покупке недвижимости. 

Однако невозможно объяснить изменения цен на недвижимость лишь 

ростом затрат на строительство или динамикой процентных ставок, поскольку 

поведение цен не имеет стойкой связи с перечисленными факторами. В 

частности, затраты на строительство оставались на неизменном уровне и даже 

сокращались на фоне роста индекса цен на недвижимость (см. рисунок 3). 

Важно понимать, во-первых, что динамика стоимости как товарных, так 

и финансовых активов на мировых рынках в значительной степени 

определяется изменениями курса резервной валюты – доллара США.  
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Доллар по-прежнему занимает доминирующую долю глобальных 

резервов, хотя с 2001 г. она уменьшилась с 72% до 64% к апрелю 2015 г. (см. 

рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Динамика доли доллара в глобальных валютных резервах с 

апр. 1999 г.  по апр. 2015 г. 

Источник: Bloomberg Anywhere 

Вектор движения цен на акции, металлы, нефть, недвижимость 

определяется изменениями курса доллара США. При ослаблении доллара цена 

на активы растет и, наоборот, при укреплении доллара падает. Данная 

взаимосвязь сформировалась на рубеже 2000-х гг. (до этого динамика доллара 

США и других активов была коррелируемой только на экстремумах).  

Во-вторых, длинные волны определяют долгосрочную динамику 

стоимости активов на мировых финансовых рынках.  

Таким образом, с точки зрения циклического анализа вероятностная 

датировка следующего кризиса понижательной волны пятого К-цикла 

приходится на 2018 гг., когда одновременно достигнут впадин циклы Жуглара 

и К-цикл. Развертывание финансово-экономического кризиса может быть 

связано с проколом пузыря на рынке акций в США на спаде среднесрочного 

цикла Жуглара. Поэтому понижательная волна пятого К-цикла завершится не 

ранее 2018-2020 гг., когда будет сформирован новый шестой ТУ. 
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зарождения и становления капиталистических отношений в Западной 

Европе. Кратко очерчены мнения В. Зомбарта и М. Вебера по поводу ведущей 
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Abstract: The article presents the view of the outstanding German scientist 

and historian of capitalism V. Sombart on the problem of capitalism and its entrance 

to the historical scene. It describes the significant spiritual changes that have 

occurred in the human mind, at a turning point in the emergence and development 

of capitalist relations in Western Europe. Briefly outlined the views of V. Sombart 

and M. Weber on the leading role of Protestantism. 

          Key words: capitalism, alienation, traditional society, V. Sombart. 

 

Проблема духовной составляющей современного капитализма 

несомненно, важна, поскольку она помогает детально проанализировать 

феномен отчуждения человека, который ощущается сегодня особенно остро. 

В докапиталистическом обществе феномен отчуждения банально не мог 

существовать, в современном понимании этого понятия, ввиду коренного 

отличия в мировоззрении и миропонимании богатства его природы и смысла.  

В. Зомбарт приводит достаточно весомые доказательства, подтверждающие 

это: выдержки из дневников выдающихся предпринимателей своего времени, 

особенности крестьянского менталитета, такие как нежелание, заработать 

больше традиционного заработка. Безусловно, средневековое традиционное 

докапиталистическое общество было не идеальным, в нем присутствовал 

социальный антагонизм между сеньорами и крестьянами, классовая и 

религиозная вражда, расовые предрассудки, однако отчуждения как такового 

в докапиталистическом обществе не было. «Всякий  стоит на своем месте и 

остается на нем всю свою жизнь: у него определенная профессия, 

определенное сословное положение, определенное пропитание, отвечающее 

http://ofernio.ru/UDC/udc10.htm#101.1
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его сословному положению. Всякие изменения, всякое развитие, всякий  

«прогресс» суть внутренние процессы и касаются отношений отдельного 

человека к Богу. Отсюда и мера богатства, которым мог каждый располагать, 

была также установлена раз и навсегда, он был той мере богат, как это 

соответствовало его состоянию»[1,c. 305]. 

Постепенно на историческую арену выходит капитализм, постепенно 

происходит смена ценностных ориентиров в обществе, общественное 

устройство всё ближе приближается к современным реалиям, а вместе с этим 

традиционное отношение к деньгам заменяется на всем привычное 

современное. Цитата, приведенная В. Зомбартом, относится к  далекому XIV 

столетию, но звучит она очень современно: «Здесь повсюду богатство 

восхваляется как необходимое культурное благо, и повсюду страсть к наживе 

признается всеобщим и само собой понятным настроением населения»[1,c. 

57]. Начиная с далекого XIV столетия можно без труда заметить ту 

колоссальную духовную и культурную пропасть, разделяющую 

докапиталистическое и капиталистическое общества, но главная пропасть 

образовалась в сознании людей разделив их на два лагеря.  

Именно с выходом капитализма на историческую арену можно с 

уверенностью говорить о появлении феномена отчуждения человека. Всю 

дальнейшую историю формирования и развития капитализма можно с 

уверенностью неразрывно рассматривать сквозь призму человеческого 

отчуждения и социального антагонизма. По В. Зомбарту причина 

возникновения капиталистических отношений кроется в смене ментальности, 

в смене основных парадигм развития общества, и перемене ценностных 

ориентиров. Люди постепенно перестают следовать традиционному и 

патриархальному образцу, прерывается преемственность поколений, 

появляются авантюристы готовые действовать на свой страх и риск ради 

собственного обогащения.  

Появление протестантизма, по мнению В.Зомбарта, было всего лишь 

одной стороной новой многогранной душевной ориентации общества, 

дискуссия, возникшая между двумя выдающимися учеными М. Вебером и В. 

Зомбартом, достаточно интересна. В. Зомбарт не соглашался со своим 

коллегой касательно ведущей роли протестантской этики в развитии и 

становлении капитализма, он рассматривал последнюю как важную 

действующую силу, но отказывал ей в ведущей роли развития капитализма в 

Европе на протяжении последних столетий. В. Зомбарт говорит, что « 

Протестантизм означает прежде всего серьезную опасность во всех 

отношениях для капитализма и в особенности для капиталистического 

хозяйственного образа мыслей»[1,c. 311]. С логикой философа сложно не 

согласиться, ведь во времена становления капитализма наряду со скупым 

лавочником или бережливым ремесленником, исповедующим кальвинизм, в 

обществе присутствовали и другие социальные типы, которые не меньше, а 

возможно и больше влияли на развитие общества. Словом, у В. Зомбарта 

капитализм предстаёт неким абстрактным котлом, в котором спекаются 

воедино откупщики, маргиналы, аристократы и искатели приключений, 
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выпавшие из распадающейся средневековой системы общественного 

устройства. Протестанты, бывшие наиболее влиятельным социальным слоем 

в некоторых странах северной Европы, составляли своеобразный костяк, с 

этим определённо сложно поспорить, но забывать об остальных и их не менее 

существенной роли было бы слишком наивно. 
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В развитии истории политических и правовых учений Робеспьер 

занимает центральное место. Невозможно полноценно проследить движение 

силы исторического развития Франции XVIII в. без изучения деятельности 

Робеспьера. В том числе, не представляется возможным в полной мере изучить 

истоки тенденций политико-правовой науки и некоторых течений 

национальной общественной мысли вплоть до наших дней. 

Государственный аппарат, государственная власть и принципы её 

построения и функционирования- это центральное смысловое ядро политико-

правовых учений Робеспьера. Согласно его воззрениям, в фундамент 

политического союза должны входить три необходимых элемента: 
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Первый элемент– охрана и обеспечение естественных прав гражданина, 

развитие всех его способностей.  

Второй – право каждого гражданина на участие в законодательстве и 

управлении, обусловленное естественным равенством и прирожденной 

свободой людей.  

Третий – верховенство власти народа в государстве. Из этого следует, 

что свою судьбу, в любой ситуации, в праве решать сам народ. Под угнетением 

всего общества в целом следует понимать угнетение хотя бы одного из членов 

общества. Право на сопротивление угнетению есть следствие из других прав 

человека[1, 176-179с.].  

К явной прогрессии политической мысли необходимо относить 

положение о том, что общество не может быть свободным, не освободившись 

от угнетения и произвола буквально каждого своего члена. Изначально 

правовой деятель полагал, что напрямую не обусловлена той или иной 

комбинацией правительственных учреждений и законов возможность народа 

и всех граждан в целом пользоваться свободой и уважением. Но, в процессе 

углубления в изучении данного вопроса, Робеспьер видит неодинаковость 

социально-политического содержания различных форм правления.  

До конца 1793 г. Робеспьер противиться различных диктаторских 

средств и методов осуществления публичной власти. Своё убеждение он 

подкрепляет следующим: «выносить смертный приговор всякому, кто 

предложит диктатуру, триумвират или любую другую форму власти, 

наносящую вред режиму свободы, установленному Французской 

республикой». В этот период Робеспьер видит гарантию режима свободы 

именно в надежном функционировании самих республиканских 

государственно-правовых механизмов обеспечения общественной и 

индивидуальной свободы, но не в ужесточении репрессий против его 

недругов. В речи «О Конституции» деятель призывает Конвент осуществить 

разделение власти, четко отделить законодательные учреждения от 

административного аппарата, предусмотреть сокращение сроков полномочий 

всех должностных лиц, поставить этих лиц в действительную зависимость от 

суверена, т.е. народа[2, 75-77с.]. 

В истории учений о власти и политике, вождь якобинцев становится 

весьма значительной фигурой, благодаря критическим взглядам Робеспьера на 

феодально-монархические устои. 

Политическая мысль Робеспьера основывается на разработанной им 

концепции конституционного и революционного правительства. 

Эта концепция в значительной степени преображает весь комплекс 

робеспьеровских политико-правовых идей. Явно прослеживается стремление 

к авторитарным формам властвования. Усматривается уклон в сторону 

правового нигилизма. Робеспьер выделяет два типа правительства: 

1. Конституционное правительство, которое способствует сохранению 

утвердившейся республики. 
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2. И в особо бурных обстоятельствах развивается революционное 

правительство. Деятель террор определяет как совокупность либерально-

демократических и авторитарных идей[3, 115-119с.]. 

В своих работах Робеспьер разграничивал эти типы правительства. 

Особенно это выражалось в речи «О принципах революционного 

правительства». Как отмечает деятель, «конституционный корабль» 

предназначен для «плавания в мирном море», т.е. в той атмосфере, где не 

нужно идти  «навстречу противному ветру».  

Целью конституционного правительства является сохранение уже 

утвердившейся республики, в первую очередь, занятие гражданской свободой, 

охрана индивидов от злоупотреблений, допускаемых публичной властью. 

«Конституция – это режим мирной и победоносной свободы». 

Революционное правительство представляется мыслителем совсем 

иначе. Данное правительство действует исключительно в бурных 

обстоятельствах, когда на море «шторм», во время воцарения революции. 

Сущность революции Робеспьер усматривал в состоянии войны в обществе. 

Иначе говоря, это «война свободы против её врагов» [4, 101-113c.]. 

Сравнительный анализ «революции» и «войны» оказало 

непосредственное влияние на характер видения Робеспьером понятия «врагов 

свободы». К тому же, это повлияло и на трактовку мыслителем методов 

борьбы с «врагами свободы». Кем же они являются? Мероприятиям 

революции свойственно противится заговорщикам, нападающим на свободу и 

пытающимся её уничтожить. Необходимо также отметить роль 

«контрреволюционеров». Они являются носителями «безнравственного», 

«неблагоразумного» «растленного». Революционное правительство должно 

нести смерть  «врагам свободы» и контрреволюционерам. 

Воцарившееся обстановка войны вызывает необходимость к переходу 

«чрезвычайных» и «активных» действий. Робеспьер выделял также особую 

свободу движения, более динамичную, чем бывают институты власти в 

обычное время. Предоставление  в военное время правом руководствоваться 

менее единообразными и менее строгими правилами воспринимается как 

санкция на несвязанность центральной власти законами суверена [5, 146-

155c.]. 

Робеспьер видит явную опасность во власти революционного 

правительства. Поэтому, в целях скрасить ситуацию, деятель говорит о том, 

что правительство устранит воцарившийся произвол, и исключительно будет 

заботится о благе народа. Главным гарантом служения революционной власти 

общественным интересам, правам человека и свободе является «честность», 

«чистота», «добродетель» стоящих у власти. 

В процессе изучения террора, возникает большое количество проблем. 

Хотя весьма очевидно, что революция не выступает в качестве прародителя 

террора и никак не относится к этому катастрофичному событию. Но, террор 

и Робеспьер взаимосвязаны между собой[6, 208-213c.] .  

Цели, заставившие Робеспьера поддерживать идею об обязательном 

обращении к принципам насилия, используя террор для борьбы со старыми 
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правилами, ради установления республиканско-демократического строя, 

«подсказаны» ему некими мировоззренческими и идеологическими 

представлениями. Робеспьер отождествляет террор со справедливостью[7].  

Согласно воззрениям Робеспьера, следствием появления принципа 

демократии является «террор». Деятель видит в нём добродетельное средство. 

Вместе с тем, он говорит о том, что террор это синтез либерально-

демократических и авторитарных идей. Поэтому террор необходимо 

воздействовать при «неотложных нуждах отечества». Возникает важный 

вопрос: По каким именно критериям определяется, в какое время образуются 

эти «неотложные нужды»? На данный вопрос не существует утвердительного 

ответа.  Среди сторонников робеспьеровских идей возникает мысль только о  

возможности мерами насилия заставить нацию построить свободное, 

справедливое общество»[8]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Робеспьер является 

выразителем интересов мелкой буржуазии. Деятель отрицал феодально-

монархические порядки, создание республик, введение всеобщих 

избирательных прав, предоставление прав каждому гражданину на участие в 

государственной деятельности. Так же, он не признавал суверенитет народа и 

разделение властей. 
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ВИДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена основным видам муниципального 

контроля. Раскрывается понятие муниципального контроля в рамках 

отечественного законодательства. Особое внимание уделяется 

классификации видов муниципального контроля, а именно рассматриваются 

собственные и делегированные полномочия муниципального контроля.  

Ключевые слова: виды муниципального контроля, собственные виды 

муниципального контроля, делегированные виды муниципального контроля. 

Annotation:  The article is devoted to the main types of municipal control. 

The notion of municipal control within the framework of domestic legislation is 

disclosed. Particular attention is paid to the classification of types of municipal 

control, namely, they consider own and delegated powers of municipal control. 

Keywords: types of municipal control, own types of municipal control, 

delegated types of municipal control. 

 Местное самоуправление понимают как уровень публичной власти, 

который приближен к населению, избирается населением и обладает 

значительной самостоятельностью в решении вопросов местного значения [1, 

с. 116]. Местное самоуправление играет очень важную роль в Российской 

Федерации, в связи с этим за деятельностью местного самоуправления 

требуются контрольные и надзорные органы. Под муниципальным контролем 

понимается деятельность органов местного самоуправления, которые 

уполномочены на организацию, проведение на территории муниципального 

образования проверок по поводу соблюдения требований, которые 

установлены муниципальными правовыми актами, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями [2, с. 241].  

Муниципальный контроль в соответствии с определением, данным в 

Федеральном законе № 294 ФЗ [3], представляет собой деятельность органов 

местного самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение на 

территории муниципального образования проверок соблюдения при 

осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями требований, установленных муниципальными 

правовыми актами. Осуществляя муниципальный контроль органы местного 

самоуправления реализуют муниципальную власть.  

В этой связи следует отметить, что структура муниципальной власти в 

самом общем виде определена ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 6 октября 

2003 N 131 (ред. от 05.12.2017) «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» [4]. Систему органов местного 
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самоуправления составляют представительный орган муниципального 

образования, глава муниципального образования, местная администрация 

(исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), 

контрольный орган муниципального образования, иные органы и выборные 

должностные лица местного самоуправления, предусмотренные уставом 

муниципального образования и обладающие собственными полномочиями по 

решению вопросов местного значения.    

Цели образования контрольного органа – осуществление контроля за 

исполнением местного бюджета, соблюдением установленного порядка 

подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его 

исполнении, а также в целях контроля за соблюдением установленного 

порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности. Органы местного самоуправления 

осуществляют следующие виды контроля: 1) осуществляемый контрольным 

органом; 2) осуществляемый специализированным контрольным 

структурным подразделением администрации муниципального образования в 

отношении других подразделений местной администрации и органов местного 

самоуправления, а также в отношении муниципальных предприятий и 

учреждений; 3) осуществляемый структурными подразделениями 

муниципального образования в отношении неподчиненных субъектов 

(предприятий, учреждений, коммерческих организаций, индивидуальных 

предпринимателей и граждан) на предмет соблюдения требований 

федерального и регионального законодательства, требований актов местного 

самоуправления.  

В целях реализации муниципального контроля органы местного 

самоуправления наделяются муниципальными правовыми актами 

полномочиями по проведению различного рода проверок. Соответственно 

получается, что кроме муниципальных правовых актов, правовую основу 

некоторых видов муниципального контроля образует федеральное 

законодательство. Так, муниципальный лесной контроль и надзор 

упоминается в Лесном кодексе Российской Федерации[5], муниципальный 

земельный контроль - в Земельном кодексе Российской Федерации [6] и т.д.  

Контрольные полномочия органов местного самоуправления, которые 

предусматриваются в федеральном законодательстве, могут быть двух видов: 

собственные и делегированные. 

Все муниципальные контрольные полномочия могут быть разделены на 

три группы:  

I группа. Данная группа представлена контрольными полномочиями, 

которые подпадают под действие Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 

N 294 (ред. от 27.11.2017) «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» (далее – ФЗ N 294 ). К примеру, муниципальный 

земельный контроль, муниципальный контроль за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения, контроль за соблюдением 

законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции и т.д.;  
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II группа. Данная группа выделяется специфичными видами контроля, 

которые подпадают под действие ФЗ N 294, но в отношении которых 

федеральными законами могут быть установлены особенности. К примеру, 

муниципальный контроль за проведением муниципальных лотерей, 

муниципальный контроль за территории особой экономической зоны;  

III группа. Третья группа представлена видами контроля, которые 

исключены из сферы действия ФЗ N 294 в силу специальной оговорки в 

законе. К примеру, контроль за исполнением муниципального бюджета, 

контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых 

актов о размещении заказов [3].  

В то же время необходимо заметить на специфику делегированных 

контрольных полномочий. В рамках законодательства субъекты Российской 

Федерации вправе передать органам местного самоуправления отдельные 

государственные полномочия. Все государственные полномочия, которые 

могут быть делегированы (переданы) на местный уровень, указаны в пункте 6 

статьи 26.3 Федерального Закона от 6 октября 1999 N 184-ФЗ (ред. от 

30.10.2017) «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»[7]. Но надо отметить особенность – при 

делегировании полномочий на местный уровень, полномочия ограничены. К 

примеру, органы местного самоуправления могут принимать правовые акты, 

которые регламентируют порядок контроля, определяют структуру 

муниципальных контрольных органов, назначают их руководителей и 

служащих только в той мере, в какой это дозволено актом, который 

уполномочивает на данные действия. Важно подчеркнуть, что 

делегированные полномочия финансируются за счет бюджета субъекта, 

который делегирует полномочия.  

Таким образом, муниципальный контроль, осуществляемый органами 

местного самоуправления, обладает обширностью, потому не существует 

единого перечня видов муниципального контроля в законодательстве 

Российской Федерации Анализ федерального законодательства позволяет 

выявить около полутора десятков видов муниципального контроля, которые 

являются собственными полномочиями органов местного самоуправления. 

Тем самым контрольные полномочия органов местного самоуправления, 

предусмотренные в федеральном законодательстве, могут быть двух видов: 

собственные и делегированные.  
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ВИДЫ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ 

 

Аннотация. В настоящей статье рассмотрены различные виды 

товарных знаков. Исследована классификация товарных знаков, позволяющая 

разделить товарные знаки на традиционные (широко используемые) и 

«нетрадиционные» товарные знаки. Выявлены проблемы, возникающие при их 

регистрации патентным ведомством. Рассмотрены примеры регистрации 

«нетрадиционных» товарных знаков.  

Ключевые понятия: товарный знак, «нетрадиционные» товарные 

знаки. 

TYPES OF TRADEMSRKS 

Annotation. This article describes the different types of trademarks. The 

classification of trademarks allowing to divide trademarks into traditional (widely 

used) and «non-traditional»  trademarks is investigated. Identified problems arising 

from their registration with the patent office. Examples of registration of «non-

traditional» trademarks are considered.  

Key concepts: trademark, «non-traditional» trademarks. 

Правовой режим товарных знаков и знаков обслуживания определен § 2 

гл. 76 части IV Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).  
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В ст. 1477 ГК РФ дано определение понятия «товарный знак», а именно, 

обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, 

удостоверяемое свидетельством на товарный знак27. 

В настоящее время, с учетом разнообразия на рынке товаров и услуг, в 

качестве товарных знаков выделяют: словесные (логотипы), изобразительные 

(эмблемы), объемные, звуковые, комбинированные, фирменные, 

общеизвестные, ассортиментные, индивидуальные, коллективные, световые, 

изменяющиеся, голографические, осязательные, позиционные, обонятельные, 

вкусовые и цветовые товарные знаки28. 

Наиболее распространенными (традиционными) являются словесные, 

изобразительные и объемные виды товарных знаков. 

Остальные виды обозначений относятся к так называемым 

«нетрадиционным» товарным знакам. 

Одним из «нетрадиционных» товарных знаков является звуковой 

товарный знак. 

Данный вид товарных знаков чаще всего используется как знак 

обслуживания и представляет собой музыкальные мелодии («джинглы»), 

звуковые заставки для теле-, радио передач и т.д. 

В настоящее время в нашей стране регистрация фирменного звучания не 

популярно, так в 2000 году было зарегистрировано 2 звуковых товарных знака, 

в 2003 году -11, а за период с 2010 года по 2013 год – 0. 

Для регистрации звукового товарного знака в регистрирующий орган 

предоставляется запись в виде графической формы (ноты) либо в форме 

аудиофайла (диски, кассеты и т.д.). 

Однако, каждый из предложенных способов имеет свои недостатки, 

например, предоставленная для регистрации нотная запись не в полной мере 

идентифицирует музыкальную фразу. Кроме того, воспроизведение нотной 

записи различными инструментами приводит к различному звучанию 

звукового товарного знака.  

Для решения указанной проблемы представляется возможным 

законодательно установить обязанность лица, подающего заявку на 

регистрацию звукового товарного знака, предоставить как нотную запись 

регистрируемого знака, так и аудиофайла с записью, желаемой мелодией, 

звука и т.д. 

Наиболее известными звуковыми обозначениями являются заставка 

детской программы «Спокойной ночи, малыши», заставка программы 

«Вести», заставки различных развлекательных шоу на радиостанциях 

(например, «Бригада У» радио Европа Плюс, «Полный подъем» радиостанция 

Интерволна и другие). 

Также среди многообразия «нетрадиционных» товарных знаков 

выделяют – обонятельные знаки и вкусовые товарные знаки. 

                                                           
27 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 01.07.2017) // [Электронный ресурс] – 

URL: http:// www.consultant.ru (дата обращения:  10 апреля  2018). 
28 Романов С.С. «Товарный знак: понятие и виды» Таврический научный обозреватель №12-2 (17), 2016 С. 64-71. 



 

404 

Для обонятельной категории знаков характерно представление в виде 

аромата. 

Указанные категории знаков крайне редки, поскольку представление их к 

регистрации достаточно затруднительно. 

Согласно Требованиям к документам, содержащимся в заявке на 

государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, 

коллективного знака и прилагаемых к ней документов и их формы, 

утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482 если 

заявляемое обозначение является обонятельным или вкусовым, то для целей 

идентификации заявленного обозначения представляется словесное описание 

запаха или вкуса и их точные и ясные характеристики, включающие описание 

состава композиции вещества, формулу химического соединения, 

характеризующую источник запаха, вкуса и иные сведения, которые, по 

мнению заявителя, позволят ему наиболее полно и объективно зафиксировать 

объем испрашиваемой в заявке правовой охраны товарного знака29. 

В качестве примеров обонятельных знаков можно привести аромат 

жевательной резинки Bubble Gum на имя компании Midwest Biologicals Inc., 

ввиду непродления на новый срок его действие в настоящее время 

прекратилось (США); мятный аромат, издаваемый смесью 

концентрированного метилсалицилата и ментола, принадлежащий 

фармацевтической компании Hisamitsu Pharmaceutical Co. (США); запах 

горького эля в отношении дротиков для игры «Дартс» и запах роз для 

маркировки автомобильных покрышек (Великобритания)30. 

Регистрация вкусовых товарных знаков также крайне редка. Одной из 

известных попыток была регистрация вкуса искусственной клубники 

фармацевтической компанией, которая закончилась отказом в регистрации31. 

Еще одной разновидность «нетрадиционного» товарного знака является 

цветовой товарный знак. 

В данном случае в качестве товарного знака регистрируется цвет, 

соответственно.  

Однако при регистрации данного вида знака возникает необходимость 

доказать различительную способность регистрируемого товарного знака, а 

именно, заявитель должен доказать, что именно данный цвет ассоциируется у 

потребителя именно с данным товаром. 

Цветовые товарные знаки более распространенные на территории 

Российской Федерации в сравнении с другими «нетрадиционными» 

товарными знаками. 

Наиболее известными цветовыми товарными знаками являются: 

«розовый» цвет для торговой марки Vanish (№310048), в 2016 году ПАО 

«Газпром» зарегистрировало синий цвет по ряду различных видов товаров и 

                                                           
29 Требованиям к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, 
коллективного знака и прилагаемых к ней документов и их формы, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 

№482  [Электронный ресурс] // http://www.rupto.ru/ru/documents/482-prikaz-minekonomrazvitiya-rossii-ot-20-07-2015-482 (дата обращения 

20.04.2018) 
30 Карлиев Р.А. Проблемы регистрации нетрадиционных товарных знаков // ИС. Промышленная собственность. 2017. № 11. С. 23 - 32; N 

12. С. 27 - 36. 
31 Романов С.С. «Товарный знак: понятие и виды» Таврический научный обозреватель №12-2 (17), 2016 С. 64-71. 

http://www.rupto.ru/ru/documents/482-prikaz-minekonomrazvitiya-rossii-ot-20-07-2015-482
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услуг; в 2015 году ПАО «Сбербанк» зарегистрировало зеленый цвет в 

отношении банковских услуг; также в 2016 году зарегистрирован красный 

цвет на имя ПАО «МТС»32. 

Самой актуальной проблемой регистрации цветовых товарных знаков 

является то, что при регистрации заявителем указывается конкретный оттенок, 

регистрируемого цвета. Впоследствии, если другим заявителем будет 

зарегистрирован цветовой товарный знак на оттенок светлее либо темнее, то 

первому заявителю будет достаточно сложно запретить другой компании 

вести деятельность, поскольку компанией будет использоваться собственный 

оттенок схожего цвета. 

В судебной практике состоялось, можно сказать, прецедентное решение, 

в деле о защите цветового оформления АЗС международной нефтегазовой 

компании. 

Арбитражным судом Забайкальского края 18.08.2017 по делу №А78-

6764/2017 принято решение об обязании общества прекратить использование 

товарного знака по международной регистрации № 833969 и товарного знака 

по свидетельству Российской Федерации № 164330 и сходных с ними до 

степени смешения обозначений при оказании услуг автозаправочных станций, 

в том числе удалить указанные товарные знаки и обозначения с материалов, 

которыми сопровождается оказание этих услуг, в том числе с вывесок и 

компонентов (конструктивных элементов) автозаправочных станций; 

обществу установлен срок для добровольного исполнения судебного акта 

продолжительностью 45 календарных дней с даты вступления в законную 

силу настоящего решения; в случае неисполнения решения суда первой 

инстанции в установленный судом срок назначена неустойка в размере 10 000 

рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда первой 

инстанции.  

Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 

20.11.2017 решение Арбитражного суда Забайкальского края от 18.08.2017 

оставлено без изменения. 

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 06.08.2018 

решение Арбитражного суда Забайкальского края и постановления Четвертого 

арбитражного апелляционного суда оставлены без изменения. 

Компания Shell Brands International AG является правообладателем 

товарного знака по международной регистрации № 883969 (представляет 

собой цветовое решение: сочетание желтого и красного цветов для различных 

компонентов автозаправочных станций, в том числе в виде двух желтых и 

одной красной полосы для навеса (крыши) над топливно-раздаточными 

колонками станции и сочетания желтого и красного цветов для топливно- 

раздаточных колонок) и товарного знака по свидетельству Российской 

Федерации № 164330 (представляет собой цветовое решение, состоящее из 

сочетания желтого и красного цветов в виде двух желтых и одной красный 

полосы), правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 4-го и 

                                                           
32 В погоне за модой: стоит ли регистрировать цветовые товарные знаки [Электронный ресурс] // https://patentural.ru/zhurnal/cvetovii-

tovarnii-znaki/ (дата обращения 20.04.2018). 

https://patentural.ru/zhurnal/cvetovii-tovarnii-znaki/
https://patentural.ru/zhurnal/cvetovii-tovarnii-znaki/
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услуг 37-го классов Международной классификации товаров и услуг для 

регистрации знаков.  

Компании стало известно, что общество на территории Забайкальского 

края оказывает услуги автозаправочных станций с использованием 

обозначений, тождественных и сходных до степени смешения с 

вышеназванными товарными знаками компании, которые, в частности, 

размещены на компонентах (конструктивных элементах) автозаправочных 

станций.  

В частности, было установлено, что навесы (крыши) над топливно- 

раздаточными колонками автозаправочной станции ответчика и верхние части 

фасадов павильонов этой станции раскрашены в сочетании желтого и красного 

цветов в виде двух желтых и одной красной полосы.  

При этом сами топливно-раздаточные колонки автозаправочной станции 

общества раскрашены в сочетание желтого и красного цветов.  

Истец, полагая, что использованное ответчиком цветовое решение для 

оформления конструктивных элементов его автозаправочной станции 

тождественно либо сходно до степени смешения с принадлежащими истцу 

товарными знаками при том, что разрешение на использование этих товарных 

знаков истец ответчику не предоставлял, обратился в Арбитражный суд 

Забайкальского края с настоящим исковым заявлением. 

Суды первой и апелляционной инстанций сравнили обозначение, 

используемое ответчиком при оформлении автозаправочной станции со 

спорными товарными знаками, используя критерии, установленные 

Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на 

тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности от 31.12.2009 № 197, и принимая во 

внимание правовую позицию, содержащуюся в пункте 13 Обзора практики 

рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением 

законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного 

информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 13.12.2007 № 122, пришли к правомерному выводу 

об их сходстве до степени смешения33. 

По нашему мнению, в гражданское законодательство необходимо 

дополнить перечень товарных знаков, ввести в него такие разновидности 

товарных знаков как: звуковые, комбинированные, фирменные, 

общеизвестные, ассортиментные, индивидуальные, коллективные, световые, 

изменяющиеся, голографические, осязательные, позиционные, обонятельные, 

вкусовые и цветовые товарные знаки 

Кроме того, следует на законодательном уровне более детально 

установить процедуру регистрации «нетрадиционных» товарных знаков, 

                                                           
33 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 06.08.2018 // Картотека арбитражных дел [Электронный ресурс] // 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/509a07a9-feef-4f7b-bb4e-c28b8ec1d99c/d4c1bbd6-72c8-44bb-9538-2ff6c89fda89/A78-6764 

2017_20180206_Reshenija_i_postanovlenija.pdf  (дата обращения 20.04.2018). 

 

https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/509a07a9-feef-4f7b-bb4e-c28b8ec1d99c/d4c1bbd6-72c8-44bb-9538-2ff6c89fda89/A78-6764%202017_20180206_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/509a07a9-feef-4f7b-bb4e-c28b8ec1d99c/d4c1bbd6-72c8-44bb-9538-2ff6c89fda89/A78-6764%202017_20180206_Reshenija_i_postanovlenija.pdf
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более четко определить перечень документов для регистрации тех или иных 

товарных знаков. 
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насильственной преступности совершаемой в отношении женщин, 

определено их уголовно-правовое значение. 

Ключевые слова: виктимологическая характеристика, насильственная 

преступность, женщины, насилие в отношение женщин, виктимизация, 
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VIKTIMOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ENFORCED CRIME IN 

THE PERFORMANCE OF WOMEN 

Abstract: This article is devoted to the analysis of the victimological 

characterization of violent crime committed against women: various factors of the 

occurrence of violent crime committed against women were examined, the types of 

violent crime committed against women were investigated, and their criminal-legal 

significance was determined. 

Key words: victimological characteristics, violent crime, women, violence 

against women, victimization, victimization, women, crime, violence. 

Обоснованную тревогу современного социума вызывает проблема 

насилия, осуществляемого в отношении женщин. Проблема насилия над 

женщинами, в частности домашнего насилия, на протяжении многих лет 

остается одной из самых серьезных в России. По сведениям МВД РФ, в 2016 

г. после конфликтов в семье пострадали порядка 10 тысяч женщин и 

практически 5 тысяч детей34. По сведениям правозащитной организации 

«Международная амнистия», ежегодно в нашей стране вследствие мужского 

насилия от супругов погибает 14 тысяч женщин, а именно одна женщина 

каждые 40 минут. Ежедневно 36 тысяч женщин в нашей стране получают 

побои от своих супругов35.  

Причины насильственных преступных деяний в отношении жизни и 

здоровья женщин формируются социальными отношениями в обществе и 

социальными нормами, гендерным неравенством, а также масштабным 

спектром иных экономических, социальных и психологических факторов. 

Как отмечает Е.Е. Мусатова нередко фактической причиной 

осуществления насилия выступало виктимное (аморальное либо 

противоправное) поведение жертв. Риск виктимизации определен личностно-

психологическими качествами конкретной женщины. Уровень виктимизации 

лиц женского пола изменяется в зависимости от их семейного положения, 

возраста, образования, а основное, отношений (если подобные есть), 

существующих между ними и виновниками насилия36. Во всем мире 

употребление спиртных напитков выступает одним из наиболее часто 

указываемых факторов риска насилия со стороны партнера. Еще один 

общепризнанный фактор виктимизации – пережитый опыт насилия в детстве.  

Наиболее вероятным источником сведений о виктимизации выступают 

данные статистики и виктимологического учета. Насильственные преступные 

деяния, осуществляемые в отношении женщин, определены к группе 

высоколатентных. Большей частью, жертвы не обращаются в 
                                                           
34 Официальный сайт МВД РФ. ‒ Режим доступа: https://xn--b1aew.xn--p1ai/ 
35 Правозащитная организация «Международная амнистия». ‒ Режим доступа: https://ria.ru/spravka/20110528/380213622.html 
36 Мусатова Е.Е. Актуальные проблемы профилактики насильственных преступлений совершаемых в отношении женщин // 

Юридические науки. ‒ 2016. ‒ № 9. ‒ С. 156. 

https://мвд.рф/
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правоохранительные структуры и органы здравоохранения за медицинской 

помощью. Отсутствие достоверных данных виктимологического характера 

препятствует разработке результативных профилактических мер. 

Как указывает И.Р. Шикула в настоящее время обязанностью 

государства выступает поиск и применение любых возможностей повышения 

результативности противодействия насильственной преступности в целом и, в 

том числе, насильственных преступных деяний, осуществляемых в отношении 

лиц женского пола37. Целесообразным можно считать заимствование 

зарубежного опыта виктимологической профилактики насильственной 

преступности в отношении женщин, который говорит об эффективности 

стратегического подхода к управлению профилактической деятельностью, в 

пределах которых формируется национальный план действий. В частности, в 

исследованиях ВОЗ представлены «лучшие стратегии» виктимологической 

профилактики, имеющие потенциал снижения насилия в отношении женщин 

в социуме: формирование стабильных и безопасных отношений между детьми 

и их родителями (воспитателями); снижение доступа к холодному и 

огнестрельному оружию; снижение доступности спиртных напитков и 

уменьшение их употребления; поощрение гендерного равенства женщин и 

мужчин для предупреждения насилия в отношении женщин; установление 

жертв, их поддержка и реабилитация и др.38 

Как нами ранее было указано, существенной трудностью является 

домашнее насилие. По нашему мнению, многим государственным органам и 

правоохранительным структурам необходимо активнее привлекать 

социальных работников и психологов специализированных центров для 

работы с проблемными семьями, организовывать с ними индивидуальные 

консультации, совместные тренинги, обсуждать правовые вопросы в области 

охраны женщин от домашнего насилия.  

В заключение отметим, что только скоординированные действия всех 

государственных органов, правоохранительных структур и общественных 

организаций, консолидация медико-психологических и социально-правовых 

мер позволят защитить женщин от насильственных преступлений. 
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Аннотация: в статье рассматриваются  подходы к определению 

избирательно-правовой ответственности. Поднимаются вопросы 

установления вины субъектов избирательно-правовой ответственности 

(физических лиц, юридических лиц, субъектов избирательного права). 

Показаны примеры категорий дел, относящихся к поднимаемым вопросам. 

Ключевые слова: избирательное право, кандидат, ответственность, 

вина, власть. 

GUILT ON THE ELECTORAL LAW: CONCEPT, FEATURES, 

PROBLEMS OF LAW-PRACTICE PRACTICE 

Annotation: the article considers approaches to the definition of electoral 

liability. Questions of establishing the guilt of subjects of electoral legal 

responsibility (individuals, legal entities, subjects of the electoral law) are raised. 

Examples of categories of cases relating to the issues raised are shown. 

Keywords: suffrage, candidate, responsibility, guilt, power. 

Правоведы обоснованно указывают, что избирательные права, являясь 

частью системы конституционных прав граждан РФ, обладают особым 

механизмом обеспечения, что выражается в установленных законом мерах 

ответственности за нарушение электоральных прав граждан. Таким образом, 

следует говорить о специфической ветви конституционно-правовой 

ответственности, наступающей как результат нарушения избирательных прав.  

 Ученые высказывают различные подходы к определению 

избирательно-правовой ответственности, как пример, можно привести 

позицию А.Г. Шина, определившего ее как применение к субъекту, 

совершившему избирательное правонарушение, мер конституционно-

правового принуждения, выражающихся в его публичном осуждении и 

влекущих наступление негативных последствий в виде лишения виновного 

субъекта специального избирательно-правового статуса либо применения к 

нему других мер, влекущих ограничение его прав в избирательном процессе. 

В вопросах установления вины субъектов избирательно-правовой 

ответственности возникают сложности.  

Единственным бесспорным моментом является установление вины 

физических лиц, непосредственно совершивших избирательные 

правонарушения. Ученые единодушны, что применительно к физическим 
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лицам вина может рассматриваться как психическое отношение лица к своему 

поведению и его последствиям в форме умысла или неосторожности, 

поскольку иное не установлено законом. Следует отметить, что суды при 

рассмотрении подобных дел не всегда исследуют субъективные основания 

привлечения к ответственности и вину не устанавливают. 

Применительно к установлению вины при рассмотрении 

ответственности кандидатов – физических лиц в случаях нарушения 

законодательства членами их избирательных штабов дискуссии ученых не 

утихают. 

А.Г. Сидякин, анализируя сложившуюся судебную практику,  обращает 

внимание,   по делам о защите избирательных прав суд  чаще всего не делает 

различий между индивидуальными и коллективными субъектами при 

установлении вины, фактически склоняясь к определению, данному в КоАП 

РФ применительно к юридическим лицам (ч. 2 ст. 2.1), и фактически  вина 

кандидатов  понимается как совершение или допущение нарушения 

избирательного законодательства при возможности его соблюдения, 

непринятие всех возможных мер для предотвращения его нарушения, а неви-

новность - как непричастность, значительно реже - как совершение 

правонарушения, несмотря на все принятые меры для соблюдения 

законодательства либо вследствие виновных действий других лиц. Изучение 

конкретных дел подтверждает доводы ученых.   

По делам о  нарушении порядка распоряжения средствами 

избирательного фонда сложившаяся по результатам ранее проведенных 

судебная практика неединообразна. Ряду  дел виновным признавался 

уполномоченный представитель а не кандидат или избирательное 

объединение. В другом деле Верховный Суд РФ, рассматривая, в принципе, 

сходное дело, обоснованно привлек к ответственности самого кандидата, по 

поручению которого происходил подкуп (путем раздачи воздушных шаров и 

сладкой ваты), при этом сам кандидат вину в содеянном не отрицал.  

Говоря о подобной категории дел,  Е.П. Стружак пишет, что аргументы 

в пользу отказа от вины не могут быть приняты во внимание, поскольку 

именно кандидат, возможно в силу своего легкомысленного отношения, не 

предпринял мер по контролю за деятельностью доверенных лиц, который он 

обязан производить в течение всей избирательной кампании. Кроме того, по 

мнению В.А. Виноградова необходимо учитывать, что в ряде случаев, когда 

кандидату сложно проконтролировать деятельность доверенных лиц или 

уполномоченных представителей, можно говорить и об элементах 

«объективного вменения», что вовсе не означает отсутствия вины кандидата. 

«Объективная трактовка» вины, применимая к юридическим лицам или 

государственным органам, в избирательных правоотношениях вполне может 

применяться и к кандидатам.   

Вполне вероятно, по мнению Д.С. Рымарева, что можно говорить о 

специфической смешанной (сочетающей элементы психологического 

отношения к содеянному и реальной возможности избежать правонарушения, 

выбрав потенциально соответствующий закону вариант поведения) вине 
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кандидатов: с одной стороны, речь может идти как о «легкомысленном 

отношении кандидата» к контролю за доверенными лицами, так и о том 

случае, «когда доверенным лицом (уполномоченным представителем 

кандидата по финансовым вопросам) совершается подкуп избирателей, 

проводится агитация с нарушением требований избирательного законода-

тельства без ведома или согласия кандидата». Вряд ли возможно говорить о 

вине кандидата в целом в рамках психологической трактовки. Полагаем, что 

исключение из принципа вины при применении соответствующих мер 

конституционно-правовой ответственности недопустимо.  

Значительные дискуссии вызывает, как и в иных отраслях права, 

установление вины юридических лиц. 

К основным коллективным субъектам избирательно-правовой 

ответственности относятся избирательные комиссии и избирательные 

объединения. При определении учета их вины следует исходить из позиции 

Конституционного Суда РФ, высказанной в Постановлении от 15.07.1999 №  

11-П, где разъяснено, что  принцип соразмерности, выражающий требования 

справедливости, предполагает установление публично-правовой 

ответственности лишь за виновное деяние и ее дифференциацию в зависимости 

от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, степени 

вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, 

обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания. 

Некоторые авторы придерживаются позиции «безвиновной 

ответственности» (например, М.С. Матвейкович полагает, что возможность 

наступления ответственности без вины является особенностью именно 

избирательно-правовой ответственности). Полагаем, что применительно к 

избирательно-правовым правоотношениям данная позиция неверна,   на что 

указывает   позиция Конституционного Суда РФ, выраженная в 

Постановлении от 25.01.2001 № 1-П.  

Высказана также позиция, что при совершении избирательного 

правонарушения должен действовать принцип субъективного вменения, 

заимствованный из уголовного права. К.А. Ишеков пишет, например, что 

ответственность законодательного органа в виде роспуска возникает 

вследствие психического отношения депутатов к неправомерному деянию и 

его последствиям. Изложенную позицию также следует признать спорной, 

ввиду того, что коллективный субъект, как и юридическое лицо, является 

правовой фикцией, не наделенной сознанием и волей. 

Высказано мнение о том, что конституционно-правовая ответственности 

по избирательному праву наступает независимо от наличия вины 

правонарушителя и ее формы (объективное вменение), при этом, как пишет 

Н.В. Витрук,   коллективный орган или объединение не лишается возможности 

доказывать отсутствие своей вины, т.е. что им были предприняты все 

зависящие от него меры либо существовали объективные обстоятельства, не 

позволившие ему соблюсти конституционные установления, т.е. бремя 

доказывания лежит на самом коллективном органе или объединении. Такой 

подход согласуется с правовой позицией Конституционного Суда РФ, 
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указавшего, что  законодатель вправе устанавливать презумпцию вины 

правонарушителя при сохранении его права, возможности доказывать свою 

невиновность, учитывая особенности отношений и их субъектов, принцип 

неотвратимости ответственности, интересы защиты прав конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и свобод других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства.  

Полагаем, что, исходя из природы коллективного субъекта в 

избирательно-правовом отношении, именно последняя из представленных 

точек зрения является верной, и вина коллективного субъекта должна 

устанавливаться, исходя из непринятия последним всех зависящих от него мер 

по недопущению избирательного правонарушения. При этом следует 

согласиться с Д.С. Рымаревым в том, что факт констатации виновности только 

как причастности (объективного отношения) лица к избирательно-правовому 

деликту не позволяет в полной мере реализовывать принцип вины в 

избирательно-правовой сфере. 
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ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРИБОР В СРЕДЕ LabVIEW ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИСКАЖЕНИЙ СЛОЖНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 

 

 

Аннотация: Современные методы анализа и оценки нелинейных 

искажений применяются для гармонических сигналов. Для сложных 

акустических сигналов в условии помех такие вычисления трудоемки и 

громоздки. В данной статье описан виртуальный прибор, обеспечивающий 

моделирование и обработку различных сигналов и помех с целью анализа и 

оценки их характеристик. 

Ключевые слова: виртуальный прибор, моделирование, нелинейные 

искажения, сигнал, шум, LabVIEW. 

Abstract: Modern methods of analysis and estimation of nonlinear distortions 

are used for harmonic signals. For complex acoustic signals in the interference 

condition, such calculations are laborious and cumbersome. This article describes 

a virtual device that provides modeling and processing of various signals and noise 

in order to analyze and evaluate their characteristics. 

Keywords: virtual instrument, modeling, nonlinear distortions, signal, noise, 

LabVIEW. 

Реальные характеристики радиотехнических трактов в той или иной 

степени нелинейны. Анализ этих нелинейностей проводится чаще всего для 

гармонических сигналов.[1] Однако, в радиотехнике входные сигналы 

отличаются от гармонических, к тому же могут воздействовать на 

электрические цепи вместе с помехами. При этом расчет прохождения сигнала 

через устройства существенно усложняется. С помощью моделирования 

подобного рода анализ упрощается, поэтому был разработан 

многофункциональный виртуальный прибор. Представленный виртуальный 

прибор реализован в пакете LabVIEW, в котором присутствуют необходимые 

для создания и анализа инструменты. [4]  

Блок-схема модели изображена на рисунке 1. Передняя панель прибора 

изображена на рисунке 2. 
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Рисунок 1. Блок-схема модели 

 

 
Рисунок 2. Передняя панель прибора 

Блок выбора вида помехи состоит из структуры Case, с помощью 

которой можно выбирать форму сигнала. К структуре подведены переменные 

для управления параметрами генераторов, а также постоянное значение 

частоты дискретизации для обеспечения проведения измерений, и количества 

семплов. 
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Рисунок 3. Блок выбора вида помехи 

 

Блок модуляции аналогичен предыдущему блоку. Выходные значения 

блока помехи умножаются на значения блока модуляции. Выходной сигнал 

принимает вид амплитудно-модулированного колебания (АМК).[2] 

В блоке фильтрации имеется возможность выбора вида и типа фильтра, 

установки его порядка, верхней и нижней частоты. 

К помехе в зависимости от положения кнопки подмешивается полезный 

сигнал, который может быть представлен в виде записи формата .wav.  

Далее сигнал подведен к блоку, реализующему проходную 

характеристику нелинейного элемента или устройства в целом, которая может 

быть аппроксимирована различными методами. В качестве примера 

используется кусочно-линейная аппроксимация с параметрами: U начала, В; 

Крутизна, мА/В; Уровень насыщения.[3] Этот блок продублирован для 

отображения графика выбранной проходной характеристики. 

 
Рисунок 4. Блок, реализующий проходную характеристику 
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Результат прохождения сигнала отображается на временном графике и 

графике спектра и сохраняется запись формата WAV в указанную 

директорию.  Также возможно прослушивание выходного сигнала в режиме 

реального времени. 

 
Рисунок 5. Блоки вывода информации 

 

Тестирование прибора показало его работоспособность. С помощью 

разработанного прибора возможно моделирование характеристик как 

различных трактов и нелинейных элементов, так и всевозможных комбинаций 

воздействующих сигналов с целью выявления нелинейных и комбинационных 

искажений, а также их последующей оценки.  
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Аннотация: Статья посвящена значению безвозмездных поступлений 

в структуре доходов регионального бюджета. Проанализирована динамика и 

структура безвозмездных поступлений в бюджет Пензенской области за 

2016-2020 гг. Описаны основные причины снижения межбюджетных 

трансфертов, поступающих в бюджет области. Приведены рекомендации по 

минимизации негативного влияния зависимости доходной части бюджета 

Пензенской области от безвозмездных поступлений. 
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Annotation: The article is devoted to the importance of gratuitous revenues 

in the structure of regional budget revenues. Dynamics and structure of gratuitous 

receipts in the budget of the Penza region for 2016-2020 are analyzed. The main 

reasons for the reduction of intergovernmental transfers to the regional budget are 

described. Recommendations are given to minimize the negative impact of the 

income side of the budget of the Penza region on gratuitous receipts. 

Key words: gratuitous receipts, the regional budget, interbudgetary transfers, 

grants, subsidies, subventions. 

Эффективность функционирования бюджетной системы во многом 

зависит от ее степени сбалансированности. Однако в силу действия различных 

факторов (экономических, политических, природных и др.) часто возникает 

ситуация, когда налоговые и неналоговые доходы не покрывают все 

необходимые для соответствующего уровня бюджетной системы расходы. 

Рост налоговых и неналоговых доходов, а также выделение 

дополнительных дотаций из федерального бюджета обеспечивают увеличение 

поступлений в региональный бюджет. В то же время, выделение 

безвозмездных поступлений не может в полной мере покрыть растущие 

потребности региона и обеспечивает лишь финансирование первоочередных 

расходов, что повышает риски несбалансированности регионального 

бюджета.  
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Безвозмездные поступления – это добровольные и безвозмездные 

поступления денежных средств, материалов, основных средств и других 

активов от юридических и физических лиц [4]. Они могут предоставляться в 

следующих формах: 

1) межбюджетные трансферты; 

2) дотации и субсидии из других бюджетов бюджетной системы РФ; 

3) субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов 

субъектов РФ; 

4) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, 

международных организаций и правительств иностранных государств, в том 

числе добровольные пожертвования [2]. 

Безвозмездные поступления являются одной из важных составляющих 

доходов бюджета Пензенской области. Их удельный вес в структуре 

формирования доходов области занимает около 30%. Динамика структуры 

безвозмездных поступлений в результате исполнения бюджета Пензенской 

области за 2016-2017 гг. и прогнозируемых поступлений на 2018-2020 гг. 

представлена в таблице 1 [3]. 

Таблица 1. 

Динамика структуры безвозмездных поступлений за 2016-2020 гг., 

в тыс. руб. 
Вид дохода 2016 г. 2017 г. Прогноз 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Дотации бюджетам субъектов 

РФ и муниципальным 

образованиям 

7 771 880 8 172 179 12 982 212 4 722 764 5 509 736 

Субсидии бюджетам 

бюджетной системы РФ 

3 891 242 3 250 191 3 334 033 2 557 003 2 514 237 

Субвенции бюджетам 

субъектов РФ и 

муниципальным образованиям 

2 943 750 2 753 905 2 461 611 2 163 720 2 173 653 

Прочие безвозмездные 

поступления 

1 800 897 1 196 344 807 325 86 940 86 938 

 

По данным представленным в таблице 1 видно, что до 2019 года 

прогнозируется увеличение дотаций в региональный бюджет. В 2017 году 

произошел их прирост на 5,2%, а в 2018 году планируется на 58,9%. В 

стоимостном выражении дотации составили в 2017 г.  8 172 179 тыс. руб. и 

12 982 212 тыс. руб. планируются к исполнению в текущем году. 

Однако в 2019-2020 гг. ожидается заметное снижение их объема в 

сравнении с предыдущими периодами. В 2019 году величина дотаций 

планируется в размере 4 722 764 тыс. руб., что меньше показателя 2016 года 

на 3 049 116 тыс. руб. В 2020 году несмотря на небольшой прирост 

относительно 2019 года равный 16,7%, значение не превысит показателя 2016 

года. 

Следует отметить, что дотация на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы на текущий момент не распределена.  
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В связи с чем, на основании доклада Министра финансов Российской 

Федерации на парламентских слушаниях по проекту федерального закона о 

федеральном бюджете на очередную трехлетку, размещенного на сайте 

Минфина России, она увеличена по сравнению с 2017 годом в 2 раза и 

предусмотрена в объеме 753 000 тыс. руб.  

Также предусмотрено сокращение дотаций, связанных с особым 

режимом безопасного функционирования ЗАТО г. Заречный: с 1 081 057 тыс. 

руб. в 2017 году до 920 664 тыс. руб. в 2018 году (на 160 393 тыс. руб. (14,8%), 

в 2019 году – еще до 840 602 тыс. руб. (на 80 062 тыс. руб., или 8,7%), в 2020 

году – до 726 866 тыс. руб. (на 113 736 млн. руб., или 13,5%). 

Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ в 2017 году снизились на 

14,5% и составили относительно 2016 года 3 250 191 тыс. руб. Для сравнения 

в 2016 году они находились на уровне 3 891 242 тыс. руб.  

В 2018 заложен их небольшой прирост в размере 2,6% относительно 

2017 года, однако суммарные поступления ожидаются меньше поступлений 

2016 года на 557 209 тыс. руб. В 2019-2020 гг. продолжится тенденция к 

снижению поступлений от данного вида субсидий. В 2019 они снизятся на 

23,6%, а 2020 году – на 1,7% [3].  

В связи с нераспределением многих видов субсидий проектом 

федерального бюджета к первому чтению (на выплату, назначаемую в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет, поддержку малого и среднего предпринимательства, 

оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в 

базовую программу обязательного медицинского страхования, на реализацию 

отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения» и др.), на данном этапе они планируются с 

некоторым снижением в 2018 году они составят 2 577 548,1 тыс. руб. (меньше 

на 675 390 тыс. руб., или 20,8%); в 2019 г. – 1 898 507,1 тыс. руб.; в 2020 г.  – 1 

903 678,6 тыс. руб. 

Субвенции бюджетам субъектов РФ (Пензенская область) и 

муниципальным образованиям также на протяжении с 2016 г. по 2019 г. 

снижаются. Они уменьшаются с 2 943 750 тыс. руб. до 2 163 720 тыс. руб. за 

период. Небольшой прирост относительно предыдущего года прогнозируется 

только в 2020 году, и суммарное значение данного вида межбюджетных 

трансфертов составит 2 173 653 тыс. руб. Прочие безвозмездные поступления 

также на протяжении всего анализируемого периода снижаются (к 2020 году 

они снизятся на 1 713 959 тыс. руб. или на 95%). 

Основную часть безвозмездных поступлений составляют дотации 

бюджетам субъектам РФ и муниципальным образованиям. В 2016 году их доля 

составила 47%, а в последующие годы их доля возрастала в среднем на 10% и 

к 2020 году, согласно прогнозу, достигла 68%. В 2016 году доля субсидий 

составила 24%, в 2017 году она снизилась до 21%, а в 2018 году планируется 

также снижение еще на 4% до 17% от всего объема безвозмездных 

поступлений.  
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В 2019 году их доля в общей структуре безвозмездных поступлений 

снизится еще на 14% и составит всего лишь 3%. Отчасти это связанно с тем, 

что в этом году значительная доля отводится субвенциям бюджета субъектов 

РФ и муниципальных образований. Незначительная доля приходится на 

прочие безвозмездные поступления. 

Таким образом, безвозмездные поступления в анализируемом периоде 

имеют тенденцию к снижению, что оказывает негативное влияние на 

формирование доходной части бюджета Пензенской области.  

В связи с этим органы управления финансами региона должны 

принимать меры по изысканию собственных источников формирования 

бюджета, а также более активно использовать возможность получения 

грантовых субсидий. Необходимо повысить уровень эффективности 

программных мероприятий, на которые направлены эти субсидии, так как 

именно эффективная реализация целевых программ позволит создать новые 

производства и увеличить налоговую базу [5].  
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на растительный состав парка. Есть и другие факторы, определяющие 

художественно-образную систему произведения садово-паркового искусства. 
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В формировании художественно-образной системы в садово-парковом 

искусстве существенную роль играют географические и климатические 

условия. Парк — это постоянно трансформирующаяся система. Он меняется 

как в течение года, так и на протяжении долгих лет. В этом состоит трудность 

для создания, изучения и сохранения садов и парков, но в этом же заключается 

особая прелесть садово-паркового искусства. Естественные картины всегда 

предстают перед зрителем в новом свете. 

Начать необходимо с наиболее устойчивых к изменениям компонентов, 

так как именно они составляют основу для формирования парковых 

композиций. Как было сказано выше, наиболее постоянным фактором, 

определяющим характер садово-парковых пространств, является рельеф 

местности. Именно он задает тон в выборе образа любого парка, формирует 

основу его пространственных построений. Если растения со временем могут 

исчезнуть, то его планировочная структура, определенная рельефом, будет 

еще долгое время сохранять первоначальный замысел ее создателей.  

Говоря о такой важной составляющей, как рельеф местности, нельзя не 

вспомнить исторические аспекты формирования парков. В истории садово-

паркового искусства рельеф во многом определил развитие тех или иных 

парковых типов. Например, «итальянские» сады получили регулярную 

планировку, в которой разбивка территории осуществлялась в условиях ярко 

выраженного рельефа. Поэтому преобразование местности проходило 

посредством устройства террас с лестничными маршами, с хорошо 

найденными пропорциями и ритмическим строем. 

Нередко ландшафтные объекты подсказывали и цветовое решение. 

Например, строительство главных зданий из местного строительного 

материала позволяло связывать природные и рукотворные объекты в единое 

гармоничное целое. Ярчайшим примером тому является дворец Воронцова в 

Алупке на Южном берегу Крыма, построенный из местного камня диабаза. 

Этот строительный материал придал корпусам дворца особую подлинность. 

О культурных факторах влияния на возможные изменения ландшафта 

местности неоднократно обращали внимание многие историки искусства 

прошлого и настоящего [9, с. 10]. Как указывает И. И. Свирида, «послужив 

объектом исторической, художественно-эстетической рефлексии, он ...в 

результате оказывался в пространстве культуры, становился ландшафтом-

текстом, несущим информацию о человеке и его картине мира» [10, с. 12]. 
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Говоря о ландшафтах, необходимо напомнить, что на протяжении 

долгого времени понятие «ландшафт» принадлежало исключительно миру 

природы и изучалось в курсе географии. Поэтому исследованию подвергались 

лишь физико-географические качества ландшафта. Однако на рубеже Х1Х-ХХ 

столетий в трудах европейских ученых все чаще говорится о «географии 

человека» и в понятие «ландшафт» начинают включаться культурологические 

аспекты [3, с. 113]. А в работах исследователей мы можем обнаружить такие 

понятия, как культурный ландшафт или геокультурный ландшафт.  

Таким образом, правила планировки, присущие садам той или иной 

эпохи, во многом сложились благодаря характеристикам рельефа. В настоящее 

время ландшафтными архитекторами разработаны приемы организации 

парков даже в условиях сложного рельефа местности, например, на резко 

обрывающихся береговых склонах, на крутых холмах, в глубоких оврагах и 

балках. Хотя при этом важным всегда будет протяженность, глубина, крутизна 

того или иного элемента рельефа. Рельеф также определяет и виды садово-

парковых ландшафтов, где будет преобладать та или иная составляющая, 

например, это будут парковые, садовые, луговые, лесные, горные. 

Еще один из важнейших аспектов, без учета, которого невозможно 

создание парка, — это ветровые потоки. Количество солнечного света, 

направления ветров, наличие теплых и холодных течений формируют особые 

климатические условия той или иной местности. 

Климат является вторым важным аспектом наряду с рельефом, составом 

почв, аэрацией и освещением, оказывающим серьезное влияние на образную 

систему парка. Климатические условия в большей степени определяют 

видовой состав и количество растений в садах и парках, а они, в свою очередь, 

начнут задавать образную характеристику парковым пространствам.  

Влиять климат будет и на характер использования водных ресурсов в 

садово-парковых композициях. Так, например, в странах с жарким климатом, 

где источники пресной воды весьма скудны и каждая капля ценится на вес 

золота, растительность не отличается количественным составом, но зато 

подбирается с необычайной тщательностью. Среди растений вблизи зданий 

будут высажены только те, которые имеют ярко выраженные эстетические 

качества (красивую, выразительную форму цветка, яркую окраску, душистый 

аромат).  

Вообще, наличие или дефицит источников воды определяет не только 

видовой состав растений и образные характеристики парковых картин. 

Возвращаясь к теме жарких стран, можно указать, что водные поверхности в 

пространстве парков будут отличаться не только размером, но и 

архитектурным решением. На востоке вода предстает перед нами в виде 

небольшого бассейна или изящного маленького фонтанчика, чаще всего 

выполненного из мрамора. Подобное решение фонтанных композиций 

обнаруживается во многих старых и новых садах Ближнего Востока. 

Большое значение будет придаваться не только художественному 

оформлению воды, но и звуковым эффектам. Фонтаны Востока, например, 

изливают нежную журчащую «музыку», способную усладить не только слух, 
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но и зрение, веселя сердце драгоценными переливающимися каплями, 

которые подобны россыпям алмазов. 

Как уже указывалось выше, климат, источники пресной воды и 

плодородные почвы определяют характер растительных посадок в парке. 

Неудивительно поэтому, что парки теплых стран имеют характер 

экзотический, с преобладанием ярких декоративных растительных форм, а 

парки северных территорий более сдержанны как по цвету, так и по 

количеству видов, которые определяются не желанием заказчика, а прежде 

всего степенью выносливости, и селекция порой бывает бессильна. 

Растения как растущая и изменяющаяся составляющая, безусловно, 

накладывают ответственность на авторов парковых композиций. В работу 

паркостроителей обязательно будут входить подбор сортов, обладающих ярко 

выраженными эстетическими качествами, назначение режима для 

благоприятного роста и развития, создание групповых посадок, способных 

являть собой фон, быть своего рода стеной, защищающей от ветров, и многое 

другое. 

Как уже указывалось выше, формирование садово-паркового искусства 

теснейшим образом связано с географическими и климатическими 

особенностями того или иного региона. Однако не только характер рельефа, 

климат и другие физические свойства местности влияют на художественный 

образ парка. Особенности развития культуры во многом будут определять 

приемы формирования искусственных зеленых ландшафтов. Природа часто 

подсказывает паркостроителям оптимальные варианты решения садово-

парковых композиций. Природная ситуация во многом определяет облик того 

или иного парка, даже при использовании одних и тех же планировочных 

приемов. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЦИКЛОВ ЗАМОРАЖИВАНИЯ-ОТТАИВАНИЯ 

НА ЦЕМЕНТЫ В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация: В статье анализируются исследования влияния действия 

циклов замораживания-оттаивания на цементы. Морозостойкость является 

одной из основных причин износа бетона в холодном влажном климате. В 

статье рассматриваются исследования разрушения систем на основе 

цемента, подверженных температурам замерзания. 

Ключевые слова: морозостойкость, строительство, бетон, 

прочность, структура, модель.   

          Abstract: he article deals with the study of the effect of freezing-thawing cycles 

on cements. Frost resistance is one of the main causes of concrete wear in the cold 

humid climate. Researches of destruction of systems on the basis of cement exposed 

to freezing temperatures are analyzed. 

         Keywords: frost resistance, construction, concrete, strength, structure, model. 

Общеизвестно, что, когда материалы нагреваются или охлаждаются, они 

обычно расширяются или сжимаются в зависимости от изменения 

температуры. Для однородных материалов известно, что коэффициент 

теплового расширения (КТР) не подвержен влиянию микроструктурных 

изменений. Однако он может быть разным для однородных материалов, таких 

как бетон. В гражданском строительстве КТР является важным свойством 

конструкций. КТР определяется или оценивается при проектировании, однако, 

как правило, КТР, используемый в этих проектах, основан на неповрежденном 

бетоне и не учитывает возможность того, что он может измениться из-за 

неизбежного ухудшения от различных факторов. Так обстоит дело в холодных 

регионах, где самой насущной проблемой бетона является потери 

прочностных характеристик, вызванные циклами замораживания и 

оттаивания (ЦЗО). Повреждения от действия льда ухудшают структурные 
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характеристики бетонных конструкций, такие как безопасность и удобство 

обслуживания из-за уменьшения прочности и жесткости. Ухудшение 

состояния бетона вследствие ЦЗО оказывает неблагоприятное воздействие, 

которое может включать изменение КТР бетона и его долговечности.  

Вопрос о изменении КТР из-за воздействия циклов замораживания-

оттаивания рассматривался в работе о «Изменении коэффициента 

термического расширения раствора из-за повреждения циклами 

замораживания-оттаивания» [1]. В той работе авторы после проведения 

экспериментальных методов получили результаты деформационного 

поведения раствора во время ЦЗО при полностью насыщенном состоянии. 

Они пришли к выводу, что нанесенный ЦЗО ущерб значительно изменяет КТР 

раствора. После испытаний ЦЗО результаты показывают, что КТР 

морозостойкого строительного раствора увеличивается и его модуль 

упругости уменьшается, в основном из-за микротрещин, вызванных 

повреждением мороза. Цементная паста затем может расширяться или 

сжиматься более свободно при изменении температуры и, таким образом, 

может значительно изменять (увеличивать) КТР всего состава (раствора). 

Кроме того, предотвращается перенос напряжения в материале из-за 

микротрещин, приводящих к уменьшению модуля упругости. Значит следует 

изучить влияние цементных составов на основе комплексных вяжущих с 

применением алюминатного цемента для прекращения уменьшений модуля 

упругости, вызванных влиянием циклов замораживания-оттаивания. 

Повысить морозостойкость можно также различными комплексными 

добавками, такими как применение пластификатора лигносульфонат ЛСТ или 

смолы древесной омыленной СДО, что было доказано в «Исследовании 

долговечности дорожных цементных бетонов с химическими добавками [2]. 

В работе о «Морозостойкости упрочненной цементной пасты, 

модифицированной синтетическим цеолитом» [3] испытания подтвердили, 

что синтетический цеолит может использоваться в бетонных конструкциях, 

для которых требуются более высокие требования к устойчивости к 

замораживанию-оттаиванию и антиобледенительной соли. 

Морозостойкость материалов является главным условием надежной 

эксплуатации строений, расположенных в климатических областях, 

характерных северным регионам нашей страны. Морозостойкость 

характеризует количество циклов заморозки-оттаивания, которые способны 

выдержать строительные материалы, без изменения своих прочностных 

характеристик. Замораживание происходит в результате понижения 

окружающей температуры ниже нуля, при котором вода, которой насыщен 

строительный материал, переходит в состояние льда. Превращение воды в лед 

сопровождается значительным увеличением объема воды, что приводит к 

разрушению изнутри прочных конструкций. В результате расширения 

образуются микротрещины, которые снова заполняются водой, которая также 

замерзает и увеличивается в размере, что в свою очередь ведет к увеличению 

существующих трещин. Такой процесс со временем приводит к разрушению 

прочной конструкции, и обрушению построек. 

https://pel.spb.ru/catalog/oborudovanie-dlya-kontrolya-kachestva-stroimaterialov/
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Морозостойкость материалов напрямую связана с их способностью, 

поглощать влагу. Влагу поглощают (впитывают до насыщения) все материалы 

и это происходит путем продвижения влаги по микротрещинам внутри 

материалов. В зависимости от размеров микротрещин насыщение материалов 

может происходить сильнее или слабее. Различают марки строительных 

материалов, и одной из главных характеристик материалов считается 

поглощение воды и морозостойкость. Например, различают кирпичи для 

наружного и внутреннего применения, цемент для использования в наружных 

конструкциях и низких температур и другие виды материалов. 

Задачей строительных лабораторий является способность определить 

количество гарантированных циклов заморозки-оттаивания, в течение 

которых строительные материалы не разрушатся, и будут соответствовать 

указанным характеристикам. Для проведения испытаний на 

морозоустойчивость, образцы материалов подвергают предельному 

насыщению влагой, после чего подвергают замораживанию в холодильной 

камере. После замораживания, образцы извлекаются из морозильной камеры, 

и подвергаются оттаиванию в естественных условиях. Температурой для 

замерзания принимается 16 градусов ниже нуля. Одновременно с проведением 

операций по замораживанию-оттаиванию, проводятся операции по проверке 

прочностных характеристик лабораторных образцов, и когда прочность 

образцов падает ниже 9% - этот момент считается пределом цикла 

замораживания. Процесс замораживания-оттаивания производится 

непрерывно, до полного окончания испытаний. В случае прерывания 

испытаний, образцы должны находиться на стадии заморозки, до нового 

начала испытаний. Все результаты проведения лабораторных испытаний 

заносятся в дневник испытаний, по которому создаются паспорта материалов. 
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ВЛИЯНИЕ ИЗГИБАЮЩЕЙ НАГРУЗКИ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

НАПРЯЖЕННОСТИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ПО ОБРАЗУЮЩЕЙ 

ОБОЛОЧКОВОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 

 Аннотация: статья посвящена исследованию влияния изгибающей 

нагрузки на напряженно-деформированное состояние оболочковой 

конструкции с помощью магнитного метода неразрушающего контроля. 

Показано, что характер распределения напряженности магнитного поля в 

различных зонах трубного образца отражает неравномерность 

распределения напряжений по оболочке и указывает на формирование 

локальных зон концентрации напряжений. Применение данных 

закономерностей позволит выявлять потенциальные области разрушения и 

контролировать их состояние. 

 Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние, изгиб, 

напряжённость магнитного поля, оболочковая конструкция, неразрушающий 

контроль.  

 Annotation: the article is devoted to the investigation of the bending loads 

affecting the stress-strain state of the shell structure using the nondestructive 

magnetic method. It is shown that the nature of the magnetic field characteristics 

distribution in different areas of the pipe reflects the uneven distribution of stresses 

and forms local stress concentration zones. Use of consistency data allows to detect 

potential areas of destruction and monitor their condition. 

 Key words: stress-strain state, bending, magnetic field strength, shell-type 

construction, nondestructive testing. 

Трубопроводные системы, несмотря на внешнюю конструктивную 

простоту, принципиально отличаются от других сооружений сложной схемой 

действующих силовых факторов, следовательно, неопределенностью уровня 

напряженно-деформированного состояния (НДС), масштабностью и другими 

особенностями. Сложность осмотра и приборного освидетельствования 

трубопроводов при эксплуатации увеличивает вероятность возникновения 

отказов [1].  
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При нарушении проектного положения, например, в местах переходов 

трубопроводов через водные преграды, дороги, в местах образования 

промывов и провисания трубопроводов, вблизи сочленения трубопроводов с 

насосными агрегатами и аппаратами, при разрушении опор трубопроводов 

надземной прокладки, проседании опор, в стенке труб возникают локальные 

напряжения [2, 3, 4, 5]. При этом к номинальным расчетным продольным 

напряжениям, возникающим от внутреннего давления транспортируемого 

продукта, добавляются напряжения изгиба. В этом случае материал 

трубопровода начинает интенсивно накапливать поврежденность за счет 

деформационного старения, а при достижении металлом предельной 

деформации или прогиба в трубопроводе может произойти нарушение 

целостности по причине механического разрушения [6, 7, 8, 9, 10].  

Опасность разрушения оболочковых конструкций из-за перенапряжения 

металла конструкции может возникнуть и в результате действия неучтенных 

нагрузок, в частности, нарушения проектных решений или ошибок в проекте. 

Поэтому, надежность трубопроводных систем, зависит от 

своевременного выявления вместе с продольными напряжениями, 

превышающими предел упругости, напряжений потенциально опасных с 

точки зрения возможности хрупкого спонтанного разрушения. 

Расчет напряженно-деформированного состояния трубопроводных 

конструкций, базирующийся на методах сопротивления материалов и 

строительной механики, не позволяет провести адекватный анализ прочности 

трубопроводов топливно-энергетического комплекса с требуемой точностью, 

а в некоторых случаях может дать неверную качественную картину НДС 

конструкции.  

Поэтому для повышения достоверности оценки НДС трубопроводных 

систем рассматриваются различные методы, среди которых численное 

конечно-элементное моделирование, методы неразрушающего контроля 

реальных объектов, тензометрия, и их комбинации.  

В последние годы большой интерес проявляется к косвенным 

магнитным методам контроля НДС стальных конструкций, которые основаны 

на тесной корреляции магнитных и механических параметров металлов. 

Разработанные методы и технические средства измерения механических 

напряжений металла по магнитным диагностическим параметрам обладают 

рядом преимуществ, важных для ранней диагностики напряженно-

деформированного состояния элементов конструкций [11]. 

Однако актуальным вопросом для выявления диагностических 

признаков при контроле НДС элементов трубопроводных систем остается 

установление взаимосвязи между изменением магнитных параметров и 

воздействием на материал нагрузок различного вида.  

С целью установления влияния вида нагружения на напряженно-

деформированное состояние оболочковой конструкции с использованием 

магнитного метода неразрушающего контроля проведены исследования 

трубных образцов, подверженных изгибающей нагрузке различного уровня.  
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Образцы диаметром 57 мм и длиной 2000 мм изготовлены из стали 

09Г2С. Для создания изгибающих нагрузок использовалось специально 

разработанное устройство. Нагружение образцов осуществлялось при четырех 

величинах прогиба: 5, 9, 13 и 18 мм, в упругой области деформаций, а для 

анализа НДС оболочки на каждом этапе выполнялось измерение 

напряженности постоянного магнитного поля. 

Предварительно на поверхность образцов была нанесена измерительная 

сетка с шагом 20 мм в продольном и поперечном направлении, схема, которой 

представлена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Развертка трубного образца с измерительной сеткой 

Измерения напряженности постоянного магнитного поля выполнялись 

на пересечении линий образующих и сечений с помощью измерителя 

концентрации напряжений ИКН-2М-8 с феррозондовым преобразователем в 

двухкомпонентном исполнении (для измерения одновременно нормальной 

(Нn) и тангенциальной (Нt) составляющих магнитного поля). 

Результаты измерения образца в исходном состоянии показали 

равномерное распределение тангенциальной составляющей напряженности 

магнитного поля (Нt) по оболочке, за исключением 3-й и 7-й образующих. В 

этих областях значения напряженности постепенно возрастают от одного края 

образца к другому (рисунок 2).  

Кроме того, величина Нt вдоль 3-й и 7-й образующих находится в 

области положительных значений, в отличие от остальной части образца, где 

Нt принимает отрицательные значения. 

 
Рисунок 2 – Распределение тангенциальной составляющей напряженности 

магнитного поля по длине трубного образца в исходном состоянии 

По мере увеличения изгибающей нагрузки наблюдается 

перераспределение тангенциальной составляющей напряженности 
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магнитного поля по образующей образца. На рисунке 3 показано 

распределение Нt по длине и в сечениях при максимальной величине прогиба 

образца.  

  
                а)                                                         б) 

Рисунок 3 – Распределение тангенциальной составляющей напряженности 

магнитного поля по длине (а) и в сечениях (б) трубного образца при 

максимальной нагрузке 

Значения Нt распределяются на три уровня: максимальные значения в 

положительной области координат наблюдаются вдоль 3-й и 7-й образующей, 

следующий уровень (до 150 А/м) наблюдается вдоль 4-й, 5-й и 6-й 

образующих, третий уровень в области отрицательных значений (до минус 260 

А/м) распределен вдоль 1-й, 2-й и 8-й образующих.  

На рисунке 4 показано распределение тангенциальной составляющей 

напряженности магнитного поля при различных уровнях нагрузки вдоль 

образующих 1, 2 и 8.  
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Рисунок 4 – Распределение тангенциальной составляющей магнитного 

поля вдоль образующих 1, 2 и 8 трубного образца на всех уровнях 

нагружения 

Следует отметить, что образующие: 1, 2 и 8 расположены в верхней 

части образца, подверженной максимальному изгибу, а значит, 

испытывающей растягивающие напряжения, образующие 4, 5, 6 расположены 

в нижней части, подверженной сжимающим напряжениям. При этом величина 

напряженности вдоль образующих возрастает по мере приближения к 

сечениям с 22-го по 30-е, в которых находится точка максимального прогиба, 

а затем снижается к краю образца.  

На всех уровнях нагружения в сечениях 6, 8, 36 и 38 отмечаются скачки 

напряженности магнитного поля. По мере увеличения изгибающей нагрузки 

зоны экстремального изменения тангенциальной составляющей 

напряженности магнитного поля возникают и в других сечениях. 

Характер распределения тангенциальной составляющей напряженности 

магнитного поля при различных уровнях нагрузки вдоль образующих 4, 5 и 6 

показан на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Распределение тангенциальной составляющей магнитного 

поля вдоль образующих 4, 5, 6 трубного образца на всех уровнях нагружения 

На рисунке 6 представлено распределение тангенциальной 

составляющей напряженности магнитного поля при различных уровнях 

нагрузки по образующим 3 и 7. В процессе нагружения характер 

распределения напряженности вдоль этих образующих сохраняет свою 

тенденцию возрастания от сечения 1 до сечения 38 и снижения к краю. Однако, 

по мере увеличения нагрузки наблюдается повышение уровня Нt, а также в 

отдельных сечениях возникают скачки напряженности магнитного поля. 

  
Рисунок 6 – Распределение тангенциальной составляющей магнитного 

поля вдоль образующих 3 и 7 трубного образца на всех уровнях нагружения  

Таким образом, анализ полученных результатов позволяет заключить, 

что параметр напряженности магнитного поля рассеяния отражает изменения  

напряженного состояния оболочки в процессе нагружения. Характер 

распределения тангенциальной составляющей напряженности магнитного 

поля в различных зонах трубного образца соответствует зонам растягивающих 

и сжимающих напряжений. Области экстремумов Нt, возникающие по мере 

повышения нагрузки, указывают на формирование локальных зон 

концентрации напряжений и демонстрируют неравномерность распределения 

напряжений по оболочке. Следовательно, применение данных 

закономерностей позволит выявлять потенциальные области разрушения и 

контролировать их состояние.  
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ВЛИЯНИЕ ИЗОЛЯТОВ НА ФУНКЦИИ ПОЧЕК 

 

Аннотация: В статье рассмотрено влиняие изолятов на организм 

спортсменов, даны рекомендации об их правильном применении.  
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Annotation: The article shows the the influence of isolates on the body of 

athletes. Furthermore the article gives recommendations on their proper use. 
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Введение 

В последние годы развивается тенденция к набору мышечной массы и 

похудению. Это приводит к повышенному потреблению протеина 

спортсменами. В результате безопасность данного белкового питания была 

поставлена под сомнение. Существуют предположения, что употребление 

большого количества белковых препаратов может привести к повреждению 

почек, в частности из – за хронического повышения клубочкового давления и 

гиперфильтрации. Некоторые исследования показывают, что увеличение 

суточной дозы белка за счет белковых препаратов, таких как сывороточный 

протеин и изоляты, ведет к развитию почечной недостаточности. Это 

определило актуальность нашей работы, целью которой явилось выяснить 

какое влияние оказывает прием изолятов на здоровье людей, занимающихся 

спортом и фитнесом. 

 Задачи: 

В ходе работы мы решали следующие задачи: 

1) Выполнить обзор современной литературы о приеме изолятов. 

2) Провести опрос среди лиц 18 – 25 лет, занимающихся спортом, об 

употреблении изолятов.  

3) Дать рекомендации о правильном применении изолятов. 
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Мы провели обзор отечественной и зарубежной литературы по данному 

вопросу за 5 лет. Выяснилось, что потребление белковых препаратов в целях 

набора мышечной массы может изменять функциональную работу почек. 

Исследования также показывают, что высокое количество белка вводит почки 

в стресс и, фактически, гиперфильтрация в ответ на различные 

физиологические стимулы является нормальным адаптационным 

механизмом.  

Хроническая почечная недостаточность - необратимое состояние, 

возникающее вследствие гибели нефронов, характеризующееся нарушением 

гомеостатических функций почек, с развитием азотемии, нарушением 

равновесия кислот и оснований, водно-электролитного и осмотического 

баланса. Единым морфологическим эквивалентом хронической почечной 

недостаточности (ХПН) является нефросклероз. Частота развития 

хронической почечной недостаточности (ХПН) - 120-200 человек на 1 млн. 

населения. 

Наблюдения ученых Аллена и Коупа [5] показывают, что увеличение 

пищевого белка провоцирует почечную гипертрофию у собак, что позволяет 

предположить о том, что увеличенное потребление белка может иметь 

вредные последствия для почек. Ученые Хаммонд и Джеймс [5] 

продемонстрировали независимое влияние увеличения потребления белка на 

гипертрофию почек у мышей. В этом исследовании наблюдались изменения 

функции почек (т. е. увеличение скорости клубочковой фильтрации и 

гипертрофия почек). 

 Также наблюдения [1] показали, что изменения функций почек, 

связанные с повышенным потреблением белка, являются нормальной 

физиологической адаптацией к азотной нагрузке и повышенному требованию 

к почечному клиренсу. Эти изменениями подтверждаются структурой почек 

во время беременности, когда нагрузка белком также велика, но не приводит 

к ХПН.  

Гипотеза Бреннера [6] утверждает, что ситуации, связанные с 

повышенной клубочковой фильтрацией и почечным давлением, вызывают 

повреждение почек, и в конечном счете, нарушают их функцию и 

потенциально увеличивают риск или прогрессирование почечной болезни. 

Бреннер [6] предположил, что ежедневное употребление избыточного 

количества белка негативно влияет на функцию почек в результате 

устойчивого повышения клубочкового давления и почечной 

гиперфильтрации.  

Результаты: 

Проведенный нами опрос выявил следующие данные: 

1) Демографический состав опрошенных: мужчин – 50%, женщин – 

50%; 

2) Возраст опрошенных: 18-20 лет – 68,2%, 21-25 лет – 31,8%; 

3) 85,7% опрошенных занимаются спортом самостоятельно, 14,3% 

занимаются под контролем тренера. 
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4) Из предложенных видов спорта (Бодибилдинг, армрестлинг, 

пауэрлифтинг, гиревой спорт, тяжелая атлетика, фитнес, легкая атлетика, 

лыжный спорт): 52,4% опрошенных выбрали бодибилдинг, 19% занимаются 

пауэрлифтингом, 14% предпочитают занятия фитнесом, и по 2,92% на 

оставшиеся направления. 

5) Опрос показал, что большинство опрошенных занимаются 

спортом регулярно, из них 28, 6% тренируются 3 раза в неделю, 23.8% 4 раза 

в неделю, 19% 2 раза в неделю, 14.3% 5 раз в неделю, 9.5% уделяют время 

спорту 1 раз в неделю.  

6) Мы решили проанализировать, какие виды сывороточного 

протеина наиболее знакомы, по результатам опроса лидером является 

сывороточный протеин, на втором месте гидролизованный сывороточный 

изолят. 

7) Больше половины опрошенных (52,4%) принимают изолят с 

целью набора мышечной массы. По количеству приемов  изолята в день: 37,5% 

принимают изолят 2 раза в день, 25% 1 раз в день, 6% 3 раза в день. Количество 

принимаемого изолята в граммах за один прием от 25 до 30 грамм в среднем.  

8) Среди опрошенных 68,8% начали принимать изолят по совету 

тренера, оставшиеся 31,2 % самостоятельно.  

9) 87, 5 % опрошенных принимают изоляты без предварительной 

консультации врача, при этом, у 90% опрошенных ранее выявлялись 

заболевания почек. Это указывает на неосведомленность спортсменов о том, 

что употребление повышенного количества белка при уже имеющихся 

изменениях в почках может привести к развитию ХПН.  

10) Лишь 22% опрошенных сдавали анализ мочи до и на протяжении 

приема изолятов. У 8 % опрошенных в анализе мочи было повышено 

количество белка. 

11) Фаворитом из представленных марок изолятов (Platinum 

Hydrowhey, VPX Zero Carb, Syntrax Nectar, Dymatize ISO 100, Iso Sensation 93 

от UltimateNutrition, Gold standart, ON, Protein66) является сывороточный 

изолят Iso-100 от Dymatize Nutrition. На втором месте по резульатам опроса - 

Iso Sensation 93 от UltimateNutrition. 

Выводы: 

Анализ литературы показал, что несмотря на то, что чрезмерное 

потребление белка остается проблемой и влияет на здоровье людей с уже 

существующими заболеваниями почек, значительное количество 

исследований на эту тему отсутсвует. Существуют данные, демонстрирующие 

связь между потреблением белка и началом или прогрессированием 

заболевания почек у здоровых людей. Также предлагается, что вызванные 

белком функциональные изменения являются нормальным адаптационным 

механизмом здоровой почки. Употребление изолятов негативно отражается на 

работе почек, а длительный их прием может привести к стойким почечным 

заболеваниям.  

По-настоящему опасно употребление изолятов в том случае, если у 

спортсмена есть невыявленные заболевания почек. По результатам опроса 
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87,5 % опрошенных не обращались к врачу перед началом приема. Поэтому 

перед тем, как включить в свой рацион протеиновый препарат, следует 

проконсультироваться с врачом и пройти медицинское обследование. В случае 

обнаружения почечной недостаточности, от употребления изолятов придется 

отказаться. Из-за того что на переработку белка организм тратит много 

жидкости, при применении спортивного питания рекомендуется следить за 

тем, чтобы количество выпитой за день жидкости составляло не менее 2-х 

литров. 
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ВЛИЯНИЕ МЕЖФАЗНОГО СЛОЯ НА УПРУГИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЛОКНИСТОГО МАТЕРИАЛА С 

ГЕКСАГОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРОЙ 

 

Аннотация: Найдены поля напряжений и деформаций в 

однонаправленном стеклопластике без межфазного слоя и с межфазным 

слоем с помощью метода конечных элементов, в программном комплексе 

ANSYS. Проанализировано влияние межфазного слоя. Работа выполнена в 

рамках НИРС [1]. 

Ключевые слова: композиционный материал, стеклопластик, 

межфазный слой, метод конечных элементов. 

Annotation: Stress and strain fields are found in unidirectional fiberglass 

without an interphase layer and with an interphase layer by the finite element 

method in the ANSYS software complex. The influence of the interphase layer is 

analyzed. The work was carried out in the framework of the SRWS [1]. 

Key words: composite material, fiberglass, interfacial layer, finite element 

method. 

Введение 

В настоящее время большое количество работ посвящено расчету 

эффективных прочностных, вязкоупругих, теплофизических и т.д. свойств 

композиционных материалов [2,3,4,5,6,7,8]. 

Композиционные материалы — это материалы, состоящие из двух или 

более компонентов (отдельных волокон или других армирующих 

составляющих и связующей их матрицы) и обладающие специфическими 

свойствами, отличными от суммарных свойств их составляющих 
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компонентов. Компоненты композитов не должны растворяться или иным 

способом поглощать друг друга. Они должны быть хорошо совместимы. 

Свойства композиционных материалов нельзя определить только по 

свойствам компонентов, без учёта их взаимодействия [9]. 

 

Постановка задачи 

Для расчета  полей напряжений рассмотрим периодическую задачу 

теории упругости для неоднородных сред матричного типа с регулярной 

структурой. Пусть ā – вектор трансляции, смещением на который ячейки 

периодически можно синтезировать структуру среды. Тогда, систему 

уравнений запишем в виде 

σij,j(�̅�) = 0,  (1) 

σij,j(�̅�) =λ(�̅�)εαα(�̅�)δij+ 2μ(�̅�) εij(�̅�), (2) 

εij(�̅�) = 
1

2
 [ui,j(�̅�) + uj,i(�̅�)],  (3) 

причем постоянные Ламе λ(�̅�) и μ(�̅�) в физических уравнениях являются 

кусочно-однородными периодическими функциями. Условия периодичности 

для искомых полей деформирования  

εij(�̅�) = εij(�̅� + ā),  σij (�̅�) = σij(�̅� + ā) (4) 

и заданные макронапряжения σij
∗  = Sij, т.е.(5) 

1

ν1
 ∫σij(�̅�)d�̅�= Sij ,(6) 

позволяют выделить единственное решение системы. Получив 

напряжения и деформации во всех точках объема ν1 ячейки периодичности, 

соответствующие заданным макронапряжениям, можно рассчитать  и 

макроскопические модули упругости среды. 

   Рассмотрим однонаправленный волокнистый композиционный 

материал с гексагональной укладкой круглых стеклянных волокон в 

эпоксидной матрице. Будем рассчитывать поля напряжений с учетом 

межфазного слоя. Волокна, матрица и межфазный слой являются упругими и 

изотропными.  

Исходный материал: стеклопластик. Характеристики эпоксидной 

матрицы: 𝐸𝑚 = 2.91 ГПа, 𝜈𝑚 = 0,356. Характеристики стекловолокна: 𝐸𝑓 =

70 ГПа, 𝜈𝑓 = 0,2. Характеристики межфазного слоя: 𝐸 = 5.4 ГПа, 𝜈 = 0,34. 

Рассмотрена ячейка периодичности. Заданы следующие размеры: a=6-6 

м, 𝑉𝑓 = 0.5  - объемная доля волокна, 𝑅𝑓 = 𝑎 ∗ √
𝑉𝑓

𝜋
. Толщина межфазного слоя 

 𝑅𝑖 меняется в соответствии: 

1)  𝑅𝑖 =  𝑅𝑓 ,т.е. без межфазного слоя; 

2)  𝑅𝑖 =  𝑅𝑓 + 0,03 𝑅𝑓; 

3) 𝑅𝑖 =  𝑅𝑓 + 0,04 𝑅𝑓. 

Заданы граничные условия – закрепление по оси х по одной грани и 

приложение перемещения к другой грани 𝑈𝑥 = 0.01𝑎. 
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Рис.1 - Образец, состоящий из 3 компонентов: А1 – изотропные 

стеклянные волокна, А2 – изотропная эпоксидная матрица, А3 – межфазный 

слой 

Для построения сеточной модели выбрана форма конечного элемента 

Plane 182, которая представляет собой плоский четырехугольный элемент. Для 

генерации сети был использован метод свободного разбиения( Free ) и базовое 

разбиение(Basic SmartSize) с уровнем разбиения(Size Level) 3. 

 
Рис. 2 – Сетка конечных элементов без учета межфазного слоя 

 



 

442 

 
Рис. 3 – Сетка конечных элементов с учетом межфазного слоя 

 

 Результаты расчета из ANSYS 
На рис. 4 видны неоднородные поля напряжений в волокне и матрице. 

 
Рис. 4 – Напряжения по оси х, при объемном содержании 50% без 

граничного слоя 
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Рис. 5 – Напряжения по Мизесу, при объемном содержании 50% без 

граничного слоя 

 
Рис. 6 – деформации по оси х, при объемном содержании 50% без 

граничного слоя 
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Рис. 7 - Напряжения по оси х, при объемном содержании 50% с 

толщиной граничного слоя 3% от диаметра волокон 

 
Рис. 8 - Напряжения по Мизесу, при объемном содержании 50% с 

толщиной граничного слоя 3% от диаметра волокон 
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Рис. 9 - Деформации по оси х, при объемном содержании 50% с 

толщиной граничного слоя 3% от диаметра волокон 

 
Рис. 10 - Напряжения по оси х, при объемном содержании 50% с 

толщиной граничного слоя 4% от диаметра волокон 
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Рис. 11 - Напряжения по Мизесу, при объемном содержании 50% с 

толщиной граничного слоя 5% от диаметра волокон 

 
Рис. 12 - Деформации по оси х, при объемном содержании 50% с 

толщиной граничного слоя 4% от диаметра волокон 

На рис. 13 показано однородное поле напряжений, в этом случае 

свойства волокна матрицы и межфазного слоя одинаковые. 
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Рис. 13 – Однородное поле напряжений  

Вывод 

При расчете структурных полей деформаций методом конечных 

элементов было рассчитано влияние толщины межфазного слоя на поля 

напряжений и деформаций. Поля напряжений остались качественно 

одинаковыми. Максимальные напряжения при увеличении межфазного слоя 

уменьшились. Поля напряжений остались так же качественно одинаковыми. 
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Abstract: The article deals with the nutritional value and quantity of minerals 

in food: iron, zinc, iodine, selenium, copper, chrome, manganese, silicon, cobalt, 

fluorine, vanadium, chalk, and silver. As well as their quality, the number of the 

digestible by an organism, preservation and need for the normal functioning of the 

organism are also considered.  

Keywords: minerals, macrocells, mineral elements, foodstuff, nutritional 

value, health. 

В организме человека различно концентрируются химические 

элементы, т. е. микроэлементы и макроэлементы распределяются 

неравномерно. Большинство микроэлементов собираются в печени, кости и 

мышечной ткани. Эти ткани являются основным источником многих 

микроэлементов. Элементы специфичны для некоторых органов, и их 

концентрация высока. Например, цинк собирается в поджелудочной железе, 

йод-волосе,  кадмий, ртуть, молибден-в почке, олово-в кишечной ткани, 

стронций-в предстательной железе, костной ткани, барий-в пигментном слое 

глаза, бром, марганец, хром – в гипофизе и др. [1]. 

Микроэлементы активно влияют на процессы кроветворения, 

окислительно-восстановительные процессы, на проницаемость сосудов и 

тканей.Микроэлементы включены в состав ферментов, гормонов, витаминов, 

биологически активных соединений в виде активаторов и участвуют в  

процессах метаболизма, размножения, дыхании тканей, обеззараживания 

токсичных веществ [2]. 

Нехватка железа, меди, цинка, йода, кальция, фосфора, магния и др. 

элементов в составе пищи может значительно повлиять на здоровье человека. 

Физиологическое значение микроэлементов для организма очень высоко. 

Классификация пищевых продуктов по группам: первая группа - молочные, 

сырные и ферментированные молочные продукты: творог, кефир, 

простокваша и т.д.; вторая группа - мясо, птица, рыба, яйца и изделия из них; 

третья группа - мука, выпечка, крупы, макаронные изделия, кондитерские 

изделия, картофель; четвертая группа -жиры; пятая группа - овощи; шестая 

группа - фрукты и ягоды [3, 4]. 

Содержание этих питательных групп рассмотрено ниже в таблицах 1 и 

2, где показаны состав микроэлементов в некоторых молочных и овощных 

продуктах. 

Таблица 1 - Состав микроэлементов верблюжьего, кобыльего,  

коровьего, козьего молока (в объеме 100 мл) 
№ Название 

минеральных 

веществ 

Коза Корова Кобыла Верблюд 

Микроэлементы 

1 В - - - - 

2 Y - - - - 

3 Fe 0,1мг 0,07мг 0,1мг 0,1 мг 

4 I 2 мг 9 мг - - 

5 Co - 0,8мкг 1мкг 5 мкг 

6 Mn 0,02 мг 0,01 мг - - 

7 Cu 0,02 мг 0,01 мг 0,02 мг - 
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Продолжение таблицы 1 

8 Mo 7мкг 5мкг - - 

9 Ni - - - - 

10 Se - 2мкг - - 

11 F - 20мкг - - 

12 Cr - 2мкг - - 

13 Zn - 0,4 мг 0,21 мг 0,4 мг 

Молоко – необходимаядляжизни пища, в 100 г молока содержится  

около 3 граммов белка, а также соединения кальция и фосфора, витамины A, 

B, D. Молоко -  очень усвояемый продукт для людей всех возрастов. 

Анализ таблицы показывает, что содержание кобальта 

вверблюжьеммолоке превышает, чем коровье и кобылье молоко [5,6].  

Таблица 2 - Количество микроэлементов в овощах 
Название показателей  

Морковь 

 

Свекла 

 

Тыква Микроэлементы, мкг 

Fe 700 1400 400 

Mn 200 660 40 

Cu 80 140 180 

Zn 400 425 240 

 

Если проанализировать таблицу 2, то увидим, что в свекле, моркови и 

тыкве обнаружено высокое количество железа, свекле – марганец, моркови и 

свекле - цинк.  В тыкве из микроэлементов определено высокое содержание 

железа, цинка, марганца и меди, а в моркови показатель меди низкий. 

Питательные вещества и их использование, характерное свойство для 

всех живых организмов. В результате питания в организме происходят многие 

биологические, химические и физические процессы, такие как размножение, 

рост, развитиеи т. д. Чтобы быть здоровым и жить нормально самое 

необходимое – это количество и качество питательных веществ, обязательное 

сохранение количестваусвояемого организмом питательные вещества на 

соответствующем уровне [7]. 

Если в ежедневных продуктах недостаточно витаминов и минералов, то 

метаболизм в организме человека будет ухудшаться, а это пагубно влияет на 

рост и развитие органов организма. Например, микроэлементы: калий, магний, 

кобальт улучшают функцию сердца, снижают уровень холестерина и снижают 

кровяное давление. Нехватка ионов кальция становится причиной ухудшения 

костей, дефицит железа - врожденный дефект в детском возрасте, 

недостаточность магния и цинка–приводит к низкому росту, ухудшению 

мыщца [8]. 

По исследованиям ученых, многие микроэлементы используются для 

лечения различных заболеваний. Итак в заключении хотим сказать, что  

микроэлементы присутствуют в регуляции метаболизма, что их малое 

количество в тканях имеют решающее значение для реализации определенных 

процессов обмена. В сочетании со специфическими белками многие 

микроэлементы служат материалом для строения ферментов, гормонов и даже 

витаминов. Содержание микроэлементов в пище, их питательная ценность 

необходимо для нормального функционирования организма. 
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         При оценке финансового состояния организации выручка, наряду с 

чистой прибылью, является важнейшей статьей финансовой отчетности. При 

этом чистая прибыль не может быть определена без оценки выручки, которая, 

как правило, представляет собой наиболее значительную статью отчета о 

совокупном доходе. 
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28 мая 2014 года Совет по МСФО в результате совместной работы с 

Советом по стандартам финансового учета США, которая длилась около 

шести лет, выпустил новый стандарт о выручке – МСФО (IFRS) 15 «Выручка 

по договорам с покупателями» (далее – МСФО 15) [1]. Рассмотрим основные 

положения нового стандарта. 

Новый стандарт обеспечивает более детальное руководство по 

практическим аспектам учета выручки, улучшает сопоставимость признания 

выручки среди различных организаций, отраслей экономики, юрисдикций и 

рынков капитала в глобальном масштабе, создает предпосылки для 

обеспечения пользователей более полезной информацией путем 

усовершенствования раскрытий по вопросам выручки [2]. 

Ключевой принцип нового стандарта: организация (которая в контексте 

МСФО 15 является продавцом товаров или услуг) признает выручку как 

отображение передачи обещанных покупателю в соответствии с условиями 

договора товаров и услуг в сумме, соответствующей вознаграждению, на 

которое она имеет право и которое ожидает получить в обмен на эти товары и 

услуги. 

Рассмотрим пример изменения регламента на основе сравнительного 

анализа МСФО 11 и МСФО 15. МСФО 11 регламентировал договора 

строительства. В МСФО 15 договора строительства отдельно не выделяются. 

Вместо этого все договора надо анализировать на предмет того, какие есть 

обязанности к исполнению, и выполняются ли они в течение времени или в 

момент времени. От этого будет зависеть и признание выручки в отчетности. 

МСФО IAS 11 «Договора строительства» фактически применялся для 

всех договоров, имеющих долгосрочный характер. 

МСФО 11 определял договор на строительство как «договор, 

заключаемый с целью строительства объекта или группы объектов, которые 

тесно взаимосвязаны или взаимозависимы по конструкции, технологии и 

функциям или по конечному назначению или использованию». 

МСФО 11, п. 4 «Договор на строительство может быть заключен в 

отношении одного объекта, такого как мост, здание, плотина, трубопровод, 

дорога, судно или тоннель. Договор на строительство может также 

предусматривать строительство нескольких объектов… Примерами таких 

договоров могут служить договора на строительство нефтеперерабатывающих 

заводов и других комплексных промышленных объектов или оборудования». 

В новом стандарте по выручке МСФО 15 используется принципиально 

иной подход. В нем нет такого понятия как «договор строительства». Вместо 

этого теперь необходимо анализировать как происходит передача контроля 

над активом от продавца к покупателю: в определенный момент времени 

(после завершения работ) или в течение времени (по мере создания актива или 

оказания услуг). 

Для понимания стандарта МСФО 15 наглядного представления порядка 

признания выручки рассмотрим пример: организация заключает договор на 

поставку товаров (товар 1 и товар 2) на сумму 5000. Цена продажи товара 1 – 

2000, товара 2 – 3000. Безусловное право на получение вознаграждения у 
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продавца возникает только после передачи контроля над товарами 1 и 2 в 

совокупности. Уплата покупателем вознаграждения по договору 

осуществляется после передачи товаров 1 и 2. 15 марта покупателю передается 

товар 1, операция отражается проводкой: 

Дт «Договорной актив» – 2000; 

Кт «Выручка» – 2000. 

3 апреля покупателю передается товар 2 и возникает безусловное право 

на получение вознаграждения по договору: 

Дт «Дебиторская задолженность» – 5000; 

Кт «Договорной актив» – 2000; 

Кт «Выручка» – 3000. 

5 апреля получено вознаграждение на расчетный счет продавца: 

Дт «Расчетный счет организации – продавца товара» – 5000; 

Кт «Дебиторская задолженность» – 5000. 

Обязательство (в контексте МСФО 15), подлежащее исполнению по 

договору, – это обещание организации в договоре с покупателем передать 

покупателю: 

товар или услугу; 

совокупность (пакет) товаров или услуг, являющихся отделимыми; 

серии отделимых товаров или услуг, которые в значительной степени 

одинаковые и которые имеют одинаковую схему передачи покупателю. 

Рассмотрим пример: организация, разработчик программного 

обеспечения, передает покупателю: лицензию на программное обеспечение; 

услуги по инсталляции; обновления программного обеспечения; техническую 

поддержку на два года. 

В первую очередь передается программное обеспечение. Аналогичные 

услуги по инсталляции поставляются иным покупателям и не изменяют 

существенно программное обеспечение. Программное обеспечение остается 

работоспособным и без обновлений и технической поддержки. 

В данном договоре имеются четыре обязательства, подлежащие 

исполнению, на каждое из которых распределяется цена сделки на базисе 

отдельной цены продажи и по каждому из которых признается выручка в 

момент передачи покупателю. 

Признание выручки предполагает 5 этапов: идентификация договора (-

ов) с покупателем; идентификация обязательств, подлежащих исполнению в 

рамках договора (-ов); определение цены сделки; распределение цены сделки 

на обязательства, подлежащие исполнению; признание выручки в момент 

исполнения (или по мере исполнения) обязательств, подлежащих исполнению 

[3]. На первый взгляд, пятиступенчатая модель признания выручки 

представляется не очень сложной, а ее действия – логичными, 

последовательными и включающими в себя большинство из того, что 

предусматривал предыдущий стандарт. 

Тем не менее, каждый из пяти этапов потребует существенных суждений 

от менеджмента организации, согласованных с ее аудиторами, в применении 

ключевого принципа признания выручки, особенно в части передачи контроля 
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при оценке целесообразности ее признания. Существовавшая до нового 

стандарта оценка факта передачи «рисков и преимуществ», связанных с 

товаром или услугой, уже не является ключевым показателем для признания 

выручки. 
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Показано: негативное влияние азотных, калийных, и фосфорных удобрений на 

загрязнение почв различными вредными элементами; показано влияние 

применения минеральных удобрений на загрязнение водной среды и 

атмосферы; отрицательное влияние на здоровье людей. Вместе с тем 

анализируется применение органических удобрений из отходов 

птицеводческих хозяйств, которые показали положительные результаты 

при их внесении в почву и влияние на экологию. 

Актуальность. Переработка отходов птицеводческих хозяйств 

позволяет получать высокоэффективные органические удобрения, которые 

могут заменять минеральные удобрения при этом значительно улучшается: 

экология региона, свойства почв, плодородие сельскохозяйственных культур и 

качество выращенной сельскохозяйственной продукции. 

Ключевые слова: органические удобрения, минеральные удобрения, гумус, 

продовольственная безопасность, урожайность, плодородие. 

Annotation. Positive and negative sides of use of chemical mineral and organic 

fertilizers are given in work. It is shown: negative impact of nitric, potash, and 

phosphoric fertilizers on pollution of soils various harmful elements; influence of 

use of mineral fertilizers on pollution of the water environment and the atmosphere 

is shown; negative influence on human health. At the same time use of organic 

fertilizers from waste of poultry-farming farms which have shown positive results at 

their entering into the soil and influence on ecology is analyzed. 

Keywords: organic fertilizers, mineral fertilizers, humus, food security, 

productivity, fertility. 

Повышение урожайности сельскохозяйственных культур невозможно без 

применения удобрений. Элементы, содержащие в удобрениях такие как азот, 

фосфор, калий, магний, кальций, сера входят в состав растений и, 

следовательно, необходимо для роста сельскохозяйственных культур. 

Внесение удобрений в почву позволяет растениям созревать гораздо быстрее, 

делает плоды более полезными, сочными, а также значительно повышает 

урожайность сельскохозяйственных культур. В данной работе 

рассматривается основные виды удобрений и дается анализ их достоинствам 

и недостаткам. 

    В основном в сельском хозяйстве применяются два вида удобрений: 

минеральные и органические. Одним из главных признаков, отличающих 

минеральные удобрения от органических, заключается в том, что химические 

элементы, находящиеся в минеральных удобрениях, после внесения в почву 

могут сразу поглощаться растительными культурами, тогда как органические 

удобрения должны сначала определенное время разлагаться на гумус путем 

микробиологического процесса и только после этого потребляться 

растительными культурами. Классификация минеральных удобрений можно 

свезти к 3 основным группам: азотные, калийные и фосфорные. Связано это с 

тем, что указанных три элемента азот, калий, фосфор являются ведущими в 

сфере питания растений и оказывают существенное влияние на их рост и 

развитие. Азот, фосфор и калий — это основа, то из чего и делают 

минеральные удобрения. Они считаются основой гармоничного развития 
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растительного мира, а их недостаток приводит не только к плохому росту, но 

и к гибели растений. 

Положительные стороны применения минеральных удобрений 

заключается в следующем: минеральные удобрения достаточно дешевы;при 

минимальных затратах на приобретение минеральных удобрений, можно 

значительно повысить урожайность сельскохозяйственных культур; даже в 

малородной почве, где не растет нормально ни одна культура, с помощью 

минеральных удобрений можно получать неплохие урожаи:. минеральные 

удобрения, внесенные своевременно в почву позволяют получить сильные и 

здоровые растения; улучшается качество некоторых продуктов, выращенных 

с использованием минеральных удобрений; повышается их устойчивость к 

болезням, насекомым и вредителям; увеличиваются предельно допустимые 

сроки хранения зерна и ячменя[1], повышается концентрация питательных 

веществ (белков, жиров, углеводов); улучшается товарный вид.Наряду с 

положительными сторонами использования минеральных удобрений у них 

есть ряд отрицательных сторон связанных с экологическим влиянием 

применения минеральных удобрений которое можно рассматривать с трех 

точек зрения:пагубное влияние на местную экосистему и почвы, в которой они 

вносятся; загрязнение водной среды и атмосферы и распространение через них 

экологически вредных элементов и соединений в окружающие регионы; 

отрицательное влияние на качество сельскохозяйственной продукции и на 

здоровье людей [2]. 

Миграция азота и фосфора из почвы.Доказано, что из внесённого в почву 

азота растения усваивают около 40%, остальной азот вымывается из почвы 

дождём и улетучивается в виде газа. В меньшей степени, но вымывается из 

почвы и фосфор. Накопление азота и фосфора в грунтовых водах ведёт к 

загрязнению водоёмов, они быстро стареют и превращаются в болота, т.к. 

повышенное содержание удобрений в воде влечет за собой быстрый рост 

растительности. Отмирающий планктон и водоросли осаждаются на дно 

водоёмов, это ведёт к выделению метана, сероводорода и к сокращению 

запасов растворимого в воде кислорода, что является причиной гибели рыбы. 

Сокращается и видовой состав ценных рыб. Рыба не вырастает до нормальных 

размеров, она раньше стареет, и погибает. Планктон в водоёмах накапливает 

нитраты, рыбы им питаются, и употребление в пищу таких рыб человеком 

может привести к заболеваниям желудка. Накопление азота в атмосфере ведет 

к выпадению кислых дождей подкисляющих почву и воду, разрушающих 

строительные материалы, окисляющих металлы. От всего этого страдают леса 

и обитающие в них животные и птицы, а в водоёмах гибнут рыбы и моллюски. 

Есть сообщение, что на некоторых плантациях, где добывают мидии, они 

стали несъедобными, больше того, случались случаи отравления ими. 

Влияние минеральных удобрений на почву.Наблюдения показывают, что 

содержание гумуса в почвах постоянно уменьшается. Плодородные почвы, 

черноземы в начале 20 века содержали до 10% гумуса. Гумус служит 

хранилищем основных элементов питания растений. Гумус- это коллоидное 

вещество, частички которого удерживают на своей поверхности элементы 
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питания в доступной для растений форме. Образуется гумус при разложении 

микроорганизмами остатков растительного происхождения. Гумус нельзя 

заменить никакими минеральными удобрениями. Минеральные удобрения 

ведут к активной минерализации гумуса, при этом структура почвы 

ухудшается, из коллоидных комочков, удерживающих воду, воздух, 

питательные элементы, почва превращается в пылеобразное вещество и из 

естественной почва превращается в искусственную. Минеральные удобрения 

провоцируют вымывание из почвы кальция, магния, цинка, меди, марганца и 

т.д., это влияет на процессы фотосинтеза, снижает устойчивость растений к 

заболеваниям. Применение минеральных удобрений ведёт к уплотнению 

почвы, снижению её пористости, к уменьшению доли зернистых агрегатов, 

кроме того происходит подкисление почвы. 

Загрязнение почв тяжелыми металлами и токсическими элементами. 

Сырьё, используемое для производства минеральных удобрений, содержит 

стронций, уран, цинк, свинец, кадмий и пр., извлечь которые технологически 

сложно. Как примеси эти элементы входят в суперфосфаты, в калийные 

удобрения. Наиболее опасны тяжёлые металлы: ртуть, свинец, кадмий. 

Последний разрушает эритроциты в крови человека и животных, нарушает 

работу почек, кишечника, размягчает ткани. Присутствие в фосфорных 

удобрениях урана, радия, тория увеличивает уровень внутреннего облучения 

человека и животных при попадании растительной пищи в их организм. В 

состав суперфосфата входит также фтор в количестве 1-5%, и его 

концентрация может достигать 77,5 мг/кг, вызывая различные болезни[2]. 

Влияние минеральных удобрений на живой мир почвы.Применение 

минеральных удобрений вызывает изменение видового состава 

микроорганизмов почвы. Сильно увеличивается численность бактерий, 

способных усваивать минеральные формы азота, но уменьшается число 

симбионтныхмикрогрибов в ризосфере растений (ризосфера – это 2-3-

милиметровая область почвы, прилегающая к корневой системе). 

Уменьшается число азотфиксирующих бактерий в почве так как в них 

отпадает необходимость. В результате этого корневая система растений 

уменьшает выделение органических соединений, а их объём составляет около 

половины массы надземной части, снижается фотосинтез растений. 

Активизируются токсинообразующиемикрогрибы, численность которых в 

естественных условиях контролируется полезными микроорганизмами. 

Внесение извести не спасает положение, а приводит иногда к увеличению 

заражённости почвы возбудителями корневой гнили. Минеральные удобрения 

вызывают сильную депрессию почвенных животных: ногохвосток, круглых 

червей и фитофагов которые питаются растениями, также снижают 

ферментативную активность почвы. Минеральные удобрения понижают 

формирующую деятельностью всех почвенных растений и живых существ 

почвы. Ферменты попадают в почву в результате их выделения живыми 

организмами и отмирающими микроорганизмами, установлено, что 

применение минеральных удобрений снижает активность почвенных 

ферментов более чем в два раза.  
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Понижение качества продуктов. Увеличивая урожайность культур, 

минеральные удобрения влияют на их качество. В растениях уменьшается 

содержание углеводов и увеличивается количество сырого протеина. В 

картофеле уменьшается содержание крахмала, а в зерновых культурах 

изменяется аминокислотный состав, следовательно, питательность белка 

снижается. Богатые нитратами овощи и фрукты воздействуют на желудочно-

кишечный тракт, увеличивают риск развития онкологических заболеваний. 

Под воздействием большого количества химикатов и удобрений 

биохимический состав продуктов питания видоизменяется. Витамины и 

полезные вещества практически полностью из них исчезают, им на смену 

приходят опасные нитриты. Применение минеральных удобрений при 

выращивании сельскохозяйственных культур влияет также на хранение 

продуктов. Снижение сахара и сухого вещества в свекле и других овощах 

ведёт к ухудшению их лёгкости при хранении. У картофеля сильнее темнеет 

мякоть, при консервировании овощей нитраты вызывают коррозию металла 

банок. Известно, что нитратов больше в жилках листьев у салатов, шпинатов, 

в сердцевине моркови сосредотачивается до 90% нитратов, в верхней части 

свёклы – до 65%, их количество увеличивается при хранении сока и овощей 

при высокой температуре. Растение питается, берёт из почвы азот, азот 

накапливается в тканях растения, это явление нормальное. Другое дело, когда 

этого азота в тканях имеется избыточное количество. Нитраты сами по себе не 

опасны. Часть из них выводится из организма, другая часть преобразуется в 

безвредное и даже полезные соединения. А избыточная часть нитратов 

превращается в соли азотистой кислоты – это и есть нитриты. Они и лишают 

красные кровяные тельца возможности питать кислородом клетки нашего 

организма. В результате нарушается обмен веществ, страдает ЦНС – 

центральная нервная система, снижается противодействие организма 

болезням. 

Влияние минеральных удобрений на здоровье человека. В организме 

человека нитраты, поступающие в пищу, всасываются в пищеварительный 

тракт, попадают в кровь, а с ней – в ткани. Около 65% нитратов превращаются 

в нитриты уже в полости рта. Нитриты окисляют гемоглобин до 

метагемоглобина, имеющую тёмную коричневую окраску; он не способен 

переносить кислород. Норма метагемоглобина в организме – 2%, а большее 

его количество вызывает различные заболевания. При 40% метагемоглобина в 

крови человек может умереть. У детей ферментативная система слабо развита, 

и поэтому нитраты для них более опасны. Нитраты и нитриты в организме 

превращаются в нитрозосоединения, являющиеся канцерогенами. В опытах на 

22 видах животных было доказано, что эти нитрозосоединения обуславливают 

образование опухолей на всех органах, кроме костей. Нитрозоамины, обладая 

гепатотоксическими свойствами, вызывают также заболевание печени, в 

частности гепатит. Нитриты ведут к хронической интоксикации организма, 

ослабляют иммунную систему, снижают умственную и физическую 

работоспособность, проявляют мутагенные и эмбринотоксические свойства. В 

питьевой воде содержание нитратов постоянно увеличивается. Сейчас их 
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должно быть не более 10 мг/л (требования ГОСТ). Для овощей установлены 

предельные нормы содержания нитратов в мг/кг. Эти нормы постоянно 

корректируются в сторону увеличения. Воздействие минеральных удобрений 

на животных и человека, а также на растения и качество растительной 

продукции представлены в таблице 1. 
Таблица 1. 

Воздействие минеральных удобрений на растения и качество растительной 

продукции 

Виды 

удобрений 

Влияние минеральных удобрений 

положительное отрицательное 

Азотные Повышают содержание 

белка в зерне; улучшают 

хлебопекарные качества 

зерна. 

При высоких дозах или несвоевременных 

способах внесения – накопление в виде нитратов, 

буйный рост в ущерб устойчивости, повышенная 

заболеваемость, особенно грибными болезнями. 

Хлористый аммоний способствует накоплению 

Cl. Основные накопители нитратов – овощи, 

кукуруза, овес, табак. 

Фосфорные Снижают отрицательные 

воздействия азота; 

улучшают качество 

продукции; способствуют 

повышению устойчивости 

растений к болезням. 

При высоких дозах возможны токсикозы 

растений. Действуют в основном через 

содержащиеся в них тяжелые металлы (кадмий, 

мышьяк, селен), радиоактивные элементы и фтор. 

Основные накопители – петрушка, лук, щавель. 

Калийные Аналогично фосфорным. Действуют в основном через накопление хлора 

при внесении хлористого калия. При избытке 

калия – токсикозы. Основные накопители калия – 

картофель, виноград, гречиха, овощи закрытого 

грунта. 

Таблица 2 

Воздействие минеральных удобрений на животных и человека 

Виды удобрений Основные воздействия 

Азотные 

- нитратные формы 

Нитраты (ПДК для воды 10 мг/л, для пищевых продуктов – 500 мг/день 

на человека) восстанавливаются в организме до нитритов, вызывающих 

нарушение обмена веществ, отравления, ухудшение иммунологического 

статуса, метгемоглобинию (кислородное голодание тканей). При 

взаимодействии с аминами (в желудке) образуют нитрозамины – 

опаснейшие канцерогены. 

У детей могут вызывать тахикардию, цианоз, потерю ресниц, разрыв 

альвеол. 

В животноводстве: авитаминозы, уменьшение продуктивности, 

накопления мочевины в молоке, повышение заболеваемости, снижение 

плодовитости. 

Фосфорные 

- суперфосфат 

Действуют в основном через фтор. Избыток его в питьевой воде (более 2 

мг/л) вызывает повреждение эмали зубов у человека, потерю эластичности 

кровеносных сосудов. При содержании более 8 мг/л – остеохондрозные 

явления. 

Хлорсодержащие 

удобрения 

- хлористый калий 

-хлористый 

аммоний 

Потребление воды с содержанием хлора более 50 мг/л вызывает 

отравления (токсикозы) человека и животных. 
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Реальное содержание нитратов в овощах, как правило, превышает норму. 

Максимальная суточная доза нитратов, не оказывающая отрицательного 

влияния на организм человека, –  200-220 мг на 1 кг массы тела. Как правило, 

реально в организм поступают 150-300 мг, а иногда до 500 мг на 1 кг массы 

тела.                                                                                   

      Применение минеральных удобрений приводит  к пагубному влиянию 

на местную экосистему и почву в которую они вносятся; загрязнению водной 

среды и атмосферы и переносу вредных элементов и соединений в соседние 

регионы; к отрицательному влиянию на сельскохозяйственную продукцию и 

на здоровье людей; исчезновению из почвы участвующих в естественном 

процессе разложения бактерий; загрязнению грунтовых вод и атмосферы (в 

загрязнении участвуют отельные компоненты минеральных удобрений, 

вымытые из почвы до их усвоения растениями); изменению кислотности почв; 

накоплению в почве нетипичных для естественной среды соединений; 

вымыванию из почвы полезных катионов; снижению количества гумуса в 

почве; уплотнению грунта; производство минеральных удобрений наносит 

удар по экологической ситуации в регионе. 

    Переходя к анализу органических удобрений надо отметить, что к ним 

относятся: навоз, помет птиц, фекалии, ил, отходы деревоперерабатывающих 

производств, торф, компост, зола, костная мука, перегной. Как видно из выше 

приведенного списка, существуют самые разные органические удобрения. 

Виды и их характеристики зависят от источника их получения и от метода их 

производства. В любом случае в них содержится: азот, калий, фосфор, 

кальций, магний, окиси металлов, серная кислота, кремневая кислота и особое 

органическое вещество(очень ценный элемент, улучшающий структуру 

почвы). Остановимся на курином помете как наиболее доступном и более 

эффективном из перечисленных удобрений. Известно, что куриный помет-это 

ценное органическое удобрение, что доказано в работах [3,4,5], которое 

представляет собой сложную смесь, содержащую различные органические и 

минеральные вещества, являющуюся ресурсом для получения органических 

удобрений, повышающих урожайность до 25-30% в зависимости от 

сельскохозяйственной культуры, природных условий и места произрастания. 

   В настоящее время в РФ более 600 птицеводческих комплексов 

производят в сутки более 100 тонн помета. Большая часть этих отходов не 

перерабатывается, а накапливается вблизи птицеводческих комплексов, 

образуя «пометные поля свалки», что оказывает негативное воздействие на 

санитарно-экологическое состояние окружающей среды. Загрязнение 

прилегающей к птицефабрикам почв, водоемов, лесов и пастбищ привело к 

серьезному экономическому, экологическому и социальному ущербу, не 
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только сельскохозяйственным землям, но и жителям близлежащих 

населенных пунктов. Сырой куриный помет приобретает сильный зловонный 

запах после суточного хранения, содержит большое количество семян 

сорняков, яиц и личинок гельминтов и мух, множество микроорганизмов, 

среди которых нередко встречаются возбудители опасных заболеваний. В 

связи с этим птицефабрики, согласно международной Конвекции об оценке 

воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Финляндия, 

1991 г.), относятся к экологически опасным видам хозяйственной 

деятельности.  

По данным ВНИТИП птицефабрика на 400 тыс. несушек при разложении 

куриного помета производит 700 тонн биогаза, в том числе 400 тонн метана 

(65%), 208 тонн углекислого газа (30%), 35 тонн водорода, сероводорода, 

аммиака и других соединений (5%). Ущерб экосистеме от такого количества 

выбросов оценивается в 440 млн. рублей. Не переработанный птичий помет 

при этом, как органическое удобрение, теряет практически полностью свои 

ценные свойства. В России, по оценкам Минсельхоза органические удобрения 

используются только на 6% земель. Причем, эти удобрения практически 

представляют собой навоз, который вносится в землю без предварительной 

обработки. Использование не переработанного помета в качестве 

органического удобрения способствует заражению полей сорняками, 

патогенной микрофлорой, яйцами гельминтов и пестицидами, что не дает 

возможность выращивать экологически чистую продукцию. Внесение помета 

без соответствующей переработки приводит к истощению сорняками из почвы 

питательных веществ больше, чем содержится во вносимом птичьем помете. 

Куриный  помет прошедший термическую обработку представляет собой 

сыпучие высокоэффективные органические удобрения, что позволяет ему 

длительное время сохранять все полезные для почвы компоненты, а 

относительно небольшой размер гранул дает возможность удобрению быстро 

растворятся в почве. Показатели куриного помета прошедшего термическую 

обработку показаны в таблице 3. 

     Применение органического удобрения из птичьего помета позволяет 

получить экологически чистые продукты при этом экологический риск при их 

внесении в почву практически отсутствует. Применение сыпучих 

органических удобрений из отходов птицефабрик полученных путем 

высокотемпературной обработки позволяет: исключить экологический риск  

пагубного влияния на местную экосистему и почву в которые они вносятся; 

позволяют эффективно регулировать баланс гумуса и восстановление 

плодородного слоя почвы; увеличивать содержание минеральных 

компонентов до уровня оптимального значения для конкретных почв; 
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сохранять элементы питания, используемые растениями постепенно; 

сохранять удобрительные свойства в течении длительного времен; получать 

экологически чистые продукты питания; сокращать заболеваемость населения 

и продолжительность жизни. На российском рынке в настоящее время в 

промышленном объеме отсутствуют гранулированные органические 

удобрения его количества явно не хватает, чтобы обеспечить потребности в 

сельском хозяйстве.  

                                                                                                                             Таблица 3. 

№ Показатель Ед.изм. Результат 

1 Массовая доля влаги % 11,31 

2 Массовая доля сухого вещества % 88,69 

3 pH Ед. 6,73 

4 Азот общий % 4,30 

5 Фосфор общий % 2,18 

6 Калий общий % 1,09 

7 Массовая доля органического 

вещества 

% 60,73 

8 Массовая доля органического 

вещества в пересчете на углерод 

% 30,37 

9 Отношение C:N  6,33 

10 Массовая доля аммонийного азота % 0,50 

                          Показатели концентрации вредных компонентов 

№ Показатель Обнаружено 

1 Salmonella не обнаружено 

2 Campylobacteriaceae не обнаружено 

3 Klebsiella не обнаружено 

4 Staphylococcus не обнаружено 

5 Иерсинияпсевдотуберкулезис не обнаружено 

 

Таким образом подводя итог можно сделать вывод, что, начиная с 

химического производства минеральных удобрений, которые являются 

вредными и дальнейшее применение минеральных удобрений негативно 

влияют на экологию, качество полученных продуктов и здоровье людей. 

Переработка отходов птицеводческих хозяйств в органические удобрения 

наоборот значительно снижает количество выбросов в окружающую среду, 

улучшают ее экологическую безопасность, повышают качество жизни людей, 

проживающих в регионе. При внесении органических удобрений в почву 

улучшаются ее свойства, плодородие сельскохозяйственных культур 

значительно возрастает, выращиваются экологически чистые продукты 

питания, что обеспечивает продовольственную безопасность страны, 

улучшает здоровье людей и увеличивает продолжительность их жизни. 
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INFLUENCE OF INFORMAL COMMUNICATIONS ON DECISION-

MAKING IN MUNICIPAL MANAGEMENT AUTHORITIES 

Abstract: The article examines the influence of informal communications on 

the adoption of managerial decisions and the work of the municipal authority as a 

whole. Attention is focused on the features of informal communications and informal 

interaction of workers within the team. 

Keywords: informal communications, local government, interaction, informal 

groups, management decisions. 

Одним из важнейших условий успешного осуществления 

демократических преобразований в современной России является местное 

самоуправление. Его развитие имеет большое не только политическое, но 

также социальное и экономическое значение[6]. Местное самоуправление 

можно назвать одним из важнейших институтов современного общества. Его 

составной частью является муниципальное управление которое находится в 

непосредственной близости с населением. Значение местного самоуправление 

для граждан проявляется в том, что оно направлено прежде всего на 

улучшение качества жизни всего населения муниципального образования. 

Согласно закону органы местного самоуправления обеспечивают 

удовлетворение основных жизненных потребностей населения в сферах, 

отнесенных к ведению муниципальных образований. 

Принятия управленческих решений в органах муниципальной власти 

является достаточно сложным процессом. На данный процесс оказывает 

влияние ряд факторов, среди которых политические, экономические, 

социальные и культурные. Целесообразно отнести к этому списку еще один 

фактор – неформальные коммуникации. 

Емкое и глубокое понимание природы неформальной коммуникации 

было предложено А.В. Дмитриевым и И.В. Макаровой. Это «движение 

информации в социальном пространстве и времени в неформальной 

обстановке, характеризующейся, прежде всего, снижением уровня 

социального контроля» [5]. 

В процессе выполнения работы коллектива органа муниципальной власти 

возникают так называемые неформальные коммуникации. Как в любой органе 

власти работники не могут ограничиваться только формальными 

взаимодействиями, при выполнении своих обязанностей они вступают в 

неформальные отношения. Такая структура коллектива складывается и разви-

вается спонтанно. Со временем отношения, которые находятся на 

неформальном уровне, приобретают более значимый нежели формальные   

взаимоотношения[2]. К ним ученые отнесли широкий спектр 

коммуникативных явлений:  

– слухи, сплетни, толки, пересуды, байки, молва – неформальные 

элементы общественного мнения;  

– дезинформация, ложь, обман, доносы, наговоры, клевета, поклеп и 

наушничанье – фальсифицирующие элементы;  

– поверья, легенды и мифы – фольклорно-ментальные элементы;  

– публичные дискуссии, переговоры, скандалы – публичные элементы;  
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– сатира, ирония, афоризмы, комедии, анекдоты, частушки, насмешки, 

шутки – сатирические элементы;  

– граффити, шаржи, карикатуры – графические элементы. 

Очень важно отметить, что на создание неформальных отношений 

руководство не может повлиять. Так же орган муниципальной власти не может 

запретить создание таких групп. 

Каждый коллектив имеет свою отличающуюся от других структуру. 

Самые распространенные случаи формирования диад, триад, квартетов[1]. 

Крупные структуры неформальных коммуникаций встречаются намного реже. 

Однако возможно формирование устойчивой группы в количестве 6-7 

человек. Мы считаем, что на неформальные коммуникации в органах 

муниципальной власти влияет так же человеческий фактор. Это можно 

объяснить тем, что некоторые сотрудники общаются более близко, у каждого 

есть симпатии и антипатии к определенным индивидам, которые 

взаимодействуют в трудовом процессе. Так же у каждого разные системы 

ценностей и социальные параметры, такие как социальное происхождение, 

статус, размер дохода и др. 

В каждой неформальной группе есть свой определенный неформальный 

лидер. Этот человек обладает лидерскими, устойчивыми психологическими 

качествами и может собрать вокруг себя людей. Таким образом коллектив 

состоящий из 10-15 человек разбивается на неформальные группы в которой 

присутствует своя направленность[3]. В дальнейшем конечно это сказывается 

на профессиональной деятельности: либо способствует, либо препятствует 

выполнению профессиональных обязанностей. 

Муниципальные служащие иногда критически либо просто 

невнимательно относятся к неформальным группам, считая, что это не стоит 

их внимания, или же просто не понимая реальную практическую важность их 

изучения для осуществления управления. Работа именно с неформальными 

группами является залогом успешного управления, так как здесь люди 

относятся друг к другу на уровне личностном. 

Между тем в настоящее время трудно оценить масштабы 

распространения в муниципальном управлении неформальных практик, 

систематизировать их следствия для населения муниципального образования 

в целом и для муниципальных служащих. Прояснить некоторые аспекты 

данной проблемы мы попытались в ходе социологического исследования, 

проведенного в Белгородской области в марте - мае 2015 года. Исследование 

включало в себя опрос муниципальных служащих в городах и районах 

Белгородской области (n = 300), а также экспертов (n = 30), в качестве которых 

выступали ученые и руководители муниципальных образований. 

Исследование показало, что проблема неформальных практик в 

муниципальном управлении не является надуманной, она отражает реальную 

ситуацию в большинстве органов местного самоуправления (отметили 64,3% 

муниципальных служащих). К числу наиболее распространенных действий 

такого рода респонденты отнесли: прием на муниципальную службу по 

протекции (44,3%); лоббирование интересов (28,0%); обращение за советом к 
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друзьям и знакомым (17,3%); использование муниципальной собственности в 

личных целях (15,0%); организацию кампаний по пропаганде необходимого 

решения в СМИ (12,3%) [7]. 

Главной издержкой применения этих практик является 

депрофессионализация чиновников, нарастание дефицита кадров. И 

показательно, что 46,7% экспертов главным негативным следствием 

использования неформальных практик назвали некомпетентность 

муниципальных служащих, принятых по протекции. В ходе исследования 

33,7% муниципальных служащих указали: неформальные практики обычно 

инициируются руководителями муниципальных образований и их 

заместителями. Только 17,0% инициаторами назвали руководителей 

управлений, столько же - муниципальных учреждений и предприятий, 15,3% 

— частных предпринимателей [7]. 
Не исключено, что неформальные практики как более сложное и 

неоднозначное явление в ряде случаев могут положительно влиять на процесс 

принятия решений, служа каналом трансляции различных мнений на тот или 

иной вопрос, что, несомненно, позволяет более взвешенно принимать 

решения, так же укрепляют корпоративные отношения в команде, без которых 

не может функционировать ни одна управленческая структура.  Но все же в 

большинстве случаев неформальные практики, как и неформальные 

институты, препятствуют принятию эффективных решений. 

В органах муниципальной власти отношения персонала более четко 

регламентировано чем в коммерческих организациях. Кроме того, 

особенности муниципальной службы способствуют инертности и  

медленному  принятию  нововведений.   

Можно сделать вывод, что исключить неформальные коммуникации 

невозможно, так как они могут быть как конструктивными, так и 

деструктивными. Однако до настоящего времени нет четких критериев, 

позволяющих провести границы между ними. Например, распространение 

слухов. Они могут переходить из верхнего уровня управления к нижнему, 

могут появиться внезапно и, так сказать согласно закону расщепления 

информации, обрести определенную окраску, пока дойдут до первого лица. 

Слухи могут держать атмосферу в напряжении, а иногда — наоборот — 

помогают ее разрядить. 

 Роль неформальных практик в системе муниципального управления 

возрастает, их необходимо эффективно использовать для принятия решений 

местного значения. Необходимо сформировать адекватное представление о 

неформальных коммуникациях в сознании местного сообщества, 

руководителей и муниципальных служащих.   
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Видение бизнеса ориентированного  на повышения его 

конкурентоспособности требует от управленцев особого подхода, в основе 

которого лежит конкурентное мышление. Однако, существующие реалии 

таковы, что конкурентное мышление менеджеров отечественных 

организаций: во–первых, ориентацию преимущественно на достижение 

высоких результатов финансово-хозяйственной деятельности, а не на 

повышение конкурентоспособности, во–вторых, неспособность 

разрабатывать и реализовывать стратегию конкурентной борьбы, 

ориентированную на рост конкурентных преимуществ предприятия39. 

Организации, обладающие широким набором конкурентных 

преимуществ, будут занимать более устойчивые позиции в отдельных 
                                                           
39 Семко И.А., Алтухова Л.А. Стратегическое управление конкурентно-ориентированными сельскохозяйственными организациями / 

Вестник АПК Ставрополья. 2012. № 4 (8). С. 87-90. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18326828
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1084002
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1084002&selid=18326828
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сегментах рынка и среди основных конкурентов. Наряду с этим 

конкурентоспособность бизнес субъекта, рассматриваемая как совокупность 

конкурентных преимуществ, является продуктом взаимодействия 

организации с бизнес средой в которой она функционирует. Иначе говоря, 

конкурентоспособность организации формируется двумя группами факторов: 

качеством микроэкономической среды, а так же уровнем экономического 

развития предприятия. В случае, когда конкурентоспособность организации 

ассоциируется с ее экономическим развитием, в стороне остается 

качественная оценка микросреды, и как следствие, не учитываются ряд 

конкретных преимуществ, которыми так же обладает, как и собственными 

конкурентными преференциями, данного предприятия, но создаются не его 

сотрудниками40. 

На микроуровне конкурентоспособность определяется двумя группами 

факторов: качеством микроэкономической бизнес – среды, а также уровнем 

развития отечественных  организаций (их стратегией и практикой ведения 

бизнеса).  

Рассматривая влияние отдельных факторов 

микроконкурентоспособности, с позиции корпоративной стратегии и 

практики ведения бизнеса наиболее существенное влияние оказывают  на 

экономический рост  производственная технология, квалификация топ 

менеджеров, опыт продвижения продукции. Изучая влияние 

предпринимательской сферы, наиболее существенным фактором 

микроконкурентоспособности является уровень конкуренции на внутренних 

рынках, развитие инфраструктуры информационного обеспечения, 

разнообразие  характеристик спроса и соответствие внутреннего предложения 

спросу по количеству и качеству41.  

При рассмотрении факторов обеспечения конкурентоспособности, в 

аграрном секторе, необходимо учитывать особенности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей: 

1.Ограниченная диверсификация продукции сельского хозяйства. 

Естественно, технический прогресс касается и аграрной сферы, но в основном 

он направлен  на  выведение усовершенствованных пород животных и сортов 

сельскохозяйственных культур. Селекционная деятельность в основном 

ориентирована на совершенствование производственных и потребительских 

качеств производимой продукции, а не на создание инновационных  видов 

продукции. В этом отношении сельскохозяйственные товаропроизводители 

ограничены в возможностях по сравнению с другими сферами экономики. 

2.Низкая ценовая эластичность спроса на продукцию сельского хозяйства. 

Основные продовольственные продукты покупатели приобретают независимо 

от динамики  цен на них практически в неизменных объемах. Коэффициент 

эластичности сельскохозяйственной продукции составляет 0,20-0,25, т.е. для 

                                                           
40 Коршикова М.В. Управление рисками в аграрном предпринимательстве: метод анализа иерархий // Состояние и перспективы 
модернизации экономики России. 2010. С. 200-202. 
41 Семко И.А., Алтухова Л.А. Направления формирования механизма обеспечения конкурентоспособности организаций / European 
Social Science Journal. 2013. № 11-2 (38), с. 400-404. 
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увеличения объема сбыта продукции на 10%, товаропроизводители должны 

снизить цены на 40-50 % .  

3.Высокий уровень конкуренции аграрных предприятий обусловлен тем, 

что в сельском хозяйстве наблюдается следующая тенденция: присутствие 

достаточно большого количества продавцов на рынке  каждый из которых не 

обладает необходимым объемом предложения для формирования 

ценообразования; а так же свободный доступ участников на рынок 

сельхозпродукции. 

4. Относительно низкий конкурентный уровень среди организаций 

производящих средства производства и осуществляющих переработку 

сельхозпродукции. Сохранение диспаритета цен на аграрную продукцию и 

продукцию других сфер АПК. 

5.Высокая степень зависимости результатов сельскохозяйственной 

деятельности  от природно-климатических условий и погодных факторов. 

Мировой опыт показывает, что в странах с высокой аграрной культурой, 

применяющих высокоинтенсивные технологии в сельском хозяйстве, 

результаты аграрного производства по-прежнему остаются достаточно 

непредсказуемы. 

Таким образом, можно представить факторы, оказывающие влияния на 

формирование конкурентных преимуществ организаций с учетом специфики 

отдельной отрасли. 
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Работоспособность – это умение человека осуществлять определенную 

деятельность в рамках установленных временных лимитов и параметров 

производительности [1, c.15-18].  

Работоспособность отражает: 

1. общественную суть, являясь признаком успешности освоения 

требованиями какой-то определенной деятельности 

2. способности биологической природы человека, а также служит 

признаком его дееспособности 

Специальные знания, навыки и умения, психофизические качества, 

такие как память, внимание, особенности эндокринной и сердечно-сосудистой 

систем – основа работоспособности человека. Кроме этого, огромной ролью 

обладают и такие качества, как ответственность, честность, смекалка и 

комплекс специализированных свойств, которые требует определенная 

деятельность [2, c.59-61].  

В любой период работоспособность обусловливается влиянием 

различных внутренних и внешних факторов, а также их совокупности. Данные 

условия возможно поделить на три главные категории: 

1. физические (например, эмоции); 

2. физиологические (например, питание, сон) 

3. психические (например, душевное состояние, самочувствие, 

мотивация) 

Юный возраст более благосклонен для физиологической и 

интеллектуальной работы. Способности юного организма дают возможность 

ему приобретать большой академический материал во время обучения и по-

новому его использовать в наиболее взрослом возрасте. 

Многочисленные изучения характеристик памяти, мышления, динамики 

интеллектуальной трудоспособности, стойкости интереса в ходе 

производственной работы у адаптированных и неадаптированных к 

регулярным физическим нагрузкам лиц говорят, что характеристики 

интеллектуальной трудоспособности зависят от степени общей и специальной 

физической подготовленности. В наименьшей мере интеллектуальная работа 

станет подвергаться воздействию негативных условий, в случае, если 

использовать ресурсы и методы физической культуры (например, 

физкультурные разминки, активный отдых и т. п.). 

Интеллектуальная и физическая работоспособность – это отражение 

усталости, то есть, чем больше переутомление, тем ниже работоспособность. 

Обычно, физиологический процесс утомляемости приравнивается 

к понижению функциональных возможностей организма. Степень 

интеллектуальной и физической работоспособности объясняется характером 

утомления и быстротой, то есть существует состояние, которое появляется как 

результат деятельности при нехватки восстановительных процессов в 

организме. Однако всегда как главный результат утомления считают 

понижение эффективности и производительности труда. 

Физическое переутомление появляется и при местной, и при общей 

физической перегрузке. Это связано с переменой функциональной активности 
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нервных окончаний, с патологией функций передачи нервных импульсов, а 

кроме того с истощением функциональных запасов в мышце [3, c. 144]. 

Умственное переутомление обладают собственными характерными 

чертами. При умственной усталости ухудшается сила памяти, из-за чего 

стремительно пропадает из памяти все то, что недавно до этого было освоено. 

При продолжительной умственной работе в организме появляются 

функциональные перемены, которые обуславливаются отсутствием 

физической активностью. Также это может повлиять на деятельность работы 

сердца, проявлений гипотонии, нарушение работы кровеносных сосудов, 

гипертонии, а также способствует появлению неврозов. Помимо этого, 

ухудшается работоспособность абсолютно всех внутренних органов.  

Студенческий день учащихся насыщен внушительными 

интеллектуальными и эмоциональными перегрузками. Вынужденная рабочая 

поза, в которой мускулы удерживают тело в определенном состоянии 

и длительный период времени напряжены, нередкие нарушения порядка 

работы и отдыха, ненормированные физические перегрузки – все это без 

исключения способно стать фактором утомления, которое накапливается и 

становится усталостью. 

Для того, чтобы предотвратить это, следует один тип работы заменять 

другим. После трудной физической работы шлейф утомления растягивается 

на несколько дней, а после усиленной интеллектуального работы – даже до 

двух недель. Мало кто осознает, что каникулы длиной в неделю после 

экзаменационной сессии – это очень небольшой срок для полного 

восстановления сил. И в случае, если никак не повышать двигательную 

активность, время нахождения на открытом воздухе, то переутомление к 

окончанию второго семестра делается существенным, что способно 

воспрепятствовать эффективной учебе. 

Наиболее результативный тип отдыха при интеллектуальном труде – 

активный отдых в виде небольшой физической работы или занятий 

физическими упражнениями. Рационально выбранный порядок трудового дня 

и физкультурно-спортивные занятия значительно могут помочь в снятии 

усталости. 

Способность человека к продолжительному и напряженному труду во 

многом ограничивается его личными физическими способностями. Но 

физические возможности человека могут быть изменены под воздействием 

сосредоточенного использования средств физической культуры и спорта. 

Занятия физической культурой и спортом увеличивают степень 

функциональных способностей, физическую и психологическую 

стабильность; уменьшают заболеваемость; гарантируют значительную 

насыщенность и индивидуальную эффективность работы.  

В учебно-рабочем деле учащихся университетов используют 

обобщенные данные эффективного использования средств физической 

культуры в учебном процессе: 

1. продолжительная поддержка работоспособности в учебе;  

2. ускоренная адаптация; 
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3. эмоциональная стабильность;  

4. успешная реализация учебных требований и положительная 

успеваемость;  

5. высокая дисциплинированность и организация в учебе, быту, 

отдыхе;  

6. разумное использование свободного времени с целью 

индивидуального и профессионального развития. 

Необходимо отметить, что совмещение учебы со спортивными 

занятиями обязано обладать оптимальным балансом, который находится в 

зависимости как от личных качеств и возможностей отдельного лица, так и от 

условий учебной работы, быта и наличия спортивных баз [4, c.17]. 

Регулярные занятия физическими упражнениями, и, главное, учебно-

тренировочные обучения в спорте, оказывают позитивное влияние на 

психические функции, формируют интеллектуальную и эмоциональную 

стабильность к напряженной деятельности [5, c.4]. 
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В настоящее время в экономике России происходят существенные 

изменения, и одним из важных факторов, влияющих на экономику нашей 

страны являются санкции, ведь в современном мире всё чаще и чаще санкции 

выступают как инструмент решения международных конфликтов и проблем. 

Так, в результате референдума о принадлежности Крыма России и эскалации 

конфликта на юго-западе Украины, 17 марта 2014 года США и Евросоюз 

положили начало введению ряда многочисленных санкций против России, в 

частности, запретив ряду политиков и бизнесменов въезд на территорию 

данных стран, и заморозив их средства. По истечению времени виды санкций 

и количество стран, к ним присоединившихся, увеличились, но Россия в ответ 

ввела собственные контр-санкции для стран ЕЭС и США. 

По прошествии четырёх лет можно с уверенностью говорить, что в этой 

санкционной войне никто не выиграл. Страны ЕЭС и вовсе несут огромные 

убытки, сокращаются рабочие места, ведь Россия для них – огромный рынок 

сбыта продукции и технологий. Санкции США, в свою очередь, не имеют 

никакого смысла, так как товарооборот между нашими странами очень мал. 

Для России же санкции имеют как положительные, так и отрицательные 

стороны. 

Рассматривая отдельные виды введённых многочисленных санкций 

против Российской Федерации, стоит отметить то, что каждый вид санкций 

несет определённые последствия. Так, персональные санкции не возымели не 

политического, не экономического эффекта, разве только некоторые политики 

начали опасаться за своё будущее, так как связывали часть своей жизни и 

средств со странами ЕЭС и США. Положительный аспект данного вида 

санкций – консолидация российской элиты, которая всё больше связывает себя 

именно с Россией. 

Что касается финансовых санкций, то они также имеют как позитивные, 

так и негативные последствия. К основным негативным последствиям 

относится невозможность кредитования российских банков и бизнеса в 

западных странах, тем самым был закрыт доступ российским компаниям к 

«дешёвым деньгам». Позитивным последствием введения данных санкций 

стало то, что российский бизнес начал находить новые пути для поиска 

финансов, и, в частности, начав выходить на азиатские финансовые рынки. 

Также к финансовым санкциям относится и попытка в ограничении работы 
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российских банков в системе MasterCard и Visa, что послужило толчком для 

создания в России собственной платёжной системы «Мир». 

Еще одной группой санкций, введенных против России, является 

ограничение на экспорт оборудования и технологий. США, страны Евросоюза 

и некоторые другие страны запретили поставки в Россию товаров военного и 

двойного назначения, также было запрещено любое сотрудничество в сфере 

оборонно-промышленного комплекса. Санкции коснулись поставок 

оборудования и для нефтегазовой отрасли, больше всего от санкций пострадал 

энергетический сектор. Так, при самом плохом сценарии снижения темпов 

разработки новых местонахождений к 2030 году объём добываемой нефти 

упадёт на 15%. Что касается ОПК России, то наиболее ощутим стал разрыв 

военно-технического сотрудничества с Украиной, так как именной на 

комплектующих этой страны работало множество предприятий ОПК России.  

Несмотря на все негативные последствия от данной группы санкций, 

российское правительство разработало программу импортозамещения на 

предприятиях ОПК, в результате которой было развернуто производство по 

186 позициям, которые ранее выпускались на территории Украины.  

В свою очередь, Россия в ответ ввела продовольственные контрсанкции, 

и с 2014 года Российская Федерация запретила ввоз в страну отдельных видов 

сельхозпродукции, сырья и продовольствия, странами происхождения 

которых являются государства, решившие применить экономические санкции 

в отношении России. В первое время после ввода контрсанкций выросла 

инфляция на продовольствие и впервые за многие годы достигла 11, 44% 

(2014г.), а в 2015 году и вовсе составляла 12,9%. В настоящее же время 

влияние санкций снизилось на инфляцию, и по итогам 2017 года она составила 

2,5%.  

Несмотря на неутешительные ожидания, предположения и расчеты, 

импортозамещение только положительно сказалось на экономике России. На 

сегодняшний день Российская Федерация – один из крупнейших экспортеров 

зерна. Россия сегодня с лёгкостью обеспечивает себя мясом и молоком, 

совершенно не нуждаясь в данном виде продукции других стран, а наоборот 

открывая новые пути развития сельского хозяйства и промышленности. 
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По информации всемирной организации здравоохранения более 50 

миллионов человек в мире имеют диагноз «эпилепсия». Данное заболевание 

является одним из самых распространенных неврологических заболеваний в 

мире [1].  

Эпилепсией называют хроническое нарушение работы головного мозга, 

которое сопровождается специфическими симптомами и частыми 

пароксизмами различного типа. Формы эпилепсии разделяют в зависимости 

от причины возникновения на: идиоматическую (врожденную) и 

симптоматическую (приобретенную) эпилепсию. 

Классификация приступов эпилепсии изменяется с каждым годом  и 

становится все шире, что связанно с обнаружением новых очагов появления 

эпилепсии, а также с открытием прежде неизвестных факторов, 

способствующих развитию болезни. 

Помимо этого, выявлено, что 8–17% смертельных исходов у больных 

эпилепсией возникает внезапно, без видимой причины. Состояние, именуемое 

внезапной смертью при эпилепсии (SUDEP), было сформулировано лишь в 

1995 году. Так, в Великобритании из-за развития синдрома SUDEP умирают 

около 500 человек, наиболее часто этот синдром встречается у мужчин в 
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возрасте от 20 до 40 лет. 

Таким образом, возникает необходимость модернизации существующих 

и разработки новых методов мониторинга эпилепсии. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Проведенное Д. Фикером исследование продемонстрировало точную 

взаимосвязь между наличием генерализованных приступов и увеличением 

вероятности внезапной смерти. Риск развития синдрома SUDEP был в 14 раз 

выше у больных с генерализованными приступами эпилепсии с частотой 

проявления как минимум один раз в месяц [2]. 

 По данным Фергуса Рагг-Ганна и соавторов,  у большинства пациентов 

обнаружен рост частоты сердечных сокращений (ЧСС) во время приступа 

эпилепсии. Помимо пароксизмальной тахикардии во время приступа 

эпилепсии могут наблюдаться: синусовая тахикардия и брадикария, 

фибрилляция предсердий, остановка синусного узла, изменение сегмента ST и 

зубца Т, блокада проведения через атриовентрикулярное соединение [3]. Пол 

Шраедер рассматривал развитие аритмии как следствие остановки дыхания во 

время или после генерализированных приступов, однако точная 

последовательность проявления симптомов до конца неизвестно. 

По причине существующей вероятности развития синдрома SUDEP у 

больных эпилепсией, целесообразно проводить мониторинг сердечной 

деятельности и сатурации крови кислородом, что в настоящее время не 

проводится. 

В настоящее время широкое применение в диагностике и мониторинге 

получили, методы электроэнцефалографии (ЭЭГ) и видео-

электроэнцефалографии (ВЭЭГ), сутью которых является регистрация 

разности электрических потенциалов головного мозга, проецируемых на 

кожные покровы головы. Основным отличием ВЭЭГ от ЭЭГ является 

использование видеокамеры, для наблюдения за состоянием пациента. 

Мониторинг эпилепсии проводят как в амбулаторных, так и в стационарных 

условиях. Использование этих методов позволяет установить диагноз 

«эпилепсия», при анализе электроэнцефалограммы можно обнаружить 

расположение очага заболевания, вести наблюдение за распространением 

очага возбуждения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. 

Современный подход к мониторингу эпилепсии не учитывает 

существование синдрома SUDEP, что ведет к снижению эффективности 

мониторинга. Кроме того, для обеспечения полноценного мониторинга 

эпилепсии необходим непрерывный анализ сердечной и дыхательной 

деятельностей пациента, данное требование не может быть выполнено при 

использовании традиционных методов мониторинга, ввиду необходимости 

использования дорогостоящего оборудования и квалифицированных 

специалистов, контролирующих процесс мониторинга. 

В связи с этим, в дополнение к существующим методам, предлагается 

разработать принципиально новый метод мониторинга эпилепсии, доступный 

к применению пациентом самостоятельно в домашних условиях. 
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Ключевыми моментами в предлагаемом методе должны являться: 

определение возникновения приступа эпилепсии, анализ информативных 

параметров эпилептического приступа, анализ сердечной и дыхательной 

деятельности пациента, сохранение и передача накопленной информации 

квалифицированным специалистам. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  Рассмотрен синдром SUDEP, приводящий к смертельному исходу 

больного эпилепсией в результате нарушения сердечной или дыхательной 

деятельности во время приступа эпилепсии. Возникает необходимость в 

изменении существующих и разработке новых методов мониторинга 

эпилепсии с целью повышения их эффективности. Предлагается разработать 

принципиально новый метод мониторинга эпилепсии, способный 

существенно повысить эффективность мониторинга эпилепсии.  
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Аннотация: В процессе ремонта технологических трубопроводов 

возможно образование дефектов сварных соединений из-за нарушения 
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технологии сварки. Эти дефекты могут оказывать негативное влияние на 

безопасную эксплуатацию и служить очагами преждевременного 

разрушения. В статье анализируется возможность применения 

феррозондового метода контроля сварных соединений фрагментов труб, 

выполненных различными видами сварки, а также различным уровнем 

дефектности для выявления потенциально опасных зон. 

Ключевые слова: технологический трубопровод, сварка, дефект, 

смещение кромок, магнитные характеристики. 

Abstract: In the technological pipelines repairing process the welded joints 

defects formation is possible due to welding technology violation. These defects can 

have a negative impact on safe operation and serve as foci of premature failure. In 

this article analyzes the possibility of applying a flux probe method for controlling 

pipe fragments welded joints made by different welding types, as well as with 

different levels of defectiveness for identifying potentially dangerous zones. 

Key words: technological pipeline, welding, defect, edge displacement, 

magnetic characteristics. 

 

Технологические трубопроводы являются неотъемлемым звеном в 

технологической цепочке нефтеперерабатывающих и нефтехимических 

производств, к которому предъявляются высокие требования по обеспечению 

надежности и промышленной безопасности на всем этапе жизненного цикла. 

Одними из наиболее значимых этапов жизненного цикла трубопровода 

являются его монтаж перед пуском в эксплуатацию, а также ремонт после 

наработки определенного времени и выявления различного уровня 

дефектности. Как правило, монтажные и ремонтные работы проводятся с 

применение сварочных работ для создания стыковых соединений элементов 

трубопроводных систем. 

В процессе монтажа или ремонта возможно образование дефектов 

сварных соединений, которые могут являться как «допустимыми», так и 

«недопустимыми». «Допустимость» дефектов регламентируют действующие 

нормативные и технические документы в области промышленной 

безопасности. 

Возникающие дефекты играют роль концентраторов напряжений и 

могут приводить как к снижению ресурса, так и возникновению аварийной 

ситуации. Дефектность сварных соединений тесно связана с нарушением 

технологии сварки элементов трубопроводов в процессе монтажа и ремонта.  

В настоящее время для выявления дефектов на вооружении стоит 

большой арсенал неразрушающих методов контроля. Одним из 

перспективных методов для контроля уровня накопления повреждений 

материала и выявления дефектов является феррозондовый метод контроля. 

Феррозондовый метод контроля применялся авторами при проведении 

исследований в работах [1-7] и анализ результатов указывает на акутальность 

его применения при решении проблем, связанных с контролем 

поврежденности и дефектности исследуемого материала нефтегазового 

оборудования. 
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В настоящей статье рассматривается возможность применения 

феррозондового метода контроля для выявления наличия смещения кромок 

свариваемых труб, а также определения направления смещения стыкуемых 

элементов. 

Для проведения исследований были выбраны 24 фрагмента труб, 

выполненные из стали 20 длиной по 45 мм каждый. 12 фрагментов труб с 

размерами -108×6 мм и 12 фрагментов с размерами - 159×6 мм. 

Фрагменты с одинаковыми конструктивными размерами сваривались 

между собой различными видами сварки с различной величиной смещения 

кромок свариваемых элементов, образуя фрагменты сварных соединений 

технологических трубопроводов.  

С целью оценки качества сварных соединений использовался 

рентгенографический метод контроля. Проведение контроля не выявило 

недопустимых внутренних дефектов сварных соединений. Сведения о 

фрагментах сварных соединений представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Сведения о фрагментах сварных соединений 

№  

фрагмента 

Размеры  

фрагмента, мм 
Вид сварки 

Величина 

смещения 

кромок, мм 

1 

1086 
ручная 

электродуговая 

0 

2 1 

3 2 

4 

1086 полуавтоматическая 

0 

5 1 

6 2 

7 

1596 
ручная 

электродуговая 

0 

8 1 

9 2 

10 

1596 полуавтоматическая 

0 

11 1 

12 2 

 

Для измерения магнитных характеристик использовали 

магнитоизмерительный феррозондовый прибор Ф-205.30А, который 

предназначен для обнаружения дефектов в намагниченных ферромагнитных 

деталях, в том числе в сварных конструкциях, а также измерения 

составляющих напряженности постоянного магнитного поля (Hn, Ht) и 

градиента напряженности постоянного магнитного поля (G) на поверхностях 

деталей и в свободном пространстве.  

На начальном этапе измерения магнитных характеристик, на каждом 

сварном фрагменте была нанесена сетка размером 1010 мм. Пример 

фрагмента с нанесенной сеткой показан на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Пример фрагмента с нанесенной сеткой 

 

Измерению подвергалась площадь поверхности фрагмента на длине   45 

мм в каждую сторону от сварного шва. Каждая зона измерений представляет 

собой квадрат размером 1010 мм. В этих квадратах проводилось по три 

замера, а за окончательный результат принималось среднее значение. За 

определяющий параметр принималась  нормальная составляющая 

постоянного магнитного поля Hn, А/м. Измерения магнитных характеристик 

для каждой зоны сварных фрагментов проводились против часовой стрелки с 

точки начала отсчета одинаковой для всех измеряемых зон. Пример фрагмента 

сварного соединения с нанесенной сеткой показан на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Развертка фрагмента сварного соединения с нанесенной 

сеткой 

 

Примеры характерных графиков изменения нормальной составляющей 

постоянного магнитного поля Hn представлены на рисунках 3-6. 

 

 
 

Рисунок 3. Распределение среднего значения нормальной составляющей                 

постоянного магнитного поля по длине развертки фрагмента сварного 

соединения размерами 108×6 мм со смещением кромок 1 мм, 

выполненного полуавтоматической сваркой, в зонах 1-4 и зоне 

термического влияния (ЗТВ) левой части фрагмента сварного 

соединения относительно сварного шва 
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Рисунок 4. Распределение  среднего значения нормальной составляющей                 

постоянного магнитного поля по длине развертки фрагмента сварного 

соединения размерами 108×6 мм со смещением кромок 1 мм, 

выполненного ручной электродуговой сваркой,  в зонах 1-4 и зоне 

термического влияния (ЗТВ) левой части фрагмента сварного 

соединения относительно сварного шва 

 

 
 

Рисунок 5. Распределение среднего значения нормальной составляющей                 

постоянного магнитного поля по длине развертки фрагмента сварного 

соединения размерами 159×6 мм со смещением кромок 1 мм, 

выполненного полуавтоматической сваркой, в зонах 1-4 и зоне 

термического влияния (ЗТВ) левой части фрагмента сварного 

соединения относительно сварного шва 
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Рисунок 6.  Распределение  среднего значения нормальной 

составляющей постоянного магнитного поля по длине  развертки 

фрагмента сварного соединения размерами 159×6 мм со смещением 

кромок 1 мм, выполненного  ручной электродуговой сваркой, в зонах 1-4 

и зоне термического влияния (ЗТВ)левой части фрагмента сварного 

соединения относительно сварного шва 

Анализируя графическое зависимости можно сделать вывод о том, что 

по результатам измерения магнитных характеристик для фрагментов сварных 

соединений технологических трубопроводов из стали 20 размерами 108×6 мм 

и 159×6 мм, сваренных ручной электродуговой и полуавтоматической видами 

сварки, значения нормальной составляющей постоянного магнитного поля Hn 

характеризуются наличием экстремумов в зоне смещения кромок стыкуемых 

элементов. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 

ВОЗРАСТ МЕНАРХЕ 

Аннотация: Влияние социально-биологических факторов является 

важным аспектом в изучении репродуктивного здоровья женщины. Оценка 

воздействия как социального фона, так и биологических факторов на возраст 

менархе и в целом репродуктивную функцию женщины открывает новые 

возможности для профилактики и раннего лечения различных патологий в 

женской половой сфере.  

Ключевые слова: менархе, социально-биологические факторы, 

репродуктивное здоровье женщины 

Annotation: The influence of social and biological factors is an important 

aspect in the research of women's reproductive health. Evaluation of the impact of 

both social background and biological factors on the age of menarche and, in 

general, the women’s reproductive function opens new opportunities for prevention 

and early treatment of various pathologies in the female sexual sphere. 
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Цель исследования 

Определение влияния социально-биологических факторов на возраст 

становления менархе.  

Материалы и методы 

Изучение зависимости факторов от возраста менархе проводилось у 669 

женщин в возрасте от 14 до 81 года включительно (средний возраст 

36,25±14,13) на базе Белгородской областной клинической больницы 

Св.Иоасафа с использованием специально разработанной анкеты, 

включающей вопросы отношений внутри семьи, в которой росла и 

развивалась женщина, гинекологического анамнеза (возраст начала 

менструаций, длительность и регулярность менструального цикла, наличия 

гинекологических заболеваний), образа жизни (физическая активность до и 

после наступления менархе, характер питания), наличие сопутствующих 

заболеваний, антропометрические данные (вес, рост при рождении, до и после 

наступления менархе), акушерский анамнез. 

Для статистической обработки данных использовали программы Excel и 

Statistica 5. Корреляционный анализ проводили с использованием 

коэффициента корреляции r-Пирсона, а также его статистической 

достоверности в соответствии с параметрическим t-критерием Стьюдента. 

Результаты и обсуждение 

Все женщины  были разделены на 3 группы в зависимости от возраста 

наступления менархе: 1 группа – 10-12 лет (n=203, средний возраст –34,78); 2 

группа – 13-14 лет (n=383, средний возраст – 36,54); 3 группа – 15-18 лет (n=83, 

средний возраст – 38,51). Средний возраст установления менархе у всех 

женщин – 13,17 ± 1,26 лет.  

При оценке корреляционной зависимости между возрастом наступления 

менархе и исследуемыми параметрами были получены следующие данные: 

Установлено, что в пределах наших исследований рост и вес при 

рождении, а также срок родов не оказывают влияния на возраст менархе у 

девочек. 

Выявлена отрицательная зависимость между ростом девочек до 

наступления первой менструации и возрастом менархе (-0,15). Это позволяет 

сделать вывод, что девочки с более высоким ростом имели ранее начало 

менархе, по сравнению с девочками с низким показателем роста. Для более 

детального изучения мы проанализировали рост девочек для каждой группы: 

в первой группе (менархе 10-12 лет) рост выше среднего (3), во второй группе 
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(менархе 13-14 лет) рост в пределах средних значений (2), в третьей группе 

(менархе 15-18 лет) рост ниже среднего (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 Зависимость роста и менархе 

Выявлена отрицательная зависимость между весом девочек до 

наступления первой менструации и возрастом менархе (-0,08). Это позволяет 

сделать вывод, что девочки с низким весом имели более позднее начало 

менархе, по сравнению с девочками с высокими показателями веса.  

Мы также проанализировали вес девочек для каждой группы: в первой 

группе (менархе 10-12 лет) вес выше среднего (3), во  второй группе (менархе 

13-14 лет) вес в пределах средних значений (2), в третьей группе (менархе 15-

18 лет) вес ниже среднего (1). 

 

Рисунок 6 Зависимость веса и менархе 

При исследовании влияния соматической патологии в детстве на 

становление репродуктивной функции у девочек была выявлена 

слабоположительная корреляционная зависимость (0,08). Среди всех 

соматических заболеваний на основании анкетирования наиболее часто 
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встречаются хронические заболевания ЖКТ (гастрит, холецистит, панкреатит) 

у 35 женщин, инфекционные заболевания (корь, краснуха, паротит, ОРВИ, 

грипп) у 20 женщин, заболевания ЛОР-органов (тонзиллиты) у 21 женщины, 

заболевания дыхательной системы (бронхиты, пневмонии) у 25 женщин. Мы 

сопоставили средний возраст наступления менархе у девочек с наличием и 

отсутствием патологии для каждой группы заболеваний, применив t-критерий 

Стьюдента. 

 Заболевание 

ЖКТ 

Нет 

заболеваний 

t-value    p      Std.Dev. (с 

заболевани

ем) 

Std.Dev.(нет 

заболевания) 

F-ratio  

Средний 

возраст 

менархе 

12,97 13,18 -0,95 0,34 1,44 1,25 1,33 

Таблица 3 Заболевания ЖКТ 

 Инфекц. 

заболевания 

Нет 

заболеваний 

t-value p Std.Dev. (с 

заболевани

ем) 

Std.Dev.(нет 

заболевания) 

F-ratio 

Средний 

возраст 

менархе 

12,65 13,18 -1,87 0,06 1,04 1,26 1,49 

Таблица 4 Инфекционные заболевания 

 Заболевание 

ЛОР-органов 

Нет 

заболеваний 

t-value p Std.Dev. (с 

заболевани

ем) 

Std.Dev.(нет 

заболевания) 

F-ratio 

Средний 

возраст 

менархе 

13,05 13,17 -0,44 0,65 1,07 1,27 1,41 

Таблица 5 ЛОР-заболевания 

 Заболевание 

дыхат.сис-мы 

Нет 

заболеваний 

t-value    p      Std.Dev. (с 

заболевани

ем) 

Std.Dev.(нет 

заболевания) 

F-ratio  

Средний 

возраст 

менархе 

12,92 13,18 -1,00 0,32 1,25 1,26 1,01 

Таблица 6 Заболевания дыхательной системы 

При исследовании влияния физической активности и занятий спортом 

на возраст менархе была выявлена слабоотрицательная корреляционная 

зависимость (-0,05). Мы проанализировали значения среднего возраста 

наступления менархе у девочек, занимающимися отдельными видами спорта, 

с использованием t-критерия Стьюдента. 

 Легкая 

атлетика 

Не 

занимающиес

я спортом 

t-value p Std.Dev. 

(спорт) 

Std.Dev.(нет 

спорта) 

F-ratio 

Средний 

возраст 

менархе 

12,76 13,12 -2,27 0,02 1,16 1,27 1,20 

Таблица 5  Легкая атлетика и её влияние на менархе 
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Данные, полученные при анализе возраста менархе у девочек, 

занимающихся  легкой атлетикой, позволяют сделать вывод, что данный вид 

спорта оказывает значительное влияние на наступление менархе: девушки, 

занимающиеся атлетикой, имеют раннее начало первой менструации. 

При исследовании влияния даты рождения девочек по временам года на 

возраст наступления менархе были получены следующие данные: 

Времена 

года 

Средний возраст менархе t-value p Std.Dev.  F-ratio 

Весна 13,45 - -  - 

Зима 13,14 -2,23 0,03 1,06 1,94 

Лето 13,09 2,30 0,02 1,16 1,62 

Осень 12,91 3,33 0,00098 1,30 1,30 

Таблица 7 Сравнение среднего возраста менархе и даты рождения девочек по временам года 

Основываясь на полученных данных, можно сделать вывод, что у 

девочек, рожденных весной, менархе наступает значительно позднее, по 

сравнению с другими временами года, в то время как девочки, рожденные 

осенью, имели более раннее наступление менархе. 

При анализе зависимости наступления менархе от места рождения 

(город Белгород и Белгородская область) были получены следующие данные: 
 Город Область t-value p Std.Dev. 

(Лето) 

Std.Dev.(Осен

ь) 

F-ratio 

Средний 

возраст 

менархе 

13,10 13,31 -1,81 0,07 1,13 1,31 1,34 

Таблица 8 Сравнение среднего возраста наступления менархе в зависимости от места 

рождения 

Явной зависимости возраста менархе от места рождения не 

наблюдается, но необходимо отметить, что у девочек, рожденных в городе, 

первая менструация наступает раньше, чем у девочек, рожденных в сельской 

местности. 

Выводы 

В результате проведенного исследования было выявлено: 

1. Рост и вес при рождении, а также срок родов не оказывают 

влияния на возраст менархе у девочек. 

2. Девочки с более высоким ростом имеют более раннее начало 

менархе, по сравнению с девочками с низким показателем роста. 

3. Девочки с низким весом имеют более позднее начало менархе, по 

сравнению с девочками с высокими показателями веса. 

4. Слабоположительная корреляционная зависимость между 

соматической патологией в детстве и возрастом менархе. 

5. Слабоотрицательная корреляционная зависимость между 

занятиями  спортом и  возраст менархе. Девушки, занимающиеся легкой 

атлетикой, имеют более раннее начало первой менструации. 
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6. У девочек, рожденных весной, менархе наступает значительно 

позднее, по сравнению с другими временами года, в то время как девочки, 

рожденные осенью, имели более раннее наступление менархе. 

7. Достоверных значений зависимости возраста менархе от места 

рождения (город/область) не наблюдается. 

Представляется необходимым дальнейшее изучение проблемы влияния 

социально-биологических факторов на возраст наступления менархе на 

выборках больших объемов, с привлечением иных контингентов и 

использованием других методов оценки.  
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ  

 

Аннотация: Для предприятия электроэнергетики, заинтересованного 

в развитии процесса производства и оказании услуг, в увеличении доли на 

рынке, эффективным выбором будет внедрение системы менеджмента 

качества. Ввод СМК является процессом, требующим больших затрат 

труда, который включает в себя значительное количество мероприятий, 

влияющих на разные стороны деятельности организации и подсистемы 

системы менеджмента качества. Имеется возможность применить СМК в 

качестве инструмента и для усовершенствования системы управления, и для 

основательной реорганизации. Также выделены сильные стороны внедрения 

системы менеджмента качества и выгоды, которые получит предприятие 

при ее введении. 

Ключевые слова: менеджмент, менеджмент в электроэнергетике, 

управление качеством, система менеджмента качества. 

Annotation: For the enterprise of power industry interested in development 

of process of production and rendering services, increase in a share in the market, 

introduction of a quality management system will be the effective choice. Input of 

QMS is the process demanding big expenses of work which includes a significant 

amount of the actions influencing different aspects of activity of the organization 
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and a subsystem of a quality management system. There is an opportunity to apply 

QMS as the tool and to improvement of a control system, and to thorough 

reorganization. Also in this article strengths of introduction of a quality 

management system and benefit which will be received by the enterprise at its 

introduction are disclosed. 

Key words: management, management in the electric power industry, quality 

management, quality management system. 

 

На предприятиях электроэнергетики прогресс развития их деятельности 

непосредственно зависит от качественного управления. Эффективное 

применение систем управления и раскрытие их возможностей может 

выступать в качестве инструмента как для совершенствования компаний, так 

и для увеличения уровня их конкурентоспособности. 

Предприятие, внедряющее систему менеджмента качества (СМК), 

использует общепризнанные прогрессивные методы управления, и тем самым 

позволяет повысить в целом качество управления, лучше организовать 

деятельность компании и увеличить эффективность потребления ресурсов.  

СМК разрабатывают и интегрируют, основываясь на двух подходах: 

конструктивном и формальном.  

Используя конструктивный подход, вводят эффективно работающую 

систему менеджмента качества, при этом сертификация не является итоговой 

задачей. Она рассматривается как важный элемент, обеспечивающий 

функционирование внедренной СМК. 

Используя формальный подход, ставится ключевая цель – получить 

сертификат. Для этого необходимо адаптировать под конкретное предприятие 

типовую документацию СМК. 

Для построения эффективной системы менеджмента качества на 

предприятии требуется поддержка и вовлеченность руководства, персонала. 

Следует наделить необходимыми полномочиями ответственных сотрудников 

и предоставить им возможность повышения квалификации и обмена опытом, 

выделить финансы, проанализировать и снизить вероятность появления 

рисков. 

Для результативного решения поставленных задач разумно рассмотреть 

внедрение СМК в виде проекта, ориентированного на усовершенствование 

системы управления на предприятии. Соответственно, следует использовать 

такие этапы управления проектом как: 

- определение субъектов управления (выделение команды проекта и 

таких ответственных лиц как: руководитель, владелец, заказчик); 

- определение этапов жизненного цикла (выделение таких важных 

этапов как: концепция, разработка, реализация, завершение); 

- определение функциональных областей управления проектом 

(выделение таких областей как: управление предметной областью, управление 

финансовыми ресурсами, управление персоналом, управление рисками, 

управление временными параметрами, управление коммуникациями, 

управление контрактами и т. п.); 
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- определение в функциональных областях стадий управления проектом 

(выделение таких стадий как: планирование, исполнение, анализ исполнения, 

контроль исполнения, корректирующие действия, регулирование). 

Используя такой управленческий подход, задачи и мероприятия, 

ориентированные на увеличение эффективности деятельности предприятия, 

будут рассматриваться в качестве отдельных проектов, с применением к ним 

методов и принципов управления проектами. Выстроив систему управления 

таким образом, появляется возможность сделать процесс управления 

прозрачным и контролируемым, а также обеспечить исполнение проектов в 

установленных рамках бюджета, сроков и требований. 

Внедрение системы менеджмента качества, выполняемое с помощью 

методов проектного управления, дает возможность лучше планировать этапы 

реализации проекта, предусмотреть потенциальные риски, повысить 

эффективность потребления ресурсов, своевременно корректировать процесс 

работы, оценивать и сравнивать фактические показатели с плановыми, 

предупреждать возникновение возможных конфликтов в процессе исполнения 

проекта, а также анализировать и использовать накопленный опыт для 

дальнейшей деятельности. 

В филиалах крупного межрегионального энергетического предприятия 

ПАО «МРСК Центра» имеется опыт осуществления проектов, целью которых 

была организация эффективной системы менеджмента качества. Внедрение 

СМК в компании в соответствии с МС ИСО 9001:2000 началось в 2006 году. 

Тогда же появился в организационной структуре отдел менеджмента качества. 

Сами проекты под названиями «Разработка, внедрение и подготовка к 

сертификации системы менеджмента качества» и «Разработка, внедрение и 

подготовка к сертификации системы менеджмента качества в РСК» были 

регламентированы уставами проектов, внутренними нормативными и 

организационно-распорядительными документами. В данных документах 

выделялись ключевые параметры проектов: цели, задачи, результаты, сроки 

исполнения, структура работ, риски. 

Отличительная черта стандартов ИСО 9001:2000 такова, что они 

выделяют требования к СМК и задачи, которые надлежит выполнить 

предприятиям, но не раскрывают способы и методы их достижения. 

На начальном этапе работы было в распоряжении значительное 

количество практических и методических рекомендаций, инструкций и 

руководств, раскрывающих специфику внедрения системы менеджмента 

качества в компаниях различных экономических отраслей. 

Особенность отрасли электроэнергетики определяет необходимость 

использования узкоспециализированных методических материалов для 

результативного внедрения СМК на энергетическом предприятии. Таким 

документом послужил «Алгоритм внедрения в энергокомпаниях ОАО РАО 

«ЕЭС России» систем менеджмента качества (СМК) в соответствии с 

международными стандартами ИСО серии 9000 и российским ГОСТ Р ИСО 

9001». Он был издан в 2007 году и был разработан службой технического 

контроллинга ОАО РАО «ЕЭС России». 
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Первым шагом осуществления проекта являлось проведение аудита 

функционирующей системы управления на соответствие МС ИСО 9001:2000 

как самой компании, так и ее филиалов. В результате диагностического аудита 

был сформирован план действий для эффективного интегрирования системы 

менеджмента качества и дальнейшего сертифицирования. 

Последующие шаги – это обучение и подготовка специалистов и 

руководителей предприятия основным положениям и принципам СМК, 

выстраивание системы внутренних аудитов СМК, создание неотъемлемых и 

важных для функционирования СМК документов и процедур. 

Немаловажное положение в проекте занимает регламентация бизнес-

процессов предприятия и введение процессного управления. Ключевые цели, 

такие как поддержание прогресса в развитии энергетического комплекса, 

обеспечение его надежного функционирования, соответствие требованиям 

клиентов. Изначально сами процессы показаны с позиции «as is» (как есть), 

чтобы смоделировать имеющуюся практику производственной деятельности, 

но в ходе работ происходит приведение данных моделей процессов к 

реальному положению вещей по принципу «to be» (как должно быть). 

В процессе выполнения этапов, предусмотренных проектом, 

осуществляется реорганизация структуры предприятия, что впоследствии 

вынуждает вносить значимые корректировки в проект, а это приводит к 

увеличению продолжительности его исполнения. 

В настоящее время в ПАО «МРСК Центра» и ее филиалах успешно 

функционирует внедренная СМК, проведены предсертификационные и 

сертификационные аудиты на соответствия требованиям стандартов ИСО 

14001, OHSAS 18001, ИСО 9001:2008, а в дальнейшем планируется перейти на 

стандарт ISO 9001:2015. 

Долгосрочность проекта является причиной того, что поставлена 

трудоемкая задача - ввести полностью работоспособную систему в 

существующую и функционирующую структуру управления. Следует 

отметить, что гарантией результативного внедрения разных инноваций на 

энергетическом предприятии является вовлеченность персонала, повышение 

квалификации и непрерывное обучение. Применяемый подход к введению 

СМК показал целесообразность и высокую эффективность применения 

методов проектно-ориентированного управления для выполнения 

мероприятий, совершенствующих компанию. 
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Key words: foreign economic activity, state, region, Republic of 

Bashkortostan, analysis. 

 

Внешнеэкономическая деятельность регионов сегодня выступает как 

элемент системы международных связей и процесса глобализации, при 

котором национальные экономики стран интегрируются в единый механизм, 

направленный на: 

- создание условий, обеспечивающий долговременную устойчивость 

экономики региона, защиту его интересов; 

- определение региональных приоритетов развития 

внешнеэкономических связей; 

- формирование условий для стабильного участия в межрегиональных 

связях и получения от этого оптимальных выгод; 

 - содействие укреплению конкурентных позиций на мировых рынках. 

Проанализируем внешнеэкономические показатели и деятельность 

Республики Башкортостан, как активного участника внешнеэкономической 

деятельности Российской Федерации и одного из регионов с высоким 

экспортным потенциалом. 

На протяжении последних лет республика стабильно занимает 2-е место 

по объему внешнеторгового оборота среди регионов Приволжского 

федерального округа. 

За 2017 год объем внешнеторгового оборота (Таблица 1) Республики 

Башкортостан составил 4,8 млрд.долл.США, что на 21,5% ниже уровня 2016 

года и на 68,0% ниже уровня 2014 г. 

Таблица 1. 

Показатели внешней торговли Республики Башкортостан за 2010-2017 

гг. 
 2010 2012 2014 2016 2017 

Внешнеторговый оборот, млрд. долл. США 10,6 14,5 15,0 6,3 4,8 

Экспорт, млрд. долл. США 9,8 13,1 13,8 5,7 4,1 

Экспорт, % к предыдущему году 170,1 124,2 96,2 77,7 76,1 

Импорт, млрд. долл. США 0,8 1,4 1,2 0,6 0,7 

Импорт, % к предыдущему году 121,9 146,6 101,3 97,0 116,0 

Снижение объема республиканского внешнего товарооборота 

соответствует общим тенденциям снижения российской внешнеторговой 

деятельности - ослабление курса рубля по отношению к основным валютам, 
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снижение цен на нефть, удорожание кредитных ресурсов, негативное влияние 

санкционного противостояния. Сальдо торгового баланса в 2017 г. сложилось 

на уровне 3,4 млрд.долл. США. 

В 2017 году торговыми партёрами Республики Башкортостан являлась 

121 страна, в том числе при экспорте – 109, при импорте – 76. 

Как видно из рисунка 1 - в первую пятерку стран-контрагентов вошли: 

Китай, Латвия, Нидерланды, Беларусь, Казахстан. Торговый оборот с этими 

странами составил около 2,7 млрд. долларов США (или 60% от 

республиканского внешнеторгового оборота) [2, с. 87]. 

 
Рисунок 1. Географическая структура внешнеторгового оборота 

Республики Башкортостан в 2017 г. 

В товарной структуре экспорта преобладали минеральные продукты – 

55,8% от общего объема экспорта; машиностроительная продукция – 19,3%; 

продукция химической промышленности и каучук – 17,4%; металлы и изделия 

из них – 3,3%. 

Наибольший удельный вес в импортных поставках занимала 

машиностроительная продукция – 54,8%, доля продукции химической 

промышленности и каучука составила 18,7%, металлов и изделий из них – 

13,2% [2, с. 113]. 

К внешнеэкономическим преимуществам Республики Башкортостан 

относится экономика, характеризующаяся многоотраслевой структурой с 

высоким уровнем комплексного развития, мощным промышленным 

потенциалом, развитым сельским хозяйством и строительным комплексом, 

богатыми природными ресурсами. 

За последние годы планомерно осуществляется работа по привлечению 

в республику зарубежных инвестиций и передовых технологий, продвижению 

продукции республиканских товаропроизводителей на внешние рынки, 

поддержанию позитивного имиджа Башкортостана на международной арене, 

его инвестиционной привлекательности.  
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Одно из ключевых событий, оказавших влияние на это, были 

прошедшие в 2015 году саммиты ШОС и БРИКС. В результате город Уфа и 

Республика Башкортостан получили международную узнаваемость и стали 

ещё более привлекательными для зарубежных инвесторов. 

Также один из эффективных инструментов, способствующих 

расширению межрегионального сотрудничества, обмена опытом в области 

привлечения инвестиций и развития бизнеса являются бизнес-миссии, 

которые в 2017 г. были успешно проведены в таких странах как: Бразилия, 

Индия, Китай, Польша, Чехия, страны Центральной Азии. 

В 2017 году инвестиционный поток составил более 300 млрд. рублей, из 

них около 30 млрд. рублей - иностранный капитал. В целом, сегодня в 

республике реализуется 81 приоритетный инвестиционный проект на сумму 

433 млрд. рублей [3, с. 131]. 

В 2016-2017 году в Башкортостане велась активная деятельность по 

установлению сотрудничества и подписанию соглашений с органами 

государственной власти иностранных государств, субъектами иностранных 

федеративных государств и административно-территориальными 

образованиями иностранных государств.  

С целью развития экспорта продукции башкирских 

товаропроизводителей Правительством РБ утверждена Стратегия развития 

малого и среднего предпринимательства, а также госпрограмма по развитию 

промышленности и повышению её конкурентоспособности.  

Кроме того, сформирована необходимая инфраструктура поддержки 

экспортёров, открыт филиал Российского экспортного центра, создан 

региональный Центр координации поддержки экспортно-ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства [1, с. 376].  

Вместе с тем, стоит отметить, что государственная политика 

внешнеэкономического развития региона проводится не всегда системно и 

последовательно, у бизнеса (особенно малого и среднего) отсутствует 

детальная проработка внешнеэкономических проектов и не хватает понимания 

и изучения своих ресурсных, технологических и кадровых возможностей, 

потребностей рынка. 

Решение этих и ряда других вопросов экономического характера, 

позволило бы значительно усилить инвестиционную активность в регионе, 

успешнее развивать его международную и внешнеэкономическую 

деятельность, что, в конечном итоге, способствовало бы дальнейшему 

укреплению экономики Республики Башкортостан. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию степени влияния 

внешнего вида студента на его вхождение в новый коллектив. Цель 

исследования заключается в том, чтобы выяснить, насколько важен внешний 

облик студента в процессе адаптации среди молодёжи, чем 

руководствуются люди при выборе одежды. Понять, как должен выглядеть 
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student's appearance on his entry into a new collective. The aim of the research is 

to find out how important the student's appearance is in the process of reforming 
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Адаптация - это процесс изменения характера связей, отношений 

студента к содержанию и организации учебного процесса в учебном 

заведении. Проблема адаптации студентов является актуальной и 

представляет собой одну из важных общетеоретических проблем и до 

настоящего времени является традиционным предметом дискуссий, так как 

известно, что адаптация молодежи к студенческой жизни - сложный и 

многогранный процесс, требующий вовлечения социальных и биологических 

резервов. Одним  из важных факторов в процессе адаптации любого человека 

к какой - либо новой компании является его внешний вид и то, как его 

воспринимают окружающие в том или ином образе. Поэтому целью нашего 

исследования было установление степени важности внешнего вида в процессе 

адаптации молодёжи.  

Объектом анкетного опроса является студенты Оренбургского филиала 

РЭУ им. Г.В. Плеханова. 
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       Предмет исследования – факторы, влияющие на выбор одежды и 

организации внешнего вида студента. 

Задачи исследования состояли в следующем: 

1. Выявить, по какому принципу студенты выбирают одежду для 

университета; 

2. Определить, как часто вносят изменения в свой внешний вид; 

3. Выяснить, как студенты оценивают степень влияния внешнего 

вида на процесс адаптации к среде молодёжи; 

В соответствии с выдвинутыми задачами был сформулирован перечень 

вопросов для опроса. В исследовании участвовало 43 респондента. 

В анкетировании приняло участие 35 девушек, то есть 81% и 8 парень 

или 19%. 

Исследуя различия в предпочтениях одежды, мы заметили, что 56% 

опрошенных ответило, что предпочитает носить комфортную и удобную для 

них одежду. На втором месте находится красивая одежда, её выбирает 26% 

опрошенных, и только 16% носит модную и стильную одежду. Выбирая, 

какую одежду следует носить в университет, респонденты разделились на три 

группы: 30% считает, что на занятия в университет стоит носить классическую 

форму одежды, 42% считает, что в приоритете должен стоять комфорт, что на 

занятия можно ходить в удобной для каждого отдельного человека одежде, 

28% утверждает, что форма одежды для университета не имеет значения.  

 
Рисунок 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какую 

одежду, по Вашему мнению, можно носить на занятия в университет?» 

На вопрос об обязательности ношения классической формы одежды в 

университет явное большинство (97%) ответило, что это требования не 

является обязательным в нашем университете. Можно сказать, что внешний 

вид человека является его визитной карточкой, показателем уровня его 

воспитания. Поэтому следующий вопрос касался того, является ли внешний 

вид студента показателем его культуры. В результате опроса большинство, а 

30%

42%

28%

классическую удобную не имеет значения



 

501 

это 51% ответили «да», кого также поддерживаю и я. 37% ответили «нет», 

остальные опрошенные затруднились ответить.  

Одним из важнейших социальных факторов, оказывающих влияние на 

поведение студента первого курса, на его взаимоотношения с другими 

учащимися и преподавателями вуза, является произошедшая смена 

социальной ситуации, необходимость привыкания к новым условиям 

обучения. Отвечая на вопрос о влиянии внешнего вида студента на его 

взаимоотношения с преподавателями и другими студентами, большинство 

опрошенных выбрали вариант ответа, который утверждает, что внешний вид 

хоть и частично, но всё же влияет на взаимоотношения студента с 

преподавателями и одногруппниками.  

 
Рисунок 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: « 

В следующем вопросе мы попытались выяснить, от чего же зависит 

внешний вид студента. У абсолютного большинства – 84%, внешний вид 

зависит от настроения. 9% респондентов дали различные другие ответы, такие 

как: стоимость одежды и собственные ощущения, предпочтения, погода.  

Таблица 1 – Результаты оценки влияния внешнего вида студента на его 

адаптацию среди молодёжи по пятибалльной шкале 
Баллы Ответы Доли 

1 2 4,7% 

2 1 2,3% 

3 10 23,3% 

4 19 44,2% 

5 11 25,6% 

Большинство опрошенных оценивают степень влияния внешнего вида 

студента на его адаптацию среди молодёжи в 4 балла – это 19 человек или 44%. 

Средний балл по нашим подсчётам составил 3,8 балла. По результатам ответов 

на девятый вопрос можно сказать, что большинство участников опроса 

предпочитают стабильность и практически никогда не меняют своего 

внешнего облика в плане смены прически или цвета волос и другое (44%). Раз 

в полгода вносят какие-либо изменения 15 человек или 35%. На остальные 

варианты ответа приходится по 9% и 12%.  

Ну и на заключительный вопрос: «Согласны ли Вы с пословицей 

"Встречают по одёжке - провожают по уму"?» 28 человек, то есть 61% 

да нет частично

6

16

21
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ответили «да». Это является очередным доказательством того, что внешний 

вид невероятно важен не только для студентов в процессе адаптации, но и для 

любого человека, постоянно находящегося в процессе социализации и 

коммуникации с людьми. Конечно, главным в адаптации остается личность 

студента, его способности, умение и желание приспосабливаться к новым 

условиям. И здесь большую роль будет играть самостоятельная, творческая 

работа студента.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются сущностные признаки 

внешней среды, ее прямые и косвенные факторы, объясняется необходимость 

прогнозирования воздействий на предприятие.  
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Annotation. This article deals with the essential features of the external 

environment, its direct and indirect factors, explains the need to forecast the impacts 

on the enterprise. 

Keywords: external environment, factors, organization, enterprise, threats, 

impact analysis. 

Каждое предприятие находится и функционирует в среде. В 

менеджменте под средой организации понимается наличие условий и 

факторов, воздействующих на функционирование предприятия и требующих 

принятия управленческих решений, направленных на их управление или на 

приспособление к ним. С переходом к рыночной экономике, в России 

появилось огромное количество предприятий, среда стала очень подвижной и 

неопределенной, в связи с чем актуальным является вопрос определения и 

анализа факторов внешней среды организации. 
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Глобализация, научно-технический прогресс, насыщение рынков лишь 

усиливают давление на предприятия со стороны внешней среды, так как 

потребители выдвигают новые и новые требования. Система управления 

организацией усложняется, рамки внешней среды расширяются, а изменения 

становятся все более непредсказуемыми [1]. Прежде чем определять факторы 

внешней среды, необходимо раскрыть ее сущностные признаки, к которым 

относят: 

1. Взаимосвязанность факторов внешней среды – уровень влияния 

одних факторов на другие. Изменение одного фактора может с разной силой 

воздействовать на другие факторы, в связи с чем необходимо их комплексное, 

системное изучение. 

2. Сложность внешней среды – число факторов, на которые 

организация должна реагировать, а также степень их изменчивости. На 

предприятие с более сложным производством, которое выпускает большое 

количество товаров и использует много различных технологий, будет 

воздействовать большее число факторов, чем на малое предприятие. 

3. Подвижность среды – скорость, с которой осуществляется 

изменение внешних факторов организации. 

4. Неопределенность внешней среды – функция количества 

информации, которой располагает компания, по поводу определенного 

фактора, а также функция уверенности в этой информации. Если информации 

недостаточно, и существуют сомнения в ее точности, то внешняя среда 

становится менее определенной, и принимать решения становится сложнее. 

Обобщая вышеизложенные признаки, можно определить внешнюю 

среду как динамично изменяющуюся совокупность факторов и условий 

искусственного или независимого происхождения, которые организация не 

может контролировать, но которые напрямую или косвенно воздействуют на 

нее. Для эффективного выполнения функций управления нужно понимать, как 

действуют внешние факторы и принимать меры по снижению отрицательного 

воздействия внешней среды на организацию. 

Для российских менеджеров не так давно возникла необходимость учета 

факторов внешней среды предприятия. Это связано с проводимой в стране 

реформой, а также резкими изменениями в экономических условиях 

деятельности организаций. Раньше отечественные предприятия учитывали 

лишь один фактор – вышестоящую организацию. Но в настоящее время, в 

рыночной экономике, менеджерам необходимо учитывать изменения внешней 

среды, ведь организация является открытой системой, которая зависит от 

внешнего мира в отношении поставок ресурсов, энергии, кадров и 

потребителей. Поскольку от менеджера зависит «выживание» организации, он 

должен не только уметь выявлять и анализировать существующие факторы 

внешней среды, но и предлагать подходящие способы реагирования на 

внешние воздействия, ведь «выживать» и эффективно функционировать в 

быстроменяющейся среде сможет только то предприятие, которое 

своевременно перестроится и адаптируется к ней, а возможно, и найдет 

способы воздействия на эту среду. Однако руководители не должны 
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стремиться к учету всех факторов, достаточно учитывать только те моменты, 

которые решающим образом влияют на успех организации. Один из способов 

определения среды и облегчения учета ее влияния на предприятие состоит в 

разделении внешних факторов на две основные группы: среду прямого и 

косвенного воздействия. 

Среда прямого воздействия объединяет факторы, непосредственно 

влияющие на деятельность организации и также на себе испытывающие 

прямое влияние деятельности организации. К этим факторам относятся: 

1. Поставщики. 

Существуют ситуации, в которых все организации определенной 

области имеют дело с одним поставщиком, поэтому все они находятся в 

равной зависимости от него. Например, предприятия получают энергию по 

установленным государством ценам. Организация почти никогда не может 

найти альтернативного поставщика, даже если считает, что цены завышены. 

Такие изменения, как повышение цен поставщиком, подействует на 

предприятие в той мере, в которой оно расходует энергию. Крепкие 

отношения с надежными поставщиками будут способствовать успешной 

производственной деятельности организации, упрочнению позиций на рынке. 

2. Материалы. 

Многие предприятия зависят от непрерывного притока материалов. 

Например, заводы, фабрики, авиастроительные компании, магазины 

розничной торговли. Отсутствие своевременных поставок в нужных объемах 

может создать большие проблемы для подобных организации. Без детали, 

которая устанавливается на конкретном этапе сборочного конвейера, не 

соберется вовремя товар, предприятие потерпит убытки. А если магазин 

останется без популярного товара, потребители вероятнее всего уйдут к 

конкуренту. 

3. Капитал. 

Для развития организации необходимы поставщики не только 

материала, но и капитала. Существует несколько потенциальных инвесторов: 

банки, программы федеральных учреждений по предоставлению займов, 

акционеры и частные лица, акцептующие векселя компании или покупающие 

ее облигации. Чем лучше идут дела у компании, тем выше шансы 

договориться с поставщиками на благоприятных условиях и получить 

необходимый объем средств. 

4. Трудовые ресурсы. 

Обеспечение рабочей силой нужных специальностей и квалификаций 

необходимо для реализации задач, которые связаны с достижением 

поставленных целей. Без людей, которые могут эффективно использовать 

сложную технологию, капитал и материалы, все вышеперечисленное дает 

мало толка. Развитие ряда отраслей в настоящее время сдерживается 

недостатком нужных специалистов. Примером служит почти каждый сектор 

компьютерной промышленности, и особенно это относится к компаниям, 

нуждающимся в высококвалифицированных техниках, опытных 

программистах и разработчиках систем. В некоторых отраслях из-за 
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глобальной конкуренции предприятия ищут более дешевую рабочую силу на 

территории других стран [3]. 

Для организации необходимо умение привлекать и удерживать 

квалифицированных и талантливых сотрудников. Важную роль в этом 

моменте играет репутация организации, ее местоположение и способность 

вознаграждать сотрудников, соответствующе их умениям. 

5. Потребители. 

Организация существует и процветает до тех пор, пока есть потребитель, 

и пока существует спрос на товары или услуги этой организации, поэтому для 

лучшего планирования производства продукции и ее реализации, организация 

должна изучать модели потребительского спроса. 

6. Конкуренты. 

Влияние этого фактора внешней среды невозможно оспорить. 

Конкуренты борются не только за потребителей, а за все факторы – за кадры, 

за материал, за капитал, за право на использование новых технологий. 

Изучение дел конкурентов поможет организации оценить собственную 

позицию на рынке. 

7. Законы и государственные органы. 

Государство воздействует на деятельность компаний через 

лицензирование определенных видов деятельности, дает разрешение на выбор 

места для офиса, кафе, гостиницы, устанавливает тарифы на телефон, на 

электроэнергию и другое. Деятельность всех организаций ограничена рамками 

закона. 

Среда косвенного воздействия внешней среды организации объединяет 

факторы, которые не воздействуют прямо на компанию, но влияют на ее общее 

функционирование. Данная среда сложнее, чем среда прямого воздействия, 

поскольку, прогнозируя ее воздействие, менеджер не обладает полной 

информацией и при принятии стратегических решений вынужден опираться 

только на свою интуицию. К факторам косвенного воздействия внешней среды 

организации относятся: 

1. Технология. 

Технологические нововведения влияют на скорость морального 

устаревания продукции, на эффективность, с которой продукцию или услугу 

можно производить и продавать, на то, какие продукты или услуги ожидают 

потребители от организации. Предприятие должно идти в ногу с 

технологическим процессом. 

2. Состояние экономики. 

  От состояния мировой экономики зависит стоимость ввозимых 

ресурсов, а также на способность потребителей покупать товары и услуги. При 

ухудшении экономической обстановки банки ужесточают условия получения 

кредита и повышают ставки процента, а резкий скачок курса доллара может 

вызвать обнищание или обогащение компании. Конкретное изменение 

состояния экономики может оказать положительное влияние на одни 

организации и отрицательное - на другие. Менеджер должен понимать, как 

скажутся на его организации общие изменения экономики, и действовать 
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соответствующе. Например, при надвигающейся инфляции можно увеличить 

запасы ресурсов и провести с сотрудниками переговоры о фиксированной 

оплате труда, чтобы сдержать рост издержек.  

3. Социокультурные факторы. 

Социокультурные факторы, жизненные ценности, традиции, установки, 

влияют на предприятие. Дача взятки для получения выгодного контракта в 

одних странах считается аморальным, неэтичным, признаком дурного тона, а 

в других странах это является обычным делом. Кроме того, социокультурные 

факторы воздействуют на товары и услуги, которые производит компания. К 

примеру, в последнее время вырос спрос на спортивные добавки, спортивную 

одежду, услуги диетологов. Население осознало важность правильного образа 

жизни, и на продукты с высоким содержанием сахара может несколько упасть 

спрос. В таком случае производителям придется снизить содержание сахара в 

своей продукции. 

4. Политические факторы. 

Политические факторы объединяют налоговые программы, 

установление МРОТ, регулирование уровня цен, нормы выбросов в 

окружающую среду, административные воздействия и другие акции. 

Для иностранного инвестора или для экспорта продукции политические 

изменения могут привести к ограничению прав собственности для 

иностранцев или установлению специальных пошлин на импорт. Баланс 

платежей или проблемы с обслуживанием внешнего долга могут затруднить 

получение денег, вывозимых в качестве прибыли. В то же время политическая 

ситуация может измениться в благоприятную сторону. 

5. Отношения с местным населением. 

Важное значение имеет отношение к организации местного населения, 

той общественной среды, в которой организация функционирует. Компаниям 

необходимо прилагать целенаправленные усилия для поддержания хороших 

отношений с местным сообществом. Эти усилия могут выражаться в форме 

финансирования школ, общественных организаций, благотворительной 

деятельности и т.д. 

6. Международные факторы. 

Международные организации имеют дело с внешней средой 

повышенной сложности, ведь совокупности факторов уникальны в каждой 

стране. Культура, экономика, политика, ресурсы, уровень технологического 

развития отличаются, и при реализации функций планирования, организации, 

стимулирования и контроля эти различия должны приниматься во внимание. 

Таким образом, современным менеджерам необходимо заниматься 

прогнозированием развития внешней среды организации, поскольку это не 

только поможет избежать внезапных проблем в будущем, но и позволит не 

упустить благоприятные моменты для предприятия. Руководители при этом 

могут использовать следующие методы исследования: 

1. Прогнозирование на основе последних данных; 

2. Экстраполяция; 

3. Сценарии будущего; 
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4. Экспертная оценка; 

5. Использование рыночных обзоров и т.д. [2] 

Анализ внешней среды предприятия - инструмент, посредством 

которого руководство организации контролирует внешние факторы и 

предвидит надвигающиеся угрозы и новые возможности. Анализ позволяет 

предприятию вовремя разработать план на случай возникновения 

непредвиденных обстоятельств, а также разработать стратегию, позволяющую 

организации достигнуть цели, превратить угрозы в возможности. Таким 

образом, ключом к успеху предприятия на рынке является осведомленность о 

событиях внешней среды прямого и косвенного воздействия, прогнозирование 

их влияния на отрасль компании, а также грамотное управление, которое в 

наибольшей степени использует внешние воздействия для пользы своей 

организации. 
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ВНУТРИГОДОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЧНОГО СТОКА РЕКИ АЙ В 

СТВОРЕ Д. МЕТЕЛИ 

 

Аннотация. Статья посвящена внутригодовому распределению стока 

водных объектов на примере реки Ай – д. Метели. 
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сток, сезон. 

Summary. Article is devoted to intra annual distribution of a drain of water 

objects on the example of Ay River – village Meteli. 

Keywords: Intra annual distribution of a drain, low-flow drain, season. 

Внутригодовое распределение стока рассчитывается по 

водохозяйственным годам, начиная с многоводного сезона. Определение 
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границ сезонов определяется, как единый для всех лет с округлением до 

месяца. Деление года на периоды и сезоны производится в зависимости от 

преобладающего вида использования стока. Период года и сезон, в которых 

естественный сток может лимитировать водопотребление, принимаются 

за лимитирующие период и сезон. 

Для расчетов распределения внутригодового стока воды при наличии 

наблюдаемых данных на том или ином посту, либо путем нахождения аналога 

за 15 летний период согласно строительным нормам и правилам СНиП 

2.01.14-83, применяют следующие методы [1,2]: 

 распределение стока по аналогии с распределением реального года; 

 компоновка сезонов. 

При использовании метода реального года для расчетов внутригодового 

распределения стока выделяются лимитирующие периоды, основываясь на 

примере данных по р. Ай – д. Метели (рис. 1). Распределив процентное 

отношение среди средних значений по каждому году, в данном случаи по 

месячным расходам, можем выделить лимитирующий период, то есть тот 

сезон, когда наблюдается наименьшие значения расходов в р. Ай – д. Метели. 

 
Рис. 1. Среднемноголетний гидрограф реки  Ай – д. Метели 

(Составлено авторами по данным [3]) 

Прежде всего, устанавливается начало и конец сезонов, лимитирующий 

период и сезон. Проанализировав ход изменения средних месячных расходов, 

видим, что весна охватывает апрель-май (многоводный сезон). Лето-осень 

включает июнь-ноябрь, а зима – декабрь - март. Поскольку р. Ай – д. Метели 

предназначена для целей водоснабжения, то лимитирующим сезоном будет 

зима, а лимитирующим периодом - маловодный период, включающий два 

сезона: лето-осень и зиму. 

При выборе реальных лет с данными о расходах в водном объекте за год 

или сезон, принимаем значения близкое в пределах 70-90% обеспеченности, 

для нашего створа в р. Ай – д. Метели, по ранжированию и был выявлена 

наиболее подходящая обеспеченность равная 90% обеспеченности и 

составляем таблицу 1, в которую записываем суммы средних месячных 

расходов апреля текущего года и заканчивающийся в марте следующего, и 

таблицу 2, куда выписываем суммы средних месячных расходов воды за год и 

лимитирующий период в убывающем порядке. 

Внутригодовое распределение стока реального года может быть принято 

в качестве расчетного, если вероятностное превышение стока за год и за 
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лимитирующие период и сезон, минимального месячного расхода, близки 

между собой и соответствуют заданной, по условиям проектирования 

вероятности превышения. Анализируя данные таблицы 2, видно что наиболее 

близким к очень маловодному году является 1941-1942 водохозяйственный 

год, т.к. обеспеченность годового стока, лимитирующих сезонов весны и зимы 

наиболее близки к заданной (90%). Этот год и принимается в качестве 

расчётного. 

 
Рис. 2. Гидрограф стока р. Ай – д. Метели для года 90% 

обеспеченности 

(Составлено авторами по данным [3]) 

Таблица 1. 

Сумма средних месячных расходов р. Ай – д. Метели за сезоны и год, 

м3/с(Составлено авторами по данным [3]) 
Водохозяйственный 

год 

Весна(IV-

V) 

Лето-осень (VI-

XI) 

Зима (XII-

III) 

Сумма (за 

год) 

1939-1940 254,00 55,73 26,23 335,96 

1940-1941 170,00 30,23 19,10 219,33 

1941-1942 147,70 24,82 11,60 184,12 

1948-1949 316,50 100,05 21,35 437,90 

1949-1950 316,50 62,63 16,85 395,98 

1950-1951 209,00 38,23 18,10 265,33 

1951-1952 135,80 76,93 29,90 242,63 

… … … … … 

1987-1988 322,50 91,33 50,23 464,06 

1988-1989 386,50 81,25 32,63 500,38 

1989-1990 262,00 44,60 28,20 334,80 

1990-1991 284,00 49,90 36,08 369,98 

1991-1992 396,00 100,12 61,38 557,49 

1992-1993 322,50 52,40 29,60 404,50 

1993-1994 252,50 56,90 26,13 335,53 

1994-1995 189,50 131,85 36,15 357,50 

1995-1996 271,00 187,15 40,60 498,75 

1996-1997 237,00 49,90 28,90 315,80 

1997-1998 160,65 49,95 25,70 236,30 

1998-1999 386,50 50,88 34,10 471,48 

1999-2000 266,50 50,87 42,50 359,87 
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Распределение стока по месяцам для установленного маловодного 

(реального) года показано в таблице 3. Используя внутригодовое 

распределение стока реального года, получим внутригодовое распределение 

стока для расходов заданной обеспеченности в таблице 4. 

 

 
Рис. 3. Кривая обеспеченности р. Ай – д. Метели (1939 – 2000 гг.) 

(Составлено авторами по данным [3]) 

Таблица 2. 

Сумма средних месячных расходов р. Ай – д. Метели 

за сезоны и год в убывающем порядке, м3/с (Составлено авторами по 

данным [3]) 

Водохозяйст

венный год 

Весна(I

V-V) 

Водохозяйст

венный год 

Лето-осень 

(VI-XI) 

Водохозяй

ственный 

год 

Зима 

(XII-III) 
P,% 

1958-1959 137,31 1995-1996 187,15 1991-1992 61,38 1,6 

1978-1979 160,98 1994-1995 131,85 1987-1988 50,23 3,2 

1969-1970 168,63 1965-1966 128,73 1957-1958 46,93 4,8 

1992-1993 171,20 1944-1945 105,00 1999-2000 42,50 6,5 

1942-1943 184,12 1991-1992 100,12 1995-1996 40,60 8,1 

1944-1945 216,47 1948-1949 100,05 1984-1985 38,48 9,7 

1939-1940 216,71 1946-1947 98,65 1960-1961 37,05 11,3 

1947-1948 219,33 1960-1961 97,28 1943-1944 36,35 12,9 

1976-1977 236,30 1972-1973 94,75 1994-1995 36,15 14,5 

1980-1981 242,63 1986-1987 94,42 1990-1991 36,08 16,1 

1965-1966 244,12 1985-1986 93,78 1981-1982 36,00 17,7 

1960-1961 244,49 1987-1988 91,33 1961-1962 35,48 19,4 

… … … … … … … 

1946-1947 446,47 1945-1946 34,77 1976-1977 19,25 85,5 

1989-1990 448,89 1953-1954 34,12 1963-1964 19,18 87,1 

1983-1984 464,06 1954-1955 33,52 1940-1941 19,10 88,7 

1977-1978 471,48 1983-1984 33,02 1952-1953 18,48 90,3 



 

511 

Водохозяйст

венный год 

Весна(I

V-V) 

Водохозяйст

венный год 

Лето-осень 

(VI-XI) 

Водохозяй

ственный 

год 

Зима 

(XII-III) 
P,% 

1941-1942 498,75 1959-1960 31,32 1971-1972 18,45 91,9 

1959-1960 500,38 1940-1941 30,23 1950-1951 18,10 93,5 

1988-1989 518,51 1977-1978 26,63 1949-1950 16,85 95,2 

1971-1972 526,88 1941-1942 24,82 1973-1974 15,73 96,8 

1997-1998 557,49 1976-1977 18,48 1941-1942 11,60 98,4 

Таблица 3. 

Внутригодовое распределение стока р. Ай – д. Метели за1941-1942 

гг. (Составлено авторами по данным [3]) 

Очень маловодный год (1941-1942 гг.) 

Месяцы IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III 

Q м куб./с 212 83,4 49,7 30 23,1 15,1 16,9 14,1 12,9 13,1 13,5 13,9 

в % 42,6 16,8 10,0 6,0 4,6 3,0 3,4 2,8 2,6 2,6 2,7 2,8 

 

Таблица 4. 

Внутригодовое распределение стока р. Ай – д. Метели за расчетный 

год (Составлено авторами по данным [3]) 
Очень маловодный год (1941-1942 гг.) 

Месяцы IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III 

в % 42,6 16,8 10,0 6,0 4,6 3,0 3,4 2,8 2,6 2,6 2,7 2,8 

Q м 

куб./с 
245,86 96,72 57,64 34,79 26,79 17,51 19,60 16,35 14,96 15,19 15,66 16,12 

млн. м 

куб./мес 
637,28 250,70 149,40 90,18 69,44 45,39 50,80 42,39 38,78 39,38 37,88 41,78 

 

Полученное по клетчатке вероятностей значение расхода заданной 

обеспеченности (рис. 3) Q90%= 48,1 м3/с , предварительно умножив его на 12: 

48,1*12=577,2 м3/с принимаем за 100 %. Обозначая сток за месяц через х и 

пользуясь данными таблицы 3, получаем для апреля месяца значение по 

Q=(Q12*Qмес.)/100, получим Q=(577,2+212)/100=245,6 м3/с, которое заносим в 

таблицу 4. Продолжая расчет, таким образом, получаем необходимые данные 

для составления таблицы 4. 

Результаты, полученные при расчетах, помогут для решения 

водохозяйственных вопросов и проблем.  
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3. Фондовые данные Башкирского управления по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 
 
 
 

УДК 31  

Тирова С.С.  

3 курс, Институт управления Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет,   

Россия, г. Белгород 

Заливанский Б.В.  

кандидат социологических наук  

доцент кафедры социальных технологий  

Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет  

Россия, г. Белгород 

 

ВОВЛЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ПРИНЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

Аннотация. В статье даны различные определения понятия 

«управленческое решение», описаны причины, побуждающие население и 

органы муниципальной власти сотрудничать в процессе принятия 

муниципальных управленческих решений, приводится классификация типов 

участия населения в деятельности муниципальных органов власти, 

раскрываются модели вовлечения населения в принятие муниципальных 

управленческих решений, а также приводятся положительные и 

отрицательные последствия расширения числа субъектов принятия 

управленческих решений. 

Ключевые слова: управленческое решение, муниципальное 

управленческое решение, муниципальное образование, население. 

INVOLVEMENT OF POPULATION IN ADOPTION OF 

MUNICIPAL MANAGERIAL DECISIONS 

Annotation. The article gives different definitions of the concept of 

"management decision", describes the reasons that induce the population and 

municipal authorities to cooperate in the process of making municipal management 

decisions, categorizes the types of public participation in the activities of municipal 

authorities, reveals patterns of involving the population in the adoption of municipal 

management decisions, and Also positive and negative consequences of expansion 

of number of subjects of acceptance of administrative decisions are resulted. 

Key words: administrative decision, municipal administrative decision, 

municipal formation, population. 

Муниципальное управленческое решение является разработанным и 

принятым, формально зафиксированным проектом социальных изменений в 

муниципальном образовании. Исходя из данного определения любое 
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муниципальное управленческое решение – это факт осуществления 

управленческого воздействия, способ выражения и средство регулирования 

управленческих отношений в конкретной социальной среде в конкретный 

период времени [4, с. 104]. 

Муниципальное управленческое решение – это также выраженный в 

официальной форме, осознанно сделанный субъектом муниципального 

управления выбор целенаправленного влияния на социальную 

действительность. 

Наиболее обобщенным понятием муниципального управленческого 

решения является следующее: это властная воля муниципального органа 

власти, которая приобретает официально выраженную форму, закреплена в 

существующих муниципальных правовых актах, издаваемых муниципальным 

органом или должностным лицом в пределах собственной компетенции, а 

также в рамках предоставленных полномочий. 

Принятие муниципального решения традиционно представляет собой 

этап волевого акта, совершаемым субъектом, который наделен 

государственно-властными компетенциями, при выборе одной из 

существующих альтернатив при достижении заданного результата 

намечаемых действий.  

Таким образом, муниципальным решением является, главным образом, 

идеальная модель будущего, в которую включена информация, данная 

муниципальным органом власти, о желательности и необходимости того, что 

должно быть исполнено. 

Исполнение муниципального управленческого решения – это 

практическая сторона управленческого процесса, так как именно в ходе 

организаторской и в результате практической деятельности осуществляется 

«материализация» содержащихся в управленческих решениях социальных 

норм, перевод данных норм в реальные физические процессы под влиянием 

управляющей подсистемы на управляемую для преобразования ее в новое 

качественное состояние. Тем не менее, муниципальные управленческие 

решения могут иметь двойственный характер, так как могут быть направлены 

как вовне – на управляемую подсистему, так и внутрь – на управляющую 

подсистему.  

Существует ряд причин, которые побуждают население и органы 

муниципальной власти сотрудничать при принятии управленческих решений 

[7, с.18 ]: 

– наряду с растущими потребностями в расходах на социальную сферу 

снижается доля государственных расходов. Это приводит к желанию органов 

государственной и муниципальной власти «разделять финансовую нагрузку»; 

– для муниципального бюджета уровень распределения ресурсов 

является проблематичным, поскольку государственное  финансирование 

снижается; 

– нацеленность органов муниципальной власти на решение публичных 

проблем.  
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За 2017 год в Администрацию города Белгорода поступило 1109 

запросов и обращений физических и юридических лиц. Наибольший объем 

обращений, поступающих в Администрацию города Белгорода, касается 

деятельности органов местного самоуправления в области имущественных и 

земельных отношений –      20,7 %, вопросов в области транспортного 

обслуживания – 18,4 %, в области благоустройства территории, в сфере 

строительства – 15,3 %, в сфере вопросов жилищно-коммунального 

хозяйства – 10,5 %. 

Учет документов по работе с обращениями физических и юридических 

лиц в администрацию города Белгорода осуществляется в 

автоматизированных системах с применением персонифицированного 

кодирования. 

Председателю Совета депутатов в 2017 году поступило 475 запросов и 

обращений от граждан, трудовых коллективов, общественных объединений. 

Свои запросы и обращения белгородцы отправляют по почте, через Интернет-

приемную на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Белгорода или приносят лично. 

Самые многочисленные обращения, их 163, относятся к деятельности 

органов местного самоуправления в жилищно-коммунальной сфере. Вторым 

по количеству обращений является вопрос о деятельности территориального 

общественного самоуправления города (155 обращений). Третьим –  

деятельность органов местного самоуправления в социальной сфере – 57 

обращений.  

Органами местного самоуправления организуются приемы граждан, что 

является важным мероприятием на пути к повышению открытости органов 

местного самоуправления при принятии муниципальных управленческих 

решений. В 2017 году приемной администрации города Белгорода 

организовано 12 приемов граждан в общественных приемных, 72 приема 

граждан в администрации города. За 2017 год в администрацию города 

поступило 18282 письменных запросов и обращений граждан, из них 63 % 

(11608) в структурные подразделения, 37 % непосредственно в 

администрацию города Белгорода, в том числе 5748 письменных и 926 

устных обращений.  

Наиболее актуальными остаются вопросы деятельности органов 

местного самоуправления в сфере ЖКХ. Также значительно увеличилось 

количество вопросов, связанных с деятельностью органов местного 

самоуправления в сфере транспортного обслуживания населения (на 34 %).  

С целью повышения информационной открытости и получения 

гражданами и организациями преимуществ от применения информационных 

и телекоммуникационных технологий в городском округе «Город Белгород» 

реализуется муниципальная программа «Информатизация муниципального 

управления на 2015-2020 годы».  

Объединения граждан эффективно взаимодействуют с 

муниципалитетами, поскольку именно органы местного самоуправления 

призваны удовлетворять общественные потребности. Население будет 
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активнее участвовать в принятии муниципальных управленческих решений, 

если на слушаниях будут обсуждаться те вопросы, которые непосредственно 

затрагивают интересы большинства населения или отдельных его групп. 

Наиболее значимыми социально-политическими причинами 

взаимодействия органов власти с населением и общественными 

организациями являются [1, с. 45]: 

– партнерство между населением, частным сектором и органами власти, 

которое часто воспринимается как наиболее эффективный метод решения 

комплексных социально-экономических вопросов; 

– наступление новой эры в построении отношений между органами 

муниципальной власти и населением. Данный этап характеризуется 

возрастающей ролью участия населения в вопросах управления 

муниципальным образованием и функционирования составляющих его 

институтов; 

– основным мотивом участия населения в принятии муниципальных 

решений является общественная польза; 

– растущая воля и способность населения принимать участие в 

общественно-политической жизни муниципального образования, которая 

становится важной предпосылкой и сопутствующим фактором для 

поддержания экономического роста и развития муниципального образования; 

– процесс всестороннего принятия управленческих решений является 

необходимым инструментом по вопросу достижения жизненно необходимых 

социальных соглашений 

Существуют различные модели вовлечения населения в принятие 

муниципальных управленческих решений [3, с. 211].  

1. Нормативная модель, основанная на общей концепции гражданского 

общества. Население в рамках данной модели выступает важным фактором, 

связывающим публичную и частную сферу. В качестве институциональных 

структур гражданского общества население выполняет функции контроля 

подотчетных обществу органов муниципальной власти.  

2. Легитимационная модель, предполагающая участие объединений 

граждан на стадии разработки муниципальных управленческих решений. 

Степень политического влияния граждан и их объединений на процесс 

принятия решений зависит от типа доминирующей политической культуры и 

взаимных ожиданий общества и власти относительно возможностей этого 

влияния. Объединения граждан могут отстраняться от реального 

политического процесса и выполнять только церемониальную 

представительную функцию, но могут и иметь реальные политические 

полномочия в ходе разработки решений. Объединения граждан в рамках 

данной модели выступают  в качестве проводников требований и поддержки 

на входе в политическую систему.  

Конкретные формы взаимодействия данная модель получает в таких 

институциональных рамках, как: Общественная палата, Экспертный совет и 

др., а также через консультации и информирование. В созданных институтах 

взаимодействие объединения населения и органов муниципальной власти 
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может быть символическим, но может и свидетельствовать о значимости 

объединений граждан в ходе принятия управленческих решений. 

3. Инструментальная модель, подразумевающая участие населения и 

гражданских объединений на «выходе» политической системы при решении 

определенных социальных и иных проблем общества. 

Как в случае с политическими возможностями на «входе», 

инструментальные возможности объединений населения на «выходе» могут 

варьироваться от формального участия и пассивного принятия директив и 

указаний до политической вовлеченности и наделения объединений граждан 

полномочиями и ответственностью за эффективную реализацию решений в 

определенной сфере. 

При определенном уровне развития объединения населения способны 

привлечь дополнительные, внебюджетные ресурсы, труд добровольцев и 

новые идеи. Они обладают большим инновационным потенциалом и могут 

решать социальные проблемы более эффективно, т.е., с меньшими затратами 

и большей эффективностью. Делая это, они берут на себя определенную часть 

функций органов муниципального управления.  

Если, в свою очередь, муниципальное образование и соответствующие 

муниципальные службы это осознают и могут использовать потенциал 

объединений населения для решения проблем более эффективным способом, 

они могут делегировать им соответствующие полномочия, при этом 

подкрепляя такую передачу высвободившимися от оптимизации процесса 

ресурсами. Это может происходить через механизм социального заказа, 

гранта, привлечения к выполнению муниципальных программ, с применением 

иных форм поддержки в поиске ресурсов и выполнении собственных 

уставных задач. 

Таким образом, инструментальная модель предполагает участие 

граждан и их объединений в процессе принятия и реализации муниципальных 

управленческих решений, при котором они привлекаются органами власти для 

минимизации собственных издержек и более эффективного решения 

социальных проблем. 

В целом можно говорить, что взаимодействие граждан и их объединений с 

властью происходит хотя бы вследствие того, что согласно действующему 

законодательству [5, с. 83]: 

а) граждане и их объединения обязаны соблюдать законы, 

б) власть обязана оказывать поддержку гражданам и их объединениям, 

в) власть обязана содействовать реализации права граждан на участие в 

управлении делами государства. 

Как и любой общественный процесс, процесс расширения числа 

субъектов принятия управленческих решений имеет как положительные, так 

и отрицательные последствия.  

Положительными являются [8, с. 302]:  

– возможность принимать управленческие решения, опираясь на 

информацию о реальных настроениях людей, на знания об иерархии наиболее 

актуальных проблем, требующих оперативного решения;  
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– возможность оценивать отношение населения к постановлениям, 

решениям, принимаемым законодательной и исполнительной властью;  

– возможность принимать решения, осознавая степень готовности 

разных групп населения к принятию и реализации постановлений местной 

власти, которые направлены на осуществление как перспективных, так и 

текущих задач;  

– возможность работать, реализуя идею активного социального 

партнерства власти и населения, общественных движений, различных партий.  

К отрицательным последствиям относятся следующие [9, с. 81-82]:  

– усложнение процесса принятия решений, поскольку согласование 

большого числа различных интересов – процесс многоступенчатый и 

сложный;  

– возможно значительное увеличение сроков принятия решений;  

– не исключено некоторое увеличение материальных затрат, которые 

обусловлены увеличением числа субъектов управленческого процесса; 

– привлекаемые к принятию управленческих решений социальные 

субъекты чаще всего не обладают в полном объеме необходимой 

информацией и не имеют навыков ведения конструктивного диалога. 

Большое значение для активного и эффективного участия населения в 

принятии муниципальных управленческих решений имеют условия 

протекания данного процесса.  

Необходимо, чтобы  [2, с. 135]: 

– интенсивность гражданского участия была достаточно велика: развиты 

формы и методы участия; имелось много контактов и связей; 

– господствовала либеральная идеология; 

– отсутствовало господство одного из акторов над другими в обладании 

ресурсами; 

– присутствовал взаимный интерес к взаимодействию друг с другом. 

Примерами участия населения в принятии муниципальных 

управленческих решений в городском округе «город Белгород» являются: 

– территориальное общественное самоуправление как форма 

самоорганизации граждан по месту их жительства на части территории для 

самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных 

инициатив по вопросам местного значения. В Белгороде 27 таких Советов 

территорий, взаимодействующих с органами муниципального управления; 

– участие в публичных слушаниях; 

– участие в проекте «Народная экспертиза». Данный проект создан для 

обеспечения возможности гражданам высказать свои идеи по улучшению 

качества жизни в Белгороде, иных муниципальных образованиях и развитию 

всего региона в целом; 

– проект «Черный список», в рамках которого граждане размещают свои 

жалобы на разнообразные проблемы города; 

– проект «Активный горожанин», в рамках которого граждане 

оставляют свои жалобы, предложения и обращения на сайте проекта, 
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участвуют в различных социологических опросах, которые касаются жизни 

муниципального образования. 

Таким образом, с одной стороны, эффективное управление не может 

быть делом всенародным, оно требует профессионализма, т.е. 

квалифицированных специалистов, имеющих опыт управленческой работы и 

владеющих разносторонней информацией о социальных процессах. С другой 

стороны, несомненные положительные результаты широкого участия 

населения в процессе управления не должны игнорироваться.  
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ВОЗВЕДЕНИЕ СООРУЖЕНИЙ МЕТОДОМ ОПУСКНОГО КОЛОДЦА 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается метод опускного 

колодца при строительстве сооружений водопровода и канализации. Его 

используют при устройстве заглубленных помещений насосных станций, 

стволов, шахт, водозаборов, а также различных подземных опор. Сущность 

метода заключается в том, что первоначально на поверхности земли 

возводят стены колодца, оборудованные ножевой частью, а затем внутри 

его разрабатывают грунт в направлении от центра к периметру стен.  

Ключевые слова: опускной колодец ,нож ,грунт ,тиксотропная 

рубашка,бетон. 

Abstract: In this article, the method of a dug well for the construction of 

waterworks and sewage systems is considered. It is used for the construction of 

buried rooms of pumping stations, shafts, mines, water intakes, and various 

underground supports, etc. The essence of the method is that initially on the surface 

of the earth erect the walls of the well, equipped with a knife part, and then inside it 

develop the soil in the direction from the center to the perimeter of the walls. 

Key words: dipping well, knife, soil, thixotropic shirt, concrete. 

Опускной колодец представляет собой полую форму, которая 

заглубляется в землю и исполняет роль оболочки для дальнейшего 

формирования определенной конструкции. Он применяется для строительства 

заглублённых в грунт сооружений, а также для 

устройства опор (фундаментов) глубокого заложения, которые передают 

давление на нижние слои грунта, обладающие большей прочностью.  

Опускные колодцы бывают нескольких видов: 

1.По материалу-бетонные, железобетонные, металлические, каменные и 

деревянные. 

2.По форме-круглые, овальные и прямоугольные. 

Наиболее распространенным вариантом является отпускной колодец 

круглой формы. В вертикальном направлении он может выполняться в виде 

цилиндра, конуса и ступенчатой конструкции. На нижнем торце формируется 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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заострение со скосом внутрь. Обычное заострение называется консолью, а 

если оно усилено металлом — ножом, он облегчает опускание блока в грунт. 

В зависимости от назначения размеры опускного колодца могут быть 

различными. Достаточно часто таким методом возводятся крупные 

сооружения, и диаметр блоков может составлять 60-80 м. При больших 

габаритах для усиления бетонной конструкции их внутренняя полость 

разделяется перегородками. 

Возводить колодец можно двумя основными способами: наращивание 

колонны по мере погружения или сборка всей колонны с последующим ее 

опусканием. После того, как блоки погружаются на заданную глубину, 

осаживание колонны прекращается, а внутренняя полость частично или 

полностью заполняется бетонной смесью. Монолитное заполнение 

обеспечивается при строительстве опор (фундамента), а частичное — при 

формировании подземных подвальных помещений. 

При простом способе проверки соотношения этих величин считают, что 

силы трения грунта на единицу боковой поверхности стенки колодца 

увеличиваются до глубины 5 м, а далее остаются постоянными. Вес круглого 

колодца определяют по формуле. 

Если в результате проверки окажется, что вес колодца недостаточно 

превышает силу трения о грунт, увеличивают толщину стен колодца с целью 

его утяжеления либо уменьшают силу трения стен колодца о грунт 

применением подмыва или устройством тиксотропной рубашки. 

Возведение монолитных колодцев начинают с устройства грунтовой или 

щебеночной призмы временного основания, на которой устанавливают 

опалубку и бетонируют опорное кольцо колодца- его нож. Бетон укладывают 

слоями, перекрывая уложенный слой до начала его схватывания. 

В ряде случаев верхние ступени бетонируют одновременно с 

погружением нижней ступени колодца. Скорость погружения в этом случае 

должна быть увязана со скоростью наращивания колодца и приобретением 

бетоном требуемой прочности. В то же время увеличение веса стен не должно 

отставать от возрастающего сопротивления погружению. 

Монтаж стен колодцев из пустотных блоков выполняют на монолитной 

ножевой части колодца, устанавливая арматуру стыков и замоноличивая 

пустоты после первых двух, а в дальнейшем после каждого ряда блоков. 

Колодцы опускают двумя способами:  

1.С водоотливом  

2.Без водоотлива. 

Разработку с водоотливом применяют, если приток грунтовых вoд 

невелик и вблизи нет сооружений, чувствительных к осадкам. В осушенных 

колодцах больших диаметров могут работать экскаваторы с наиболее 

производительной прямой лопатой и бульдозеры. При необходимости ведут 

взрывные работы. Разрыхленный грунт нагружают в бадьи и удаляют 

кранами. 

Открытый водоотлив не обеспечивает осушение колодца, поэтому 

нужно использовать организацию глубинного водопонижения. Для этого 
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применяют  иглофильтровые установки. 

В процессе нужно наблюдать за вертикальностью колодца и скоростью 

его погружения, а при работе без водоотлива-за уровнем грунтовых вод. 

Без замедления перекосы нужно будет изымать, выбирая грунт у ножа 

отстающей стороны. Если происходит защемлении верхней части, то это 

говорит об остановке колодца; в этом случае применяют подмыв грунта. 

Трубы для подачи воды располагаются по периметру внешней стороны 

колодца на одинаковом расстоянии друг от друга. Активными средством 

выправления крена является односторонний подмыв.Вокруг колодца 

располагается тиксотропная рубашка, которая наиболее эффективно 

содействует процессу погружения. Раствор уменьшает силу трения между 

стенками колодца и грунтом в огромное количество раз. Поэтому для 

погружения в тиксотропной рубашке можно применять тонкостенные 

конструкции, масса которых намного меньше массы простых 

опускных колодцев. 

Наружный диаметр ножа делают на 10-15 см. больше размера колодца. 

Получившийся уступ образует вокруг колодца полость, которую заполняют 

тиксотропным раствором. По периметру уступа крепят резиновый манжет, 

защищающий от проникания раствора внутрь колодца. На поверхности земли 

вокруг колодца из бетонных элементов собирают кольцевой резервуар, что 

предохраняет верх полости от обрушения стенок.  

Колодцы в зависимости от их назначения, пониженные до проектной 

отметки, полностью или частично заполняются бетоном. 

Сначала бетонируют днище. При малом притоке грунтовых вод его 

можно бетонировать в осушенном колодце. Днище бетонируют под водой, 

если работы проводились без водоотлива. Толщину днища назначают такой, 

чтобы после затвердения бетона и осушения колодца оно могло выдержать 

гидростатический напор грунтовых вод. Для устройства бетонного днища под 

водой используют методику вертикально перемещаемой трубы и метод 

восходящего раствора. 

После приобретения бетоном днища проектной прочности воду 

откачивают и в осушенном колодце бетонируют обычным способом 

внутренние конструкции. 

Достоинство опускных колодцев заключается в возведении глубоких 

фундаментов без применения специальной дорогостоящей техники. В то 

же время необходимо отметить сложности, которые могут возникать при 

строительстве. Данная технология не может применяться в каменистых 

грунтах. 

Наличие крупных валунов на трассе опускания колонны может 
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создавать некоторые проблемы.  

 

 
Опускной колодец применяется в том случае, если грунты, обладающие 

достаточной для реализации конкретного проекта несущей способностью, 

расположены на глубине от 8 м. до 25 м. (особенно в 

случае водонасыщенных грунтов), их использование не рекомендуется. 
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Аннотация: В данной статье будут раскрыты преимущества 
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 Abstract: In this article, the advantages of air heating in comparison with 

water heating will be revealed, as well as its design and operating principle. 
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      За рубежом уже достаточно продолжительное время системы воздушного 

отопления пользуются очень огромной популярностью. В России всё-таки 

основным является газовое отопление. Однако заметим, что водяная система 

отопления дает относительно низкое значение КПД, в то время как воздушное 

отопление – 90%. 

 Воздушное отопление осуществляется нагретым воздухом, который 

поступает от специальных воздушно-отопительных агрегатов либо из системы 

приточной вентиляции или кондиционирования воздуха. Такая схема, в 

основном,  предпочтительная в помещениях с непрерывным технологическим 

процессом. 

      Воздушное отопление часто применяется в производственных 

помещениях категории В, Г и Д, общественных и административно бытовых 

помещениях, обычно при использовании рециркуляции воздуха. В  

помещениях категорий А, Б можно проектировать отопление без 

рециркуляции. 

         В основе воздушной системы отопления выступает работающий на газе 

или жидком топливе тепло генератор. Главными  её элементами являются 

теплообменник и горелка. Раскаленные продукты сгорания проходят через 

теплообменник внутри, а снаружи он обдувается воздухом. За счет 
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непосредственного теплообмена воздух нагревается до 45–70 C, после чего 

непосредственно по системе воздуховодов подается в помещения. 

Максимальная температура подаваемого воздуха принимается не более: 

 70оС - при подаче воздуха на высоте более 3,5 м от пола 

 45оС – при подаче воздуха на высоте менее 3,5 м от пола и на 

расстоянии более 2 м от рабочего места 

        Основное отличие воздушного отопления  от водяного – отсутствие  

промежуточного теплоносителя в виде воды или какой-либо незамерзающей 

жидкости и т.д. в системе отопления. Так как у нас нет  жидкости, поэтому  и 

нет разводки труб, радиаторов  в помещении, следовательно у нас нет риска  

быть затопленными в результате протекания труб или какой-либо аварии, 

поверхность стен будет свободной и появляется возможность более   

рационально и правильно использовать пространства помещений. 
 

Преимущества воздушной системы отопления: 

 Безопасность. Система автоматического контроля проверяет 

полную исправность всех элементов прежде чем будет запущено отопления. 

В случае обнаружения какой-либо неисправности работа всего оборудования 

будет полностью заблокирована. Это дает огромную возможность избежать 

любую проблему. 

 Высокая скорость обогрева. Большинство систем работающих 

на разных типах теплоносителя, тратят большое количество времени на его 

нагревание. К примеру, в водяной системе отопление начинается лишь после 

того, как вода (является теплоносителем) нагреется до определенной 

температуры и растечётся по всем радиаторам – и только потом начинается 

прогрев данного помещения. 

 Экономичность. Воздушная система, обладая высоким 

значением КПД, использует малое количество ресурсов. А ещё в данной 

системе нет промежуточных узлов (они способствуют увеличению 

теплопотерь), что делает её более экономически выгодной. 

 Простота установки. Системы воздушного отопления не 

нуждались и не нуждаются в разводке труб с теплоносителем по всем 

помещениям здания. Воздуховоды достаточно легко монтируются и 

скрываются в конструкцию в то время как системы водяного отопления 

требуют более длительного и сложного монтажа, а так же  применения 

специального оборудования. 

 Малая материалоемкость. 

 Возможность увлажнения воздуха полностью во всем 

помещении в зимний период. Санитарно-гигиенические нормы требуют 

влажности в основном 40-65%. При влажности выше 65% повышается 

опасность появления респираторных заболеваний, выход грибков на стенах и 

т.д., при влажности ниже 35% — сухость слизистых оболочек рта, глаз, 

рассыхание мебели и т.д. 

 Доступность. Воздушная система имеет, однако, доступную 

стоимость. И что очень важно, она окупается за довольно малый промежуток 
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времени – от 7 месяцев до 1,5 года, что связано с интенсивностью и частотой 

использования.   

 Срок службы. Правильное проектирование воздушного 

отопления,  регулярное сервисное обслуживание, а так же монтаж системы 

позволят приятно наслаждаться ее доброкачественной работой на протяжении 

как минимум 16-20 лет.    

 Легкость управления. Так как вся работа системы 

контролируется автоматикой, то и не возникнет сложностей с ее 

эксплуатацией. Легко можно поменять уровень температуры обогрева, 

повышая или понижая его в зависимости от необходимости. 

 

Преимущества эксплуатации воздушного отопления. 
Огромные затраты на приобретение нужного оборудования, а так 

же монтаж для системы воздушного отопления и стоимость установки, 

намного меньше затрат на эксплуатацию и организацию водяного отопления. 

Небольшая стоимость обусловлена отсутствием потребности применения 

оборудования, которое обеспечивает подготовку и циркуляцию 

теплоносителя, дорогостоящих теплопроводов и отопительных приборов, а 

также самого теплоносителя. Конструктивно устройство воздушного типа 

включает в себя один или два теплогенератора и систему  

воздухораспределительных каналов 

          Важным условием в пользу воздушного отопления -  его эффективная 

эксплуатация в летний период. В отличие от водяного отопления, которое 

будет простаивать в данное время, воздушное отопление  выполняет 

деятельность вентиляции помещения. Все воздухонагреватели оснащают 

функцией, которая имеет полезную возможность при выключенной горелке 

сохранять движение воздуха через воздухонагреватель.  

При использовании свободно рассеивающих моделей, вследствие 

работы воздухонaгревателей в данном режиме происходит циркуляция 

воздуха внутри помещения, при применении канальных теплогенераторов 

есть возможность  реализации притока свежего воздуха в помещение.  

         Так как отсутствует промежуточный теплоноситель в процессе 

использования нагревателей воздуха увеличивается значение КПД системы 

отопления, следовательно ,  такие отопительные конструкции могут 

похвастаться низкой, в отличие от водяных систем, инерционностью. Это дает, 

однако, огромную возможность практически мгновенно прогревать 

помещения до необходимой нам температуры даже после длительного 

простоя. 

         Так же воздушные системы отопления отличаются наименее трудоемким 

и более простым монтажом по сравнению с традиционной системой 

отопления, что дает огромную возможность существенно сократить время 

монтажа и его стоимость. И ещё, монтаж данной системы занимает в 2-3 раза 

меньше времени, чем в случае с установкой оборудования водяного 

отопления. 
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности привлечения 

средств предприятий и других  организаций для решения вопросов местного 

значения с помощью муниципальных программ. Особое внимание уделено 

определению вопросов местного значения, которые может софинансировать 

бизнес. Статья содержит конкретные примеры. 
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Annotation: In the article possibilities of attraction of means of the 

enterprises and other organizations for the decision of questions of local value by 

means of municipal programs are considered. Particular attention is paid to 
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article contains specific examples. 
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В настоящее время всё больше муниципальных образований переходят 

к программно-целевому бюджетированию, то есть к разработке 

муниципальных целевых программ, направленных на решение социально-
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экономических проблем. Серьёзной проблемой является недостаток ресурсов 

местных бюджетов для полного финансирования программных мероприятий. 

Актуальность поставленной проблемы заключается в том, что у 95% 

муниципальных образований в Архангельской области в 2016 году возник 

дефицит бюджетных средств на реализацию муниципальных программ[1]. 

Новизна данной работы состоит в том, что в ней сформулирована 

концепция привлечения внебюджетных финансовых ресурсов для реализации 

муниципальных программ и рассмотрены практические результаты её 

применения в МО «Березниковское» Виноградовского района Архангельской 

области. 

Цель исследования – определение возможностей привлечения 

внебюджетных ресурсов для софинансирования муниципальных программ, 

задачи исследования – рассмотреть внебюджетные источники 

финансирования целевых программ и предложить способы участия 

коммерческих организаций в софинансировании муниципальных программ. 

Предметом исследования являлись документы программно-целевого 

планирования в МО «Березниковское»: паспорта муниципальных программ, 

отчёты о реализации муниципальных программ и отчёты о достижении 

целевых показателей. 

С 2016 года в муниципальном образовании «Городское поселение 

Березниковское» (Виноградовский район Архангельской области) реализуется 

концепция внебюджетного софинансирования муниципальных программ. В 

качестве основной альтернативы бюджетных источников финансирования 

было предложено привлечение внебюджетных средств местного бизнеса. 

Концепция внебюджетного финансирования предполагает сотрудничество с 

коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями, 

готовыми к тому, чтобы их благотворительная деятельность носила 

программный характер. Перед новым Главой городского поселения были 

поставлены задачи – определить «точки соприкосновения» интересов бизнеса, 

действующего на территории муниципального образования, и органов 

местного самоуправления. Взаимодействие местной администрации, 

индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций, 

действующих на территории поселения, проявляется в совместной реализации 

муниципальных программ с разделением рисков и финансовой 

ответственности. К участию в муниципальных программах должны 

привлекаться те предприниматели, которые лично заинтересованы в 

положительном социально-экономическом эффекте от реализации программ. 

Можно сформулировать перечень типовых программных мероприятий, 

для реализации которых целесообразно привлекать ресурсы предприятий: 

- ремонт и содержание проездов, подъездных путей, мостов и переездов; 

- проведение ярмарок, выставок, слётов мастеров и т.п. (проведение 

подобных мероприятий выгодно для производителей сельхозпродукции, 

ремесленной продукции и т.п.); 
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- мероприятия по поддержке инвалидов (выгода коммерческих структур 

при финансировании таких мероприятий заключается в повышении репутации 

и улучшении общественного мнения о них) 

- мероприятия по развитию малого бизнеса, а также конкретных 

отраслей (сельское хозяйство, туризм, транспорт). 

Успешный пример взаимодействия власти и бизнеса – ремонт и 

содержание дорог местного значения и подъездных дорог в МО 

«Березниковское». Дело в том, что многие дороги, используемые населением, 

значатся как подъездные дороги предприятий и, соответственно, не могут 

содержаться за счёт местного бюджета. Поэтому была разработана целевая 

программа для ремонта и содержания дорог, в которую в качестве 

соисполнителей вошли руководители частных предприятий, кому формально 

принадлежат подъездные пути. Это позволило привлечь частные средства для 

приведения в порядок социально значимых объектов дорожной 

инфраструктуры. Ещё один результат взаимодействия частного сектора и 

органов местного самоуправления – муниципальная программа 

«Благоустройство МО Березниковское». За счёт бюджетных и внебюджетных 

источников в 2017-2018 годах планируется реконструкция парка Победы, а 

также проведение мероприятий по улучшению внешнего вида 

многоквартирных домов, расположенных на основных улицах посёлка[2, с. 4]. 

Кратко сформулируем выводы по данной методике решения проблемы. 

Во-первых, как показала практика, привлечение финансовых ресурсов 

коммерческих структур для реализации программных мероприятий возможно 

даже в условиях экономического кризиса. 

Во-вторых, соучастие организаций в реализации целевых программ 

позволяет частично переориентировать их деятельность на социально-

экономический лад. Это способствует повышению репутации и делового 

имиджа коммерческих организаций. 

В-третьих, участие коммерческих организаций в муниципальных про-

граммах позволяет перейти от «случайной благотворительности» к 

организованной деятельности по финансированию социально-экономических 

проектов. 
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Понимание возраста у российских философов заметно отличается от 

европейского или азиатского и имеет свои особые черты, которые 

переплетаются с русской историей, традицией, географическим положением и 

религией.  Все эти особенности влияли на русских философов, которые 

создавали свои труды и размышляли о возрасте. Русскими мыслителями было 

оставлено потомкам огромное наследие[1]. 

На протяжении всего развития российской философской мысли ученые 

в разное время отдавали предпочтение изучению отдельных возрастов. 

Например, в современное время, стали появляться труды, посвященные 

старости и детству. Период зрелости постоянно выпадал из сферы интересов 

российских философов нулевых. Работы стали менее широкими и стремились 

охватить лишь отдельный возраст. 

Исследователь Елена Косилова издала монографию, посвященную 

анализу возрастов, с точки зрения философии. Однако, изучение старости в 

ней отсутствует. Внимание автора сосредоточено на проблеме взросления. 

Косилова сделала попытку выяснить, как происходит взросление человека, в 

гносеологическом плане. Возраст для автора - субъективная динамика. Вклад 

в изучение возраста внес также выдающийся ученый В. Красиков, создав 

особую концепцию. 

Других русских философов и писателей, как Л. Толстой, Ф. Достоевский 

на протяжении долгих лет интересовал вопрос, как меняется с возрастом 
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отношение человека к такой высшей ценности, как счастье. Люди разных 

возрастов по-разному реагируют на одинаковые вещи. Люди в молодом 

возрасте имеют свойство переоценивать свои возможности, ставя перед собой 

невыполнимые задачи. Это приводит к возникновению многих жизненных 

разочарований. У молодых людей еще недостаточно жизненного опыта и они 

воспринимают свои неудачи очень болезненно. В зрелом возрасте люди не 

любят выставлять свои чувства напоказ. [2]. 

Тоже самое касается и любви. Люди разных возрастов по-разному 

переживают это сильное чувство. Восприятие людей с возрастом меняется. 

Это можно увидеть, если сравнивать любовь в молодом и среднем возрасте. В 

молодости любви отдается большее значение, чем в среднем возрасте и 

старости. Юноши более склонны к полному погружению в это чувство. У 

более зрелых пар чувство любви предполагает спокойные отношения, 

лишенные сюрпризов и неожиданностей. Чувства партнера и их ощущение 

другим необычайно важны для гармонии между зрелыми людьми. 

Люди юного возраста относятся к любви гораздо импульсивнее и часто 

могут делать необдуманные поступки. Любовь молодых людей может с 

легкостью меняться, как и объект любовных чувств. Любовь людей среднего 

и пожилого возраста намного стабильней и крепче. Последние, стремятся к 

любви и дружбе одновременно. Стать партнерам для комфортной и хорошей 

жизни. Обычно к такой любви приводит привыкание двух человек друг к 

другу[3]. 

Российских философов всегда интересовал вопрос о взаимоотношении 

возраста и свободы. Молодость очень подходит для интенсивного познания 

свободы и ответственности. Она представляет собой, если можно так 

выразиться, подготовительный этап для понимания цены свободы и ее смысла. 

В зрелом возрасте к людям приходит и осознание этого. Люди зрелого 

возраста полностью пересматривают понятие свободы, т.к. у этих людей 

появляются другие ценности и жизненные приоритеты. Они начинают видеть 

свою свободу в свободе своих детей, в их жизни и выборе. В этом они находят 

смысл свободы. Пожилые люди видят свободу в возможности помочь своим 

родным и близким. К ним приходит понимание того, что свобода - это 

огромная ценность, которой необходимо было пользоваться всю жизнь. Они 

просыпаются раньше всех, что бы как можно дольше наслаждаться свободой. 

Ведь любой день может стать для них последним[4]. 

Таким образом, русскими философами были изучены различные 

аспекты возраста и его влияния на человека. Мы постарались рассмотреть 

основные из них. 
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Стабильность и устойчивость современного российского общества во 

многом определяются уровнем духовности россиян, их сознанием, 

гражданской позицией, мировоззрением, нравственностью. Одним из 

факторов, укрепляющих духовное единство общества является патриотизм 

как фундаментальная ценность человека. Патриотизм определяет духовный и 

нравственный климат общества. Роль патриотизма увеличивается, когда в 

развитии общества наступает сложный и противоречивый этап, во время 

социальных конфликтов, потрясений, кризиса в различных сфера 

общественной жизни. 

В настоящее время Россия находится в одном из таких состояний, 

справиться с ним возможно только при условии того, что в российском 
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обществе повысится уровень патриотизма, так как патриотизм может 

сформировать мнения, позиции, убеждения, взгляды, желание людей 

действовать на благо Родине. 

Существует множество трактовок понятия «патриотизм». В словаре 

Брокгауза и Ефрона патриотизм определяется как «глубокое чувство любви к 

родине, готовность служить ей, укреплять и защищать ее»42. Ленин определял 

патриотизм как «… одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками 

и тысячелетиями обособленных отечеств»43. Славянофилы А.С.Хомяков, 

Л.Карсавин связывали патриотизм с религиозным началом, в том числе и с 

православием. Философский словарь определяет патриотизм как «…. 

нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием 

которого является любовь к отечеству, преданность ему, гордость за его 

прошлое и настоящее, стремление защищать интересы родины»44 . 

Таким образом, патриотизм можно определить, как совокупность 

наиболее важных ценностей, присущих многим сферам жизни общества и 

государства, которая определяет отношение человека к своей Родине и 

характеризует наибольшую степень развития человека в процессе 

деятельности на благо Отечества. 

Патриотизм представляет собой идеологическую базу для жизни 

человека, важную основу продуктивной деятельности многих общественных 

и государственных институтов. Он также является основой национального 

самосознания граждан. 

В современном обществе обращение к патриотическим ценностям 

является одним из условий, способов выхода из кризиса, а также может 

обеспечить дальнейшее развитие России как великой державы. 

Оживление патриотизма в кризисные моменты отличается высокими 

намереньями, жертвенностью во имя своей Родины, что дает возможность 

говорить о патриотизме как о многогранном явление. В трудах русских 

религиозных философов и публицистов (например, в работах В.С. Соловьева, 

А.Ф. Лосева и Н.А. Бердяева) большое развитие получила «Русская идея». Под 

термином «Русская идея» понимается комплекс взглядов, представлений, 

образов, эмоций, чувств, которые определяют истинное содержание русской 

ментальности и роль России в мировой истории. 

«Русская идея» в современном обществе снова может предъявлять свои 

права на роль духовно-нравственной и ценностной основы. Все чаще в 

обществе обсуждается вопрос об общероссийском патриотическом идеале. 

Из-за этого возникает необходимость более глубокого осмысления сущности 

«Русской идеи». Ее следует рассматривать не только в контексте изменений, 

произошедших в России за последние десять-двадцать лет, но и в контексте 

многовековых изменений Российского государства. Следует обратить 

внимание на то, что современная Россия многонациональное и 

многоконфессиональное государство, которое объединяет большое 

                                                           
42 Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь, изд. «Полрадис», 1997 
43 Ленин В. И., Полн. собр. соч., 5 изд., т. 37, с. 190 
44 Философский словарь. – М.: Изд-во политической литературы, 1991 
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количество различных народов и наций. Большое количество нерусских 

народов, которые получали от русской нации экономическую, военную 

(защита от врагов), культурную и другую помощь, стали считать Россию своей 

Родиной. Таким образом, русская идея стала общей для многих народов, наций 

и этнических групп. 

Существует большое количество различных взглядов, идей, концепций 

на проблему русского патриотизма. Изучение взглядов отечественных 

мыслителей в дореволюционный период истории России позволяет сказать, 

что они достаточно полно реализовали исходные начала русского 

национального самосознания, в котором важное место занимал патриотизм. 

Это проявляется прежде всего в трех принципах становления «Русской идеи»: 

религиозном (православие, Киевская Русь), политическом (самодержавие, 

Московская Русь), социальном (европейская цивилизация, Российская 

империя)45. Русская идея и патриотизм связаны тем, что русская идея является 

отправной точкой для патриотизма. 

Другая точка зрения была у И.А.Ильина. Он считал, что идея Родины 

предполагает в человеке начало духовности, которая отражает особенности 

людей разных национальностей. О величайшем патриотизме, поднимавшим 

людей на подвиг в дни битвы за Москву, писал в своих воспоминаниях 

Г.К. Жуков46. Говоря о патриотизме, А.И. Солженицын видел в нем «цельное 

и настойчивое чувство любви к своей нации со служением ей не угодливым, 

не поддержкой несправедливых ее притязаний, а откровенным в оценке 

пороков, грехов и в раскаянии за них»47.  

Следует разделять понятия патриотизма на чувственном уровне и 

патриотизма, основанного на общественно важных интересах большей части 

общества, государства, так как эти понятия не схожи. Патриотизм на 

чувственном уровне- это особенное эмоциональное переживание своей 

принадлежности к стране, гражданству, языку и традициям, родной земле и 

культуре. Такое чувство патриотизма предполагает гордость за свою страну и 

уверенность в том, что она всегда тебя защитит. Чувство патриотизма, 

основанного на общественно важных интересах большей части общества, 

государства предполагает желание людей совершать поступки для своей 

Родины. 

Патриотизм, наряду с гражданственностью, является одним из 

компонентов общественного сознания, отражающим неравнодушие к своему 

Отечеству, любовь к нему и предполагает активную гражданскую позицию в 

интересах Родины. С юридической точки зрения патриотизм отражает право 

народа жить на определенной территории в соответствии со своими 

исторически сложившимися традициями и обычаями и право защищать это. 

Многообразное понимание и проявление патриотизма в социуме 

вытекает из многообразия слоёв и групп, проживающих в нем, отличающихся 

                                                           
45 Поляков Л. Логика «русской идеи» // общественные науки и современность. – 1992. - №3. – С.72 
46 1. Жуков Г.К. Величие победы СССР и бессилие фальсификаторов истории // Роман-газета. 1994. No 18. С. 101 
47 Солженицын А. Публицистика. В 3 т. Т. 1. Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни. 
Ярославль; Верхневолжское кн. изд-во, 1995. С. 65. 
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исповедуемой системой ценностей. Буржуазия, например, преследует свои 

корыстные цели и имеет своё понимание патриотизма, которое во многом 

схож с космополитизмом для этой части общества сохранение и увеличение 

капитала и власти, чаще всего, выше национальных интересов, т.е. для 

буржуазии важнее накопление собственного капитала, чем увеличение 

продолжительности жизни и обеспечение высокого уровня жизни населения, 

развитие культурного и научного потенциала страны, соблюдении прав и 

свобод человека и недопустимости применения при этом двойных стандартов. 

Поэтому верить в общенациональный патриотический порыв, направленный 

на возрождение России, особенно в современное время, в период накопления 

капитала, неактуально. В современной России разумнее говорить о 

государственном патриотизме, отражающем интересы не только элиты, но и 

большинства населения страны. При этом подразумевать не государство как 

управляющую систему, отражающую сегодня интересы только 

привилегированной части общества, элиты, а государственность как систему, 

которая включает в себя географическую территорию, население и собственно 

государство, как систему управления и набор формальных институтов. 

Государственный патриотизм основывается на согласованных гражданских 

действиях, направленных на благо всего народа и Отечества. Согласованность 

действий в свою очередь может быть основана на схожести интересов 

национальной буржуазии и остального населения страны возможно и 

временных. 

Патриотизм в современной Росси предполагает активную 

общественную деятельность человека в коллективе, его активную 

гражданскую позицию. В современном патриотизме наблюдается новая 

функция. Функция защиты страны не только от видимых врагов, но и от застоя 

рутины, регресса. Эта функция соответствует стремлению страны к 

повышению производительности труда, к улучшению социальных условий, к 

снятию социального напряжения. 

В современной России возрождение патриотизма связано с идей 

восстановления статуса России как великой державы. Гордость своей страной, 

ее историей может стать базой для патриотического чувства. Однако нельзя не 

обращать внимание на то, что в отечественной истории державность 

сочеталась с другими ценностными компонентами: православной верой в 

Российской империи или интернационализмом в СССР. Для современной 

России ценностными компонентами могут стать: установление социальной 

справедливости, возрождение и сохранение присущей русской культуре 

духовно-нравственной основы, и человек, рассматриваемые не в качестве 

средства, но в качестве цели, что предполагает создание условий для 

максимально полной его самореализации и развития. 

Таким образом, патриотизм, наряду с принципами добра и 

справедливости, со свободой взглядов и убеждений, с равенством, является 

составной частью формирующейся национальной идеи, которая должна 

способствовать определению роли России в мировом сообществе. Идеология 

патриотизма, может стать основой духовно-нравственного возрождение 
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страны, без которого невозможно успешное развитие общества, установление 

социальной справедливости, а также может быть принята как путь выхода из 

социального кризиса, и как путь обретения реального суверенитета  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы сравнительной 

оценки эффективности вариантов  сельскохозяйственного производства. 

Определено значение расчета сравнительной эффективности вариантов 

производства. При этом выделено, что все затратами подлежащие учету 

при определении сравнительной эффективности вариантов являются 

затратами общественного труда. Изложены критерии оценки 

оптимального варианта производства. 
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Annotation: The article is devoted to the justification of the necessity of 

choosing the optimal variant of agricultural production on the basis of an 

assessment of its comparative effectiveness. It is determined that all the costs to be 

taken into account when determining the comparative effectiveness of options are 

the costs of social labor. The criteria for evaluating the optimal production option 

are outlined. 
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Масштабность проблем по обеспечения продовольственной безопасности 

страны, необходимость удовлетворения потребностей населения в 

высококачественных продуктах питания, требует постоянного внимания 

вопросам повышения объемов производства сельскохозяйственной 

продукции. Для решения этой проблемы необходимо всемерно повышать 

эффективность производства. 

Эффективность сельскохозяйственного производства – сложная 

экономическая категория. Она отражает влияние самых разных факторов и в 

конечном итоге показывает результативность общественного производства [ 1 

с.63]. 

В процессе оценки эффективности функционирования предприятия 

необходимо рассчитать и проанализировать следующие результаты: 

-производственно - финансовые результаты, включая выручку от 

реализации продукции и затраты на его производство и реализацию 

- результаты  социального развития с учетом интересов работников и 

членов их семей.  

Повышение эффективности сельскохозяйственного производства 

определяется многими обстоятельствами. Среди них большое значение 

приобретает выбор рациональных способов и средств на основе правильной, 

объективной оценки сравнительной значимости разрабатываемых и 

сопоставляемых вариантов производства и, прежде всего, его техники, 

технологии и организации сельскохозяйственного производства. 

Задачи сельскохозяйственного производства, решаемые одним способом, 

весьма редки. Непрерывное развитие науки и совершенствование техники, 

технологии и организации производства открывают всё новые и новые 

способы и средства производства и использования продукции. 

Выбор оптимальных способов и средств, требует проведения глубокого 

анализа, расчета соответствующих технико-экономических показателей. 

Расчеты сравнительной экономической эффективности вариантов 

сельскохозяйственного производства дают возможность: 

– выбрать наиболее экономически эффективную технику (трактора, 

комбайны, оборудование и т.д.), технологию и менеджмент 

сельскохозяйственного производства; 

– определить величину экономии от их внедрения; 
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– установить области экономически эффективного применения 

различных сортов на сельскохозяйственном предприятии; 

– определить экономически оптимальные значения эксплуатационных и 

производственных параметров сопоставляемых новых технологий и сортов 

продукции; 

– выявить наиболее эффективные направления инвестиций на улучшение 

новой техники (технологии сельскохозяйственного производства) и 

установить последовательность этих мероприятий. 

Выбор прогрессивных в технико-экономическом отношении способов и 

средств достижения поставленной цели должен выполняться на основе 

системного анализа научной, производственной, социальной и экологической 

целесообразности их создания и применения. Такой анализ может оказаться 

весьма сложным [2]. 

Содержание и задачи определения сравнительной эффективности 

осуществления какого-либо мероприятия, обуславливает необходимость  

рассмотрения соотношения сравнительной эффективности с так называемой,  

абсолютной (общей) экономической его эффективности аб. Она в самом 

общем виде характеризуется отношением намечаемых (получаемых) Р - 

результатов к затратам З. 

З


аб . 

       Экономическая эффективность есть величина относительная. Она может 

применяться для характеристики экономической эффективности 

использования определенного вида ресурсов, например: экономический 

эффект в руб./год на единицу техники  (нового   оборудования),  эффект  в  

расчете   на рубль дополнительных инвестиций (капитальных вложений), 

приходящийся на новый сорт продукции (материала) и т.д. и как 

сравнительная экономическая эффективность вариантов производства 

определенной продукции. В этом случае она определяется как соотношение 

затрат общественного труда, обусловленного производством j-го сорта 

продукции, по базовому и новому варианту. 

Тем самым, естественно характеризовать общую эффективность, 

результативность определенного производства j отношением 

непосредственного результата – продукции Q к затратам совокупного труда Cj 

j

j

oj
C

Q
 . 

Сам по себе этот показатель еще не характеризует сравнительную 

экономичность, рациональность рассматриваемого процесса. Она лишь 

характеризует уровень продуктивности на данный момент. Это уже весьма 

важная характеристика, но не экономической рациональности, как таковой. 

Итак, для определения рациональности, экономической эффективности 

того или иного способа необходимо определить его сравнительную 

экономичность. Для этого необходимо определить общую эффективность по 

базовому и новому варианту. Пусть оj и 
'
oj  показатели эффективности по 
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базовому и новому варианту, если 
'0 QQ  , то их сравнительная 

экономичность выражается обратным отношением затрат, обусловленных ее 

производством (использованием). 

'

0

0

0

'

'

0

'

0
1 :

j

j

jjoj

oj

C

C

C

Q

C

Q





  

если 1
C

C

'
j

0
j
  новый вариант экономичнее базового, 1

C

C

'
j

0
j
  старый вариант 

экономичнее нового. 

Характеристика сравнительной рациональности (экономической 

эффективности) сопоставляемых способов и средств производства 

определенной продукции (работ), адекватна характеристике ее обратным 

отношением затрат по вариантам и может быть выражена также и разностью 

этих затрат Сj. 

Сj = 
'
j

0
j СС   

если: Сj < 0 – перерасход; Сj > 0 – экономия; Сj = 0 – варианты равны. 

Последнее собственно и выражает величину экономического эффекта (на 

единицу продукции или за какой-то период времени), обусловленного 

применением рассматриваемого способа и средств. 

Результаты могут быть разнообразными: научными, техническими, 

производственными, экологическими, социальными, экономическими или 

какими-нибудь другими. Многие из них измеримы в соответствующих, 

натурально-технических, абсолютных либо относительных величинах. 

Зачастую они изменяются параллельно в соответствующих денежных 

единицах. В большей либо в меньшей степени адекватна затратам на 

получение конкретных результатов. Часть результатов не всегда практически 

может быть измерена. 

Результаты той или иной сельскохозяйственной деятельности в АПК 

могут быть непосредственными и конечными. Непосредственные результаты 

– это продукция (работа, услуги), которой труд придал определенную 

конкретную потребительскую стоимость. Конечные результаты – 

удовлетворение определенных личных, либо общественных потребностей; 

они могут быть различными [2]. 

Истина, как известно, состоит в том, что различные по природе 

потребности несравнимы. Сравнимы лишь затраты труда, которые 

обусловлены удовлетворением одной и той же потребности – достижением 

одного и того же непосредственного (либо конечного) результата. 

Затраты подлежащие расчету и сопоставлению при определении 

сравнительной экономичности вариантов в нашем гражданском обществе – 

это в конечном счете затраты общественного труда, обусловленные 

производством непосредственной продукции, достижением конкретной 

конечной цели.  

При определении затрат общественного труда, обусловленных 

производством определенного продукта (работ) по рассматриваемым 
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вариантам, необходимо стремиться к равнению на достижение минимума 

совокупных затрат по всей продукции (результатов) хозяйственной системы, 

а не только лишь затрат, овеществляемых в одном частном продукте. Ведь 

вследствие ограниченности ресурсов достижение экономии на производстве 

данной продукции непременно связано с упущением возможности 

достижения некоторой экономии при создании других частей всей совокупной 

продукции. Поскольку критерий в производстве остается за общим 

экономическим результатом хозяйственной системы, постольку практически, 

в виде ограниченности ресурсов, невозможно совмещение минимумов 

частных затрат в целом. Приходится считаться с объективным наличием 

“затрат обратной связи”, то есть с наличием более высоких затрат на 

производство тех частей общего продукта в хозяйственной системе, которые 

вынуждено лишены возможности использования экономически более 

эффективных ресурсов. 

Исходя из выше изложенного, мы можем констатировать, что: 

          - для становления, укрепления и дальнейшего развития быстрыми 

темпами сельского хозяйства первостепенное значение имело, и в еще 

большей степени будет иметь, всестороннее повышение эффективности 

производства, адекватное росту производительности всего совокупного 

общественного труда; 

          - при разработке новой техники, технологии, способов организации 

производства необходимо проводить сравнительный анализ различных 

вариантов, что позволить выбрать наиболее прогрессивный, оптимальный; 

           - принятие решения о производстве того или иного сорта и вида 

продукции должно сопровождаться комплексной оценкой их сравнительной 

экономичности при тождественных результатах; 

            - основой определения сравнительной экономичности различных видов 

продукции должен служит критерий - минимум затрат общественного труда. 
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ВЫБОР ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ ДЛЯ 

ВВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА 

 

Аннотация. Статья посвящена выбору организационно-правовой 

формы для ведения бизнеса. В данной статье даётся сравнение ИП,ООО,АО, 

НКО. Также показаны главные недостатки и достоинства четырёх 

основных форм организации для того, чтобы в ходе анализа выбрать наиболее 

подходящий метод организации бизнеса. 

Ключевые слова. Бизнес, ИП, ООО, АО, НКО, сравнение, выбор. 

 Annotation. The article is devoted to the choice of the organizational and 

legal form for conducting business. In this article, we compare PI, LLC, JSC, NPO. 

Also, the main shortcomings and advantages of the four main forms of organization 

are shown in order to choose the most suitable method of organizing the business 

during the analysis. 

Keywords. Business, FE, LLC, JSC, NPO, comparison, choice. 

На современном этапе в России активно развивается сфера 

предпринимательства. Люди, имеющие начальный капитал, базовые знания и 

возможности в юридическом и экономическом планах, все чаще решают 

работать на себя. Для того, чтобы стартовый бизнес имел успех, необходимо 

грамотно подобрать организационно-правовую форму хозяйствующего 

субъекта, во избежание в будущем лишних  затрат.  Определим виды 

организационных структур и их краткую характеристику. 

1. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) 

Согласно ст. 87 ГК РФ, обществом с ограниченной ответственностью 

признается хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на 

доли; участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по 

его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью 

общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей [1]. 

ООО представляет собой организационную форму, которую выбирают 

большинство начинающих учредителей, ввиду ряда моментов. 

 Во-первых, если на предприятии меньше 100 сотрудников и оборот за 

прошлый год составил менее 400 млн. рублей, то организация вправе 

отказаться от ведения бухгалтерского учета, ввиду отнесения его к малому 

предприятию. 

 Во-вторых, в данной организационной форме учредители несут 
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материальную ответственность лишь в рамках уставного капитала, не 

затрагивая личное имущество.  

В-третьих, ООО в праве выбрать для себя подходящую систему 

налогообложения.  

Однако, данная организационная форма  имеет и отрицательные 

моменты: 

1) если же организация не признается как малое, то обязуется вести 

бухгалтерский учёт; 

2) большие штрафы за нарушения в налоговом законодательстве; 

3) ограничения в распоряжении наличных операций, согласно «Порядку 

ведения кассовых операций». 

2. Индивидуальный предприниматель (ИП). 

Индивидуальный предприниматель представляет собой физическое 

лицо, зарегистрированное в порядке указанном законом в ЕГРЮЛ и 

осуществляющий предпринимательскую деятельность в желаемом 

направлении. К плюсам ИП относятся: 

 простота процедура открытия и ликвидации ИП; 

 минимум налоговой отчетности; 

 данная организационная форма не вправе вести бухгалтерский отчет; 

 распределение своей деятельности на территории РФ без 

дополнительной территориальной регистрации; 

 данная организационная форма, единственная вправе воспользоваться 

патентной системой налогообложения. 

Одним из ведущих недостатков ИП является то, что учредитель рискуем 

личным имуществом, а также ИП может заниматься не всеми видами 

деятельности, например, оптовая/розничная торговля алкоголем. 

3. Акционерное общество (АО). 

Согласно ст. 96 ГК РФ, Акционерным Обществом является 

хозяйственное общество, уставной капитал которого разделен на 

определенное количество акций; участники AO не отвечают по его 

обязательствам и несут риск убытков, связанные с деятельностью общества, в 

пределах стоимости акций[1]. 

Акционерное общество следует выбирать в случае, если фирма хочет 

привлечь инвесторов и вложить в дело вырученные от продажи акций 

финансовые средства. Существует принципиальная разница между 

публичными (ПАО) и непубличными (НАО) акционерным обществом.  

ПАО схож в своей деятельности  с ООО и позволяет надежнее защитить 

свой бизнес от рейдерских захватов. ПАО является более привлекательней 

формой для новых участников, в связи с этим является уязвимой 

организационной формой для захватчиков, особенно в силу возникновения 

«мелких» акционеров. 

 Непосредственно, ПАО необходимо вести бухгалтерскую и 

финансовую отчетность, постоянно публиковать её и регистрировать каждый 

выпуск акций в Федеральной службе по финансовым рынкам.  
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На современном этапе, количество  акционерных обществ значительно 

сокращается, данный вид организационной формой становится все менее 

привлекательным для современных компаний. 

Основываясь на изменения  в Едином государственном реестре 

юридических лиц, АО все чаще преобразовываются в ООО, тем самым 

сокращая издержки.  

Избавляясь от статуса акционерного общества организации значительно 

минимизируют затраты на обслуживание в регистраторах, а также 

освобождаются от разбирательства с дополнительными сложностями. 

4. Некоммерческая организация (НКО). 

Согласно ст.50 ГК РФ, юридическими лицами могут быть организации, 

преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение 

прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль 

между участниками (некоммерческие организации). [1]. 

Непосредственно, предприниматель не должен создавать 

некоммерческую организацию (НКО), так как фактически целью ведения 

бизнеса является извлечение прибыли, а форма регистрации НКО не позволяет 

распределять прибыль между её учредителями. Поскольку полученные 

доходы должны быть направлены на осуществление уставных целей 

некоммерческой организации. Но закон не запрещает НКО заниматься, в 

частности и коммерческой деятельностью, а финансовые средства её 

учредитель может получать, например, в виде заработной платы. Такая форма 

очень удобна для реализации социальных объединений, клубов, 

образовательных организаций и т. п.  

При этом НКО имеют некоторые налоговые льготы (средства целевого 

финансирования, в отличие от выручки коммерческого предприятия, не 

облагаются налогом на прибыль и НДС).  

Подводя итог, стоит отметить некоторые различия и сходства между 

данными правовыми формами: 

1. Все организационные формы, кроме НКО, целью своей деятельности 

считают извлечение прибыли. 

2. Ответственность учредителя по обязательствам фирмы, кроме ИП 

висит на уставном капитале. 

3. Прибыли во всех правовых формах делится между учредителями, 

кроме ИП, здесь прибыль принадлежит лишь физическому лицу.  

Опираясь на полученные данные, стоит отметить, что наиболее 

благополучной формой для начала ведения бизнеса на современном этапе, 

является ООО, ввиду наименьших затрат на его ведение и больших  

перспектив в развитии на основе данной организационно-правовой форме. 
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Аннотация: Для плавного пуска, контроля и остановки трёхфазного 

асинхронного двигатель требуется специальное устройство – 

преобразователь частоты. Особо актуально наличие преобразователя для 

крупных двигателей с большой мощностью. С помощью этого 

дополнительного устройства можно регулировать пусковые токи, то есть, 

контролировать и ограничивать их величину. Показатели этого тока в пять-

семь раз превышают номинальное напряжение, что недопустимо. Основное 

преимущество устройства – экономия в потреблении электроэнергии, 

составляющая в среднем 50%. А также возможность регулировки с учётом 

потребностей конкретного производства. 

Ключевые слова:  преобразователь частоты, асинхронный двигатель, 

привод, пусковой ток, насос, трансформатор, тиристор, транзистор, IGB-

транзистор.  

SELECT THE TYPE OF HIGH-VOLTAGE FREQUENCY CONVERTERS 

FOR INDUCTION MOTORS PUMPING STATION  
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Annotation: For smooth start-up, control and stop the three – phase 

asynchronous motor requires a special device-a frequency Converter. Particularly 

important is the presence of a Converter for large engines with high power. With 

this additional device, you can adjust the starting currents, that is, control and limit 

their value. Indicators of this current five to seven times higher than the rated 

voltage, which is unacceptable. The main advantage of the device-saving in 

electricity consumption, averaging 50%. As well as the ability to adjust to the needs 

of a particular production. 

Key words: frequency converter, asynchronous engine, drive, start current, 

pump, transformer, thyristor, transistor, IGBT-transistor. 

 

Частотный преобразователь необходим для решения стандартных 

проблем практически любого предприятия или организации, например таких 

как: 

- экономия энергоресурсов; 

- снижение затрат на плановые ремонтные работы и капитальный 

ремонт; 

- увеличение срока службы технологического оборудования; 

- обеспечение оперативного управления и достоверного контроля за 

ходом выполнения технологических процессов. 

Значительная экономия электроэнергии достигается при одном условии 

– приводной механизм должен что-либо регулировать (поддерживать какой-

либо технологический параметр): 

- в нашем случае необходимо регулировать расход воды, давление в 

сети. 

Особый экономический эффект от использования частотных 

преобразователей дает применение принципа частотного регулирования на 

объектах, обеспечивающих транспортировку жидкостей. 

В России большая часть асинхронных электрических машин мощностью 

от 250 до 8000 кВт эксплуатируется на высоковольтном напряжении 6000 В и 

10 000 В. Очевидным является то, что наибольший энергосберегающий 

эффект достижим на оборудовании именно с такими электродвигателями. 

На насосной станции установлено 6 штук асинхронных двигателя 

ДАЗО4-450У-4. 

Таблица 1. 

Паспортные данные двигателя: 

Тип двигателя 
Мощность, 

кВт 
КПД, % cosϕ Mпуск/Мном Iном, А 

ДАЗО4-450У-4 800 95 0,88 2,6 52 

 

Существует три основные типа высоковольтных преобразователей 

частоты: 
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1. Двухтрансформаторная схема высоковольтного преобразователя 

частоты 

2. Схема преобразователя частоты с последовательным включением 

электронных ключей. 

3. Транзисторные преобразователи частоты. 

 

Рассмотрим данные схемы детально и произведем выбор наиболее 

подходящей схемы для насосной станции. 

  

Особенность двухтрансформаторной схемы заключается в следующем: 

напряжение питающей сети сначала понижается, затем преобразовывается в 

напряжение необходимой частоты, а после повышается и подается на вход 

электродвигателя. Такая схема дает возможность применять недорогой 

низковольтный ПЧ. 

 
Рисунок 1. Двух-трансформаторная схема преобразователя частоты 

 

Данный тип высоковольтных частотных преобразователей отличается 

относительно низкой стоимостью и простотой применения. А среди основных 

достоинств данной схемы следует отметить следующие: 

- гибкость при выборе питающего напряжения двигателя (2-10 кВ); 

- гальваническая изоляция системы благодаря наличию 

трансформаторов; 

- отсутствие высокочастотных составляющих тока, воздействующих на 

обмотку электродвигателя; 

- отсутствие подшипниковых токов благодаря фильтру и гальванической 

изоляции; 

- возможность работы в «плавающих» сетях; 

- возможность размещения трансформаторов на удалении от 

преобразователя частоты. 

Таким образом недостатками двухтрансформаторной схемы являются: 

- необходимость установки дорогостоящего синусоидального фильтра; 

- необходимость использования кабелей большого сечения; 

- относительно узкий диапазон регулирования: nном>n>0,5nном. 
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У различных производителей ряд мощностей подобной схемы 

ограничивается максимально мощностью 500 – 1 000кВт. 

Схема преобразователя частоты с последовательным включением 

электронных ключей. Данный тип преобразователей также называют 

тиристорными. На рис.2 представлена типовая схема 12-пульсного 

преобразователя. 

В состав преобразователя входит: 

- понижающий трансформатор Т1, в котором происходит 

преобразование выходного напряжения 6-10 кВ на 2 или 3 группы напряжения 

1- 3 кВ; 

- диодные выпрямители ДВ, для выпрямления напряжения; 

- звено постоянного тока ЗПТ, обеспечивающее сглаживание 

напряжения; 

- тиристорный инвертор ТИ, для получения требуемого выходного 

напряжения. 

Напряжение на выходе тиристорного инвертора весьма далеко от 

синусоидальной формы. Поэтому обязательно требуется наличие 

синусоидального фильтра. 

 
Рисунок 2. Схема 12-ти пульсного преобразователя частоты 

 

Такая схема нашла широкое применение в высоковольтных частотных 

преобразователях большой мощности 

Достоинства схемы преобразователя частоты с последовательным 

включением электронных ключей: 

- наилучшие массогабаритные показатели по сравнению с другими 

типами высоковольтных преобразователей; 

- возможность регулирования частоты в диапазоне 0…300 Гц; 

- высокий КПД - до 97,5%. 

Недостатки схемы преобразователя частоты с последовательным 

включением электронных ключей: 

- сложность согласования совместной работы электронных ключей; 

- большие значения высших гармоник; 

- необходимость применения синус-фильтра. 

 

Транзисторные преобразователи частоты. 
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Рисунок 3. Типовая схема транзисторного преобразователя частоты 

 

Данный тип высоковольтных преобразователей частоты по своим 

характеристикам схож со схемой тиристорного преобразователя. 

Отличительной особенностью является наличие силовых ячеек на IGB-

транзисторах, а также применения многообмоточного трансформатора. 

На входе преобразователя используется специальный многоуровневый 

трансформатор, обеспечивающий высокий коэфффициент мощности (не 

менее 0,95) и не требующий применения дополнительных конденсаторов. 

Достоинства: 

- высокое качество выходного напряжения («чистый синус»); 

- отсутствие выходного трансформатора; 

- высокий КПД (около 98%); 

- отсутствие высших гармоник; 

- высокое значение коэффициента мощности; 

- широкий диапазон регулирования выходной частоты 1 : 50. 

Недостатки: 

- большие габариты; 

- сложность в эксплуатации. 

Рассмотрев данные схемы проведем сравнение двух-трансформаторной 

схемы с низковольтным частотным преобразователем и преобразователя 

частоты с многообмоточным трансформатором 
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Таблица 2. 

Сравнение двух-трансформаторной схемы с низковольтным частотным 

преобразователем и преобразователя частоты с многообмоточным 

трансформатором 

Характеристика 
Двух-трансформаторная схема с 

низковольтным ПЧ 

Преобразователь частоты с 

многообмоточным трансформатором* 

КПД 
86 – 90% с учетом потерь на двух 

трансформаторах и фильтре 

от 96,5%, отсутствие потерь в двигателе 

от высших гармоник 

Регулирование 

ограниченный диапазон 

регулирования частоты вращения 

двигателя как сверху, так и снизу от 

номинальной частоты 

nном>n>0,5nном 

Во всем диапазоне 

Габариты 

Больше, но трансформаторы могут 

находиться на удалении от 

преобразователя частоты. Разводка 

низковольтной части 

преобразователя требует кабелей 

большого сечения с большими 

радиусами гиба, что увеличивает 

массогабаритные характеристики и 

предъявляет дополнительные 

требования к обустройству 

кабельных каналов 

 

Наличие выходного 

(синусного) фильтра 
обязательно не требуется 

Наличие высших 

гармоник 

5-10% в зависимости от фильтров. 

Искажения выше допустимых ГОСТ 

(5%), оказывают негативное 

влияние на кабели и 

электродвигатель 

менее 4 % 

Устойчивость к 

изменению входного 

напряжения силовой 

сети 

Не более +10% — — 10%. При 

скачках напряжения выше 

указанного предела происходит 

аварийное отключение 

преобразователя частоты 

Рабочий диапазон +15% … — 20%, в 

отдельных случаях до -30% 

Устойчивость к 

отклонению частоты 

напряжения питающей 

сети в диапазоне 

±2% (49 — 51 Гц) ±10% (45 — 55 Гц) 

Ограничения на длину 

кабеля, ведущего к 

двигателю 

Есть (вследствие наличия высших 

гармоник) 

Практически нет, есть внедрения с 

длиной кабеля более 15 км 

 

Из всего изложенного делаем вывод, что для данной насосной станции 

наиболее подходит схема с IGB-транзисторами, а также применения 

многообмоточного трансформатора. 

Несмотря на кажущуюся значительную стоимость  преобразователя, 

окупаемость вложенных средств за счёт экономии энергоресурсов и других 

составляющих эффективности не превышает в среднем 1,5 лет. Это вполне 
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реальные сроки, а учитывая многолетний ресурс подобной техники, можно 

подсчитать ожидаемую экономию на длительный период и принять 

правильное решение. 

Самая привлекательная особенность этого оборудования заключается в 

том, что оно представляет из себя один из наиболее выгодных объектов для 

инвестирования средств предприятия. 

С одной стороны, инвестируя средства в преобразователи частоты для 

своего производства, предприятие гарантированно возвращает эти средства за 

период срока окупаемости, а в последующие 15-20 лет предприятие просто 

получает чистую прибыль. С другой стороны, сделанные инвестиции ни на 

минуту не покидают пределов вашего предприятия. 

При использовании преобразователя частоты появляются следующие 

технические возможности: 

- регулирование скорости от нуля до номинальной и выше номинальной; 

- плавный разгон и торможение; 

- ограничение тока на уровне номинального в пусковых, рабочих и 

аварийных режимах; 

- увеличение срока службы механической и электрической частей 

оборудования; 

- снижаются гидравлические удары в трубах во время пусков и 

остановов;  

- минимизируется механическое напряжение на валу двигателя; 

- защита от низкого тока предотвращает повреждение из-за 

блокированной трубы или низкого уровня воды; 

- функция автоматического перезапуска обеспечивает непрерывную 

работу автономной насосной станции ; 

- защита от опрокидывания фазы предотвращает повреждение из-за 

обратного вращения насоса; 

- защита от мгновенной перегрузки предотвращает повреждение из-за 

мусора, попадающего в насос. 
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Аннотация: Статья посвящена развитию интернета в России в 

последние годы. В ней описано изучение ведущих понятий и терминов из 

сферы интернет-маркетинга, а также поднимается тема изучения охвата 

аудитории. В заключение авторы на основе трудов математиков выводят 

формулу для подсчёта охвата аудитории среднестатистического сайта в 

России на 2018. 
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Annotation: The article is devoted to the development of the Internet in Russia 
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Было в России время когда интернет считался абсолютно тёмным лесом. 

Люди считали, что все беды идут от «интернетов» и вообще всё это от 

Лукавого. В действительности своей, на ранних этапах развития интернета, 

люди почувствовавшие абсолютную безнаказанность и стали наглейшими 

способами обманывать людей. С тех пор много изменилось, технологии, 

менталитет. Появилась свой интернет-этикет, который следовало соблюдать 

каждому пользователю глобальной сети. Люди научились отслеживать 

мошенников и вообще всех кто умудрялся использовать эту великую 

разработку для преступлений. И тогда наступило очень странное время, 

потому что распространять информацию через сеть было не выгодно, по одной 

простой причине, что тема это непростая и первые «рекламщики» брали 
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немаленькие деньги за размещение даже совсем небольшого объявления. И в 

то же время с этим, у этого объявления было катастрофически мало 

просмотров, потому что большая часть населения, до сих пор не осмеливалась 

пользоваться интернетом, даже не смотря на то, что он на тот момент был 

вполне безопасным. И только через несколько лет, благодаря развлекательным 

сервисам люди стали массово осваивать «веб». Тогда появились первые 

рекламщики, контент-менеджеры, SMM-специалисты. И стали они 

использовать страшные и заумные слова. Трафик, охват, вирaльный охват, 

мaржа, лиды, лендинг, пре-лендинг, сайт, просмотры, директ, контент. 

Сегодня я не беру своей целью рассказать вам очень подробно об истории 

развития интернета. В этой статье я подробно разберу понятие охвата, его 

подсчёта, использование математики при этом подсчёте. 

В целом с 2000-х годов Интернет достаточно плотно вошёл в жизнь 

русскоязычных людей мира. Изначально «отраслевые» события Рунета стали 

носить всё более «общечеловеческий» характер, пользование наиболее 

популярными соцсетями и мессенджерами приняло гигантские масштабы, 

став фактически общественной нормой.  

Использование сайта в коммерческих целях. 

Несколько лет назад мало кто серьёзно стал бы воспринимать создание 

сайтов, как основной источник доходов, но сегодня способов заработка на 

сайте уже достаточно, поэтому при грамотном и профессиональном их 

сочетании можно добиться неплохих результатов. 

Существует 2 oснoвных спoсoба зaрaбoтка на сайте – активный и 

пассивный. Активным называют дoхoд oт содержания интернет-магазина или 

от продажи услуг на сайте. Преимущество активного дoхoдa в тoм, что можно 

начать зарабатывать, нe вклaдывая знaчитeльных срeдств на начальном 

этaпе деятельности. Успех активного заработка заключается в пoстoянном 

притоке клиентов и постоянном развитии сайта. Если  не осуществлять поиск 

новых клиентов, товаров и услуг, доход сразу упадёт до нуля. Используя сайт 

как основной источник прибыли, не стоит забывать, что он может приносить 

и неплохой пассивный доход. Конечно, это не означает того, что деньги 

достаются просто так. Для того, чтобы обеспечить постоянный пассивный 

доход, придётся потрудиться над созданием популярного посещаемого сайта. 

Как правило, такой сайт участвует в партнёрских программах, а также в 

продаже контекстной рекламы. Стоит лишь один раз настроить код рекламы 

на странице – и остаётся только периодически снимать деньги со счёта. Таким 

образом, вся работа по поиску клиентов ложится на плечи рекламной системы 

– естественно, не бесплатно с вашей стороны, комиссия составит от 10 до 50% 

заработанных денег. 

Само собой, что бы зарабатывать на сайте – нужно иметь точное или 

хотя бы приблизительное понятие о том, какая посещаемость на сайте, сколько 

людей видят объявление, сколько заинтересовали и прочее. Это всё 

объединяет один термин – охват. Так что же такое охват? 

В социальных сетях охват обычно разбивается на 3 составляющие: 

1. Oрганический охват; 
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2. Bиральный охват; 

3. Платный охват. 

Органический охват — это все бесплатные показы Ваших публикаций. 

Сюда обычно включают не всех пользователей соц. сети, которые увидели 

Вашу публикацию, а только подписчиков страницы/сообщества. 

Охват (reach) – это количество представителей целевой аудитории, в 

рамках кампании имевших контакт с рекламой заданное число раз. Чем 

больше количество потенциальных покупателей, до которых реклама была 

донесена, тем больше охват. Идеальный охват – получение сообщения ста 

процентами целевой аудитории. Однако на практике полный охват остается, 

как правило, недостижимой целью. После охвата «ядра» целевой аудитории, 

которого можно достигнуть через минимальное количество 

рекламоносителей, охват оставшейся части становится слишком дорогим. 

Поэтому во время рекламных кампаний очень часто «жертвуют» частью 

потенциальных покупателей, чтобы качественно охватить значительную часть 

целевой аудитории. В таком случае речь идет об эффективном охвате. 

Например, очень часто при общероссийских рекламных кампаниях 

охватывают не абсолютно все население, а только ту ее часть, что проживает 

в крупнейших городах. 

Виральный охват, в свою очередь, отображает количество 

пользователей, которые не являются поклонниками Вашей 

страницы/сообщества, но все же увидели Вашу публикацию — например, 

на странице другого пользователя или сообщества (для Вконтакте) или, как 

это происходит в Фейсбук, в своей ленте новостей, так как друг отреагировал 

на какой-то пост, зачекинился в каком-то ресторане и т. д. 

Проще говоря, виральный охват — это все те показы публикации, 

которые Вы получаете за пределами Вашей базы поклонников. 

Рекламный или платный охват — это, как говорит само название, 

количество пользователей, которые увидели публикацию благодаря 

использованию рекламных объявлений. 

Математические формулы и расчёты: 

Охват аудитории может быть представлен и как характеристика 

аудитории, которая видела рекламу определенное количество раз, и как 

характеристика аудитории, которая видела рекламу не менее определенного 

количества раз. В первом случае охват обозначается как (n), во втором, – как 

(N), где n – это количество восприятий. 

  

Обычно используют величину (N) , указывающую на то, какой процент 

потенциальной аудитории по завершении кампании видел рекламу не менее 

чем n раз. Соответственно, например, показатель (r1+) будет говорить о том, 

сколько потенциальных покупателей были охвачены рекламой не менее 

одного раза (или один раз и более), Reach (r2+) – не менее двух раз (или два 

раза и более), Reach (r3+) – не менее трех раз (или три раза и более), и т.д. 
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Например, если (r4) = 45%, это означает, что 45% целевой аудитории 

контактировали с рекламой 4 раза. Если (r4+) , то не менее 4 раз, но может 

быть и больше 4-х. 

Возможным наименьшим значением (r1+) является наибольшее 

значение рейтингов размещения. Наибольшее значение (r1+) не может быть 

больше суммы рейтингов. 

Пересечение одной и той же аудитории в одном рекламоносителе 

называется внутренним пересечением. Пересечение одной и той же аудитории 

в различных рекламоносителях называется внешним пересечением. 

При расчете охвата обычно прибегают к использованию теории 

вероятности. Так, для расчета охвата двух носителей математическая формула 

выглядит следующим образом: 

(N) =  а% +  b%  ab% 

 

Где а% - аудитория первого источника, b% - аудитория второго 

источника, а их произведение – это пересечение двух источников, которое 

нужно вычесть, что бы получить одноразовый охват двух источников. 

 

Пример: аудитория одного сайта – 10%, назовём его (s1), аудитория 

второго сайта – 20 %, назовём его (s2),  

 

Тогда reach (N);  

(N)  =  (0,1 +  0,2 –  0,1 x 0,2) x 100% =  28% 
 

По мере увеличения количества носителей формула усложняется. Ведь, 

необходимо складывать все охваты и вычитать множественное пересечение 

аудиторий. 

  

Для того, чтобы производить расчет охвата для многих носителей можно 

воспользоваться следующей универсальной формулой Г.Шматова: 

(N)  =  1 – (1 –  a%)(1 –  b%)(1 –  c%)  
Где по аналогии с прошлыми формулами a% - аудитория первого сайта, 

b% - аудитория второго сайта и так далее 

Для того что бы рассчитать охват одного источника при нескольких 

выводах рекламы можно воспользоваться формулой Г. Шматова: 

(N) = reachmax(1 − (
1 − R

reachmax
2)) 

 

Где n – это количество выводов рекламы, R – рейтинг носителя, reachmax 

– предельный охват носителя. 

Например. 

Мы имеем носитель рекламы, то есть сайт, с 4 выводами рекламы, 

рейтинг носителя равен приблизительно 20%, а предельный охват сайта – 50%. 

n = 4 
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R = 20% 

reachmax = 50% 

r(4) = 0,5 ∗ (1 − (
1 − 0,2

0,54
)) = 0,4352 

Вывод. 

Для вычисления математической формулы подсчёта охвата аудитории 

среднестатистического сайта в России, необходимо знать теории вероятности, 

универсальные формулы Г. Шматова, а так же базовые знания арифметики и 

простейшей алгебры. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается принцип действия 

гидравлического мультипликатора, его использование в гидроприводах 

металлорежущих станков, особенности работы и преимущества. 
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HYDRAULIC MULTIPLIER IN MACHINE TOOLS 

Annotation: in this article, the operation principle of the hydraulic multiplier, 

its use in hydraulic drives of metal cutting machines, features of operation and 

advantages are considered. 

Keywords: multiplier, hydraulic drive, CNC machines. 

Многие современные станки-автоматы, полуавтоматы и станки с 

числовым программным управлением (ЧПУ) оснащены гидрофицированными 

приводами. Попытки применения гидроприводов и гидроавтоматики в 

металлорежущих станках увеличиваются, а многочисленные конструкции и 

схемы гидравлических устройств быстро совершенствуются. 

Гидравлический мультипликатор  представляет собой  устройство для 

повышения давления жидкости, который состоит  из двух соединённых между 

собой цилиндров. В цилиндре низкого давления находится поршень большого 

диаметра D, который соединён с плунжером малого диаметра d, входящим в 

цилиндр высокого давления. Получаемое давление рв будет в D2/d2 раз больше 

подводимого давления рн (на практике в 40-60 раз). 

Использование в гидросистемах мультипликаторов дает специалистам 

большую гибкость в выборе рабочего давления. Нагрузка гидросистемы 

становится более однородной по всему циклу работы машины или станка. 

Мультипликатор давления начинает работать только тогда, когда в 

гидросистеме возникает потребность в подаче жидкости на высоком давлении. 

Оставшуюся же часть времени мультипликатор остаётся в покое и не имеет 

никакого внутреннего потребления, не влияя тем самым на работу системы. 

Гидравлические мультипликаторы применяются в современных 

гидравлических прессах (для увеличения силы прессования), а также в 

пневмогидравлических усилителях (в многоточечных зажимных устройствах 

металлорежущих станков) [1]. 

Гидропривод в металлорежущих станках эффективно используется в 

сочетании с электрическими средствами управления, что позволяет 
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использовать положительные достоинства гидравлической и электрической 

систем (простота монтажа, быстрота передачи сигналов). Гидравлические 

системы управления, состоящее из электрогидравлических аппаратов, широко 

используются в станках для точного регулирования положения управляемого 

органа, в копировальных системах, в агрегатных станках и автоматических 

линиях; они составляют основу большинства систем с ЧПУ.   

Также мультипликатор гидравлический применяют с аккумуляторно-

насосным приводом. Принцип действия заключается в создании обратно-

поступательного движения, которое преобразует исходное давление в более 

высокое. Рабочее давление усилителя напрямую зависит от коэффициента 

усиления, также как и расход жидкости. Величина же самого потока зависит 

от того, какой вязкости рабочая жидкость. Давление рабочей жидкости 

доходит до 150 МПа (1500 кгс/см2). Гидравлические мультипликаторы 

применяются как средство получения большого количества ступеней усилии 

и скоростей пресса. Это необходимо для экономии жидкости высокого 

давления и повышения КПД прессовой установки при технологических 

операциях, в течение которых усилие переменно или меньше номинального 

усилия пресса [2]. 

В современных системах применяются два типа регулирующих 

устройств: клапанные и золотниковые.  

Первые применяются в системах, работающих с насосно-аккумулярным 

приводом, при этом рабочая жидкость представлена водной эмульсией. В 

зависимости от назначения клапаны подразделяют на впускные (напорные), 

сливные, наполнительные, предохранительные, редукционные, переливные и 

обратные. Каждый из указанных типов клапанов имеет свои конструктивные 

особенности. Клапаны устанавливают в коробке главного распределителя, а 

их работой управляет распределительный вал.  

Вторые - золотниковые регулирующие устройства. Наиболее широкое 

распространение получили в насосном безаккумуляторном приводе 

гидропрессовых установок, рабочей жидкостью которых является масло. 

Золотниковые распределительные устройства имеют некоторые 

преимущества перед клапанными, так как позволяют осуществить 

многопозиционность распределения. Наиболее распространены двух-и 

трехпозиционные золотники, позволяющие одновременно соединять один 

цилиндр пресса с источником жидкости высокого давления (например, 

насосом), а другой - со сливом. Недостаток золотниковых распределителей по 

сравнению с клапанными - меньшая герметичность перекрытия, что 

ограничивает область их применения давлениями рабочей жидкости до 20 

МПа. Однако вязкость минеральных масел высокая по сравнению с водными 

эмульсиями, поэтому золотниковые распределители обеспечивают 

достаточную герметичность даже без применения уплотнений в виде манжет 

или поршневых колец. Перемещение золотников в золотниковых 

распределителях осуществляется вручную от рукоятки либо с использованием 

электромагнитов, монтируемых на торцах корпуса распределителя, или 
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вспомогательных механизмов (сервоприводов), которые работают от 

насосного привода управления или на сжатом воздухе. 

Главным ограничением для использования золотниковых 

распределителей является величина рабочего давления. Если данный 

показатель превышает 32 МПа, применять такие устройства противопоказано. 

Это работа для клапанных моделей. Они способны выдерживать нагрузку от 

80 МПа и лучше обеспечивают герметичность системы [3].  

Появившиеся в последние годы мультипликаторы давления (например, 

miniBOOSTER) позволяют многократно увеличивать давление в гидросистеме 

(до 200...500 МПа) и создавать исключительно компактные зажимные 

механизмы (в том числе расположенные на паллетах с подключением к 

гидросистеме только в позиции загрузки-выгрузки) без применения 

сравнительно малонадежных и дорогих насосов высокого давления.  

Таким образом, достоинствами использования гидравлических 

мультипликаторов перед традиционными системами высокого и низкого 

давления заключается в том, что они обеспечивают более высокую 

производительность, длительный срок эксплуатации, в связи со снижением 

уровнем износа на низком рабочем давлении, и возможность создания более 

компактной гидравлической системы. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности 

гидросооружений на территории монастырских садов. Указываются 

отличительные черты и особенности монастырских садов Европы и России 

относительно использования ими гидросооружений и естественных 

водоемов. В статье приводятся характерные моменты использования 

фонтанов в монастырских садах. Особенность статьи в попытке показать 



 

559 

актуальную тему восстановления монастырских садов с позиции 

использования при их воссоздании инженерных водных систем. 
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Аbstract. This article describes the features of the hydraulic structures on the 

territory of the monastery gardens. It specify distinctive characteristics of the 
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monastery gardens. Feature article in an attempt to show actual restoration of the 
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Восстановление и сохранение культурного наследия – одно из основных 

направлений деятельности современников в сфере ландшафтного дизайна и 

архитектуры. Поскольку первые сады в России, как отмечают в своих трудах 

Н.Дубенский, Н.Тонин, А. Регель, появились именно в монастырях, все 

большее внимание уделяется именно монастырским садам как точкам 

сохранения и восстановления не только православной культуры, но и 

архитектурно-ландшафтных традиций[2,3]. 

Несмотря на возрастающий интерес к теме монастырских и церковных 

садов России, специализированная литература и исследования на эту тему 

выпускаются в крайне малом количестве. 

Монастырские и церковные сады появились в Средние века и за время 

своего существования стали устоявшимся культурным элементом не только 

религиозной, но и светской жизни. Зародившись как маленькие внутренние 

дворики с крестообразным расположением аллей, они продолжили свое 

существование как ландшафтные композиции значительных размеров (в 

российской действительности неразрывно связанные с естественной 

окружающей природой, с нерукотворным ландшафтом)[13,14]. 

Отличительной чертой монастырских садов является достижение абсолютной 

гармонии элементов, созданных человеком, с естественным природным 

окружением. При этом изначально сады при монастырях создавались в 

соответствии с повседневными и хозяйственными нуждами. Иногда же 

монастырские сады создавались по образцу, например, пытаясь воссоздать 

образ Рая на Земле (Эдемский сад)[5]. 

Монастырские сады и парки – неотъемлемая часть монастырских 

комплексов, поэтому при их восстановлении необходимы знания по истории 

монастырского садоводства, а также семантики и смысловой нагрузки на 

элементы садово-парковых композиций[12]. 
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 Особое место в монастырских садах занимают водные сооружения. В 

них устраивали пруды, каскады, бассейны, фонтаны, беседки, купальни, 

павильоны.  

В церковных и монастырских садах Западной Европы гидросооружения 

нередко становились центральной фигурой сада. 

Сады средневековых церквей и монастырей католической Европы были 

ограничены по площади, они имели небольшие размеры, прямоугольную в 

плане форму[7]. Характерной чертой этих садов было малое число видов 

растений и водных устройств. Композиционно сад всегда был связан с 

окружающими его монастырскими постройками и стенами[8]. 

Фонтан символизировал в них чистоту веры, реже - Богородицу, 

непорочное зачатие. Как инженерные объекты благоустройства в небольших 

католических садах сооружались фонтаны-колодцы, обрамляемые 

апельсиновыми деревьями или яблонями и один (обычно квадратный или 

круглый) водоем. Богатые монастыри могли себе позволить устройство 

собственного водопровода [2]. 

В настоящее время круглые водоемы во дворах католических храмов по-

прежнему символизируют непорочное зачатие, а монастырские колодцы 

открытого типа являются символами жертвы Христа. Эти колодцы чаще 

имеют круглую форму, иногда в них пристроен и механизм подъема воды. 

Встречаются узкие длинные бассейны с устроенными простыми фонтанами 

(или без них) вдоль аллей – это также один из характерных элементов 

монастырского сада европейского типа[10]. 

Малый стационарный фонтан в центре крестообразных садовых 

дорожек – отличительная черта монастырского стиля.  

В российской действительности монастыри и храмы зачастую 

устраивались на месте, окруженном естественной водой: на берегу водоемов, 

у рек, возле озер, на больших и малых островах. Близость водной стихии, 

открывающиеся виды храма на большую воду – отличительная черта русской 

храмовой архитектуры. В соответствии с тем, что монастырские комплексы не 

были отгорожены от природного естественного ландшафта, сливались с 

окружающими пейзажами, сложился их неповторимый ландшафтно-

архитектурный образ[15].  

В отличие от монастырских садов Западной Европы, в садах 

православных храмов использовались совершенно другие растения-символы. 

Истинным символом Богородицы в русском православном саду считалась 

лилия (по церковному - крин), в отличие от розы у католиков. Высаженная у 

водного источника (криницы), она являла собой главный элемент цветочной 

композиции. Колодец (пруд или фонтан) в православных монастырях обычно 

несли утилитарную функцию и использовались для поливки растений. Однако 

сила символизма не утрачивалась, и, если в саду присутствовал водный 

источник – к нему относились с уважением и благоговением как символу 

очищения, чистоты веры[17]. 

Академик Д.С.Лихачев отмечал, что идея внутри монастырского сада, 

возродившаяся в XVI в. с развитием больших монастырей, не опиралась на 
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утвердившиеся в Европе религиозные символы[9]. Не было вообще «никаких 

указаний на то, что внутримонастырские сады больших общежительных 

монастырей (Троице-Сергиева, Кирилло-Белозерского, Соловецкого, 

Толгского и мн. др.) понимались в символической системе, сходной с 

символической системой средневековых монастырских садов Запада». 

В зависимости от места расположения монастыря либо на больших 

островах вдали от берега, либо на небольших островках близко к берегу, либо 

находящиеся в труднодоступной местности вдали от населенных пунктов 

сады имели различный состав планировочных элементов. Но в любом случае 

гидросооружения не только являлись функциональным дополнением сада, но 

также несли в себе семантическую нагрузку. Кроме того, трудно переоценить 

декоративные свойства фонтанов и прудов[18]. 

При воссоздании монастырских садов в их декоративной части следует 

должное внимание уделить искусственным источникам воды либо 

облагораживанию естественных источников.  

Являясь одновременно христианским символом, средством дизайна и 

одним из приемов благоустройства, фонтан способен выразить собою 

православное мироощущение в саду при храме. При этом фонтан способен 

выдержать в ландшафте баланс между историчностью и парадностью 

оформления, потребностями музейно-туристического дела и светского 

общества. 

Любое гидросооружение, будь то фонтан, каскад или искусственный 

пруд, поможет сделать территорию храма уникальной и притягательной для 

публики, но в то же время удобной для прихожан. 

Сейчас, когда актуально стоит тема восстановления исторического 

облика храмов и монастырей России, воссоздание их отличительных 

особенностей, архитектурных находок и полного комплекса необходимых 

построек, включая монастырские и церковные сады в том виде, как они были 

задуманы при закладке, выдвигается одной из задач ландшафтных дизайнеров. 
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Аннотация: В этой статье рассматривается глобализация гендерного 

неравенства, которая является проблемой современного казахстанского 

общества. А именно реализация программ позитивных действий для 

выправления гендерного баланса в государственных органах способствует 

укреплению гендерного равноправия и работает на достижение конечной 

цели – гендерного равенства. 
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По традиции разницу в социальном положении женщин и мужчин, 

неравенство их прав объясняют биологическими причинами. Но анализ 

исторических, этнографических и культурных фактов показывает, что 

главными в противопоставлении ролей женщины и мужчины являются 

социальные причины. Именно эти социальные и культурные нормы и 

являются объектом гендерных исследований. В гендерных исследованиях 

рассматриваются вопросы: почему общество по-разному относится к 

женщинам и мужчинам, почему они имеют неравные возможности для 

самореализации в общественной (политика, образование, другие профессии, 

культурная жизнь) и частной (ведение домашнего хозяйства, воспитание 

детей, сексуальность и пр.) сферах, хотя во всех международных документах 

за людьми признаны равные права. Однако нужно сказать, что на современном 

этапе развития нашего общества произошли определенные сдвиги: при 

построении демократического общества изменяются ценности культуры, в 

том числе меняется гендерная система. Идет тенденция к выравниванию 

положения прав и возможностей мужчин и женщин [1]. 

На современные гендерные отношения огромное влияние оказывают 

исторические факторы. Во-первых, это ценности и нормы традиционного 

казахского общества, особенности гендерных соотношений в этот 

исторический период, которые сохранились до настоящего времени или 
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возрождаются снова. Вторым не менее важным является фактор наследия 

«советского этаркратического гендерного порядка», влияние моделей 

поведения и сознания, сложившиеся, а период социалистического решения 

женского вопроса. Наконец, современная ситуация с парадигмами 

эгалитаризма, глобализации, демократии и открытости, с взаимовлиянием 

разных культур, религий. Все три основных фактора способствуют 

формированию новых гендерных отношений в независимом Казахстане. 

Патриархальный уклад жизни с элементами родоплеменных отношений и 

быта, предопределили характер гендерных отношений в традиционном 

казахском обществе, основными чертами которого были крайне низкий 

социальный статус женщин и отношений между мужчинами и женщинами. 

Первая – советская, обусловленная формальным равенством женщин и 

мужчин в сфере общественного труда, а вторая - мусульманская, всегда 

преобладающая в приватной жизни, подразумевает безусловное почитание 

мужа, его главенствующее положение в семье. Это такой же до последнего 

времени непреложный принцип семейного уклада, как и почитание, и 

уважение старших в роду. В их основе лежит идеология рода над индивидом, 

семьи над личностью. С другой стороны, особенностью женской занятостью 

было вовлечение их тяжелый малоквалифицированный труд. Женщины были 

сконцентрированы в малопрестижных и низкооплачиваемых секторах 

экономики, с преобладанием тяжелого, ручного труда. Так, исследователи 

приводят такие данные: женщины составляли основной контингент 

работников тяжелого физического труда: около половины промышленных, 

строительных и сельскохозяйственных рабочих, занятых ручным и 

маломеханизированным трудом; 70% складских рабочих; 90% занятых на 

конвейере; 97% занятых ткачеством в легкой промышленности; 98% уборщиц, 

сиделок, нянь. Огромное число женщин трудилось в условиях вредного 

производства, при неблагоприятном температурном режиме, при повышенном 

уровне шума и вибрации и при большой запыленности [2]. 

          На сегодняшний день в Казахстане гендерным вопросам уделяется 

большое внимание. Конституция и все национальное законодательство 

предусматривают равные права мужчин и женщин во всех сферах жизни и 

деятельности. Ратифицированы основные международные соглашения по 

правам женщин, в том числе Конвенция ООН о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин и Факультативный протокол к ней. 

Действует Национальная комиссия по делам семьи и гендерной политике при 

Президенте Республики Казахстан. Седьмой год выпускается статистический 

сборник «Женщины и мужчины Казахстана», в 2005 году была принята 

Концепция гендерной политики РК,  а в 2005 году указом Президента РК 

утверждена национальная Стратегия гендерного равенства на 2006-2016 гг. В 

настоящее время реализуется среднесрочный План мероприятий 

Правительства по выполнению Стратегии гендерного равенства на  2006-2008 

годы. Он содержит 45 крупных мероприятий по политическому и 

экономическому продвижению женщин, сохранению репродуктивного 

здоровья женщин, мужчин и подростков, борьбе с проявлениями насилия в 
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отношении женщин и детей, достижению гендерного равенства в семейных 

отношениях. В Казахстане женщина в бизнесе это уже не новое, но и не 

настолько распространенное явление, как в развитых странах. Если в топ-

менеджменте международных компаний половину руководящего состава 

представляют женщины, то совсем другую ситуацию мы наблюдаем 

в Казахстане. В большинстве случаев причина гендерного неравенства – 

традиционный уклад и культурные особенности каждого государства. Хотя 

женщины в ХХ веке получили избирательные права, но до сих пор мы не 

наблюдаем гендерного паритета во многих странах [3].  

 Казахстанские женщины в реформировании, модернизации 

политической системы сталкиваются с множеством самых разных проблем. К 

наиболее острым из них можно отнести такие, как падение рождаемости, 

нестабильность семьи, высокий процент разводов, растущее число неполных 

и бездетных семей, уменьшение размеров нуклеарной семьи. Другая группа 

проблем касается социально-психологической и духовной сферы, 

возможностей самореализации женщины. Процессы реформирования, 

модернизации политической системы практически всех секторов социальной 

сферы и экономики в республике привели к существенным различиям в 

положении мужчин и женщин на рынке труда, дифференциации по доходам, 

уровню жизни. Сказалось влияние и таких факторов, как различия в доступе 

мужчин и женщин к финансовым, кредитным ресурсам, собственности, в том 

числе на землю и недвижимость. Последствия переходного периода усилили 

гендерное неравенство в политической, экономической и социальной 

областях, связанные с положением мужчин и женщин в экономике, на рынке 

труда, в сфере занятости и социально- трудовых отношениях, участием 

женщин и мужчин в доступе к капиталу, собственности и власти, принятии 

решений на государственном уровне, дохода и ресурсов времени [4].  

Достижение гендерного равенства является одним из основных 

факторов устойчивого человеческого развития. Гендерное равенство, по 

мнению экспертов, даст возможность лучшему раскрытию потенциала 

женщин, позволит видеть в другом человеке личностные достоинства более 

полно, а также устраняет иждивенчество и патернализм в отношении близких 

людей. Многие социальные проблемы, возникшие в нашем обществе, 

тяжелым бременем легли на плечи женщин. Существует дискриминация 

женщин в семье, обществе и государстве. Реальный путь влияния на политику 

в данном вопросе - широкое вовлечение женщин и молодежи во властные 

структуры [5].         

Таким образом, для того, чтобы было достигнуто гендерное равенство, 

необходимо обеспечить формально-юридическое равенство прав во всех 

сферах жизни.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются глобальные проблемы 

человечества, а также их последствия. С давних пор люди вмешиваются в 

жизнь природы. Строят города, дороги, возделывают поля. Все это  

необходимо. Но для этого приходится уничтожать леса, вот почему с 

каждым годом на Земле остается все больше лесов. Все больше загрязняются 

воздух, вода. Мы знаем, что они необходимы для жизни растений, животных, 

человека, но люди лишь недавно поняли, что необходимо охранять природу. 
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GLOBAL PROBLEMS OF MANKIND 

Abstract: This article examines the global problems of mankind, as well as 

their consequences. For a long time people have been interfering in the life of nature. 

Build cities, roads, cultivate fields. All this is necessary. But for this it is necessary 

to destroy the forests, which is why every year more forests remain on the Earth. 

More and more air, water is polluted. We know that they are necessary for the life 

of plants, animals, humans, but people only recently realized that it is necessary to 

protect nature. 

Key words: ecology, problem, technology, development, nature. 

Деятельность человеческой цивилизации активно изменяет биосферу. 

Уменьшается биоразнообразие, массивному загрязнению подвергается почва, 

вода и воздух. Масштабы антропогенного воздействия ставят под вопрос 

выживание людей. Экологические проблемы заставляют человечество 

внедрять альтернативную энергетику и останавливать вредные производства. 

Проводится массовое озеленение территорий и очистка акваторий океанов. 

Создаются национальные заповедники и парки. 

http://e-history.kz/ru/contents/view/1404
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Все эти меры имеют ограниченный эффект, который не позволяет 

предотвратить будущую глобальную экологическую катастрофу. На планете 

постепенно меняется климат. Это в свою очередь создаёт угрозу появления 

масштабных природных катаклизмов. Таяние льдов на полюсах может 

привести к повышению уровня воды выше критического уровня [1]. 

В настоящий момент на планете проживает порядка 7 миллиардов 

людей. Дальнейший рост численности населения Земли может привести к 

масштабному голоду планетарного масштаба. Особенно пострадают в этом 

случае бедные страны Африки и Юго-Восточной Азии. Спасти ситуацию 

смогут только искусственно синтезированные продукты и 

генномодифицированные организмы. Такая пища может привести к 

изменению биологического и химического состава тканей человеческого 

организма. Предугадать последствия "инновационной диеты" в данный 

момент не представляется возможным [2]. 

Над людьми постоянно весит дамоклов меч термоядерной войны. 

Существующего оружия достаточно для того, чтобы полностью уничтожить 

всю планету. Ошибки военных, политические кризисы и технические сбои не 

раз ставили человечество на грань полного уничтожения. Людям свойственно 

убивать друг друга. Это одна из базовых черт человеческой природы. 

Есть вероятность столкновения Земли с крупным космическим телом 

вроде кометы или метеорита. Эти ситуации уже возникали в прошлом. В 

памяти людей навсегда останутся Тунгусский и Челябинский метеориты, 

разрушительная сила которых была сопоставима с мощностью термоядерного 

оружия. Если размер астероида будет больше одного километра, то 

произойдёт взрыв колоссальной силы, который уничтожит всю цивилизацию.  

Развитие технологий привело к появлению систем искусственного 

интеллекта. Постоянно появляются новые усовершенствованные версии 

компьютерных "мозгов". Машины сочиняют стихи, песни и играют в 

шахматы. Без их помощи не обходится ни одно современное производство. В 

будущем искусственный интеллект может полностью подчинить или 

истребить всех людей [3]. 

Авторы фантастических фильмов и книг постоянно внушают людям 

мысль о том, что во Вселенной могут жить враждебно настроенные 

инопланетяне. Размеры космических просторов человеческий мозг не может 

себе представить. Существование жизни на других планетах весьма вероятно. 

Развитые инопланетные цивилизации не будут церемониться с человечеством. 

Нет гарантии того, что люди смогут отразить масштабное инопланетное 

вторжение. 

Дальнейшая концентрация богатства и власти в руках меньшинства 

может привести к максимизации социального неравенства. Это в свою очередь 

создаст условия для массовых революций и глобального терроризма. 

Современная глобальная экономика совершенно не предполагает "равенства и 

братства". В погоне за прибылью люди могут "перегнуть палку" и создать 

условия для собственной гибели [4]. 
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В Конституции РФ (ч. 1 ст. 34) отражено: «Каждый имеет право на 

свободное использование своих способностей и имущества для 
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предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности»48. Гражданский кодекс РФ (п. 1 ст. 2) определяет 

«предпринимательскую деятельность как самостоятельную, осуществляемую 

на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ 

или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном законом порядке»49. 

В Трудовом кодексе РФ содержится норма о том, что трудовой договор 

возможно заключить с лицами, достигшими возраста 16 лет. Однако при 

определенных условиях вступать в трудовые отношения могут и лица, не 

достигшие этого возраста50. 

Приложение № 10 к Постановлению Правительства РФ от 15.04.2014 № 

316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» устанавливает цели, 

порядок и условия предоставления и распределения в 2018 - 2020 годах 

субсидий на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства51. Более того, Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

содержит раздел посвященный взаимодействию государства, частного 

бизнеса и общества как субъектов инновационного развития.  

Таким образом, мы видим, что в ряде российских нормативно-правовых 

актов провозглашается свобода предпринимательской деятельности и 

действующее законодательство создает условие для занятости граждан.  

Необходимо отметить, что в развитии законодательства в сфере малого 

и среднего предпринимательства является Федеральный закон от 29 июня 

2015 г. № 156-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». Этим Законом были внесены 

существенные изменения и дополнения в такие нормативные правовые акты  

как: Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» и в Федеральный 

закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

Основной целью государственной политики Российской Федерации в 

области развития малого и среднего предпринимательства, в соответствии с 

Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» является формирование конкурентной среды в 

экономике Российской Федерации, обеспечение благоприятных условий для 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение 

занятости населения и развитие самозанятости. Государственная политика в 

                                                           
48 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // СПС «Консультант Плюс». 
49 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // СПС «Консультант Плюс». 
50 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ // СПС «Консультант Плюс». 
51 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Экономическое развитие и инновационная экономика» // СПС «Консультант Плюс». 
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области развития малого и среднего предпринимательства заключается в 

следующем: 

- во-первых, является частью государственной социально-

экономической политики; 

- во-вторых, представляет собой совокупность правовых, политических, 

экономических, социальных, информационных, консультационных, 

образовательных, организационных и иных мер, осуществляемых 

соответствующими органами власти. 

В России каждый субъект бизнеса малого и среднего 

предпринимательства вправе рассчитывать на разностороннюю поддержку со 

стороны государства. Так, к мерам государственной поддержки можно 

отнести имущественную, информационную, консультационную, подготовку и 

переподготовку кадров. 

Необходимо отметить, что малое и среднее предпринимательство 

становится приоритетным направлением развития государственной 

финансовой политики на долгосрочную перспективу. В России, в настоящее 

время зарегистрировано 6 131 608 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. На малых и средних предприятиях трудятся 15 710 725 

работников52. 

В Кремле под председательством Владимира Путина состоялось 

заседание Государственного совета, на котором рассматривался комплекс мер 

по развитию малого и среднего предпринимательства53. На обсуждение были 

вынесены следующие темы: повышение эффективности государственной 

поддержки малого бизнеса, расширение доступа предпринимателей 

к кредитным ресурсам, решение проблем, связанных с кадровым 

обеспечением, налоговым и правовым регулированием, в том числе трудовых 

отношений, проведением проверок со стороны контрольно-надзорных 

органов. 

В этой связи, в целях развития малого и среднего предпринимательства 

в России представляется важным обратить внимание на подготовку кадров, 

готовых к самостоятельной профессиональной деятельности в сфере малого и 

среднего бизнеса. 

Росстат провел выборочное обследование среди молодежи на предмет 

занятости (по состоянию на январь 2017 года). По итогам обследования в 

январе 2017г. численность рабочей силы составила 76,1 млн.человек, или 52% 

от общей численности населения страны, в их числе 71,8 млн.человек были 

заняты в экономике и 4,3 млн.человек не имели занятия, но активно его искали 

(безработные). Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше 

сложился в размере 59,1%, уровень безработицы – 5,6%54. 

                                                           
52 Цит. по: Ручкина Г.Ф. Финансовая поддержка как ключевая составляющая в развитии субъектов малого и среднего 

предпринимательства //Банковское право", 2017, N 5 //Данные Единого реестра малого и среднего предпринимательства по состоянию 

на 10 июня 2017 г. [Электронный ресурс] // URL: https://ofd.nalog.ru/ // СПС «Консультант Плюс». 
53 Заседание Государственного совета по вопросам развития малого и среднего бизнеса // URL: http: 

//kremlin.ru/events/president/news/49214 (дата обращения: 25.03.2018).  
54 URL: // http: // www.gks.ru/bgd/free/b04_03/isswww.exe/stg/d01/36.htm (дата обращения 20.03.2018). 
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Среди безработных (по методологии Международной Организации 

Труда) молодежи до 25 лет – 19,8%, лиц, не имеющих опыта трудовой 

деятельности – 23,1%55. 

Эти данные говорят о том, что необходимо: 1) больше уделять внимания 

вопросам трудоустройства молодежи; 2) требуется законодательное 

регулирование по совершенствованию и развитию молодежного 

предпринимательства, в том числе и на уровне регионов; 3) разработать 

понятийный аппарат; 4) разработать дорожную карту развития с наиболее 

приоритетными видами в предпринимательской деятельности; 5) закрепить 

статус субъекта молодежного предпринимательства; 6) установить меры 

поддержки для молодежного бизнеса; 7) формировать предпринимательские 

компетенции граждан, начиная со старших классов. 

Молодежь выполняет функцию проводника новых идей, инициатив, 

выступает носителем инновационных знаний. Она представляет своеобразный 

жизненный потенциал общества, резерв его интеллектуальных сил и 

возможностей. Молодежь сегодня – это наш завтрашний день. Именно она 

формирует пласт будущих бизнесменов - средний класс. Перед государством 

стоит задача: на федеральном уровне принять закон о государственной 

молодежной политике; информировать молодежь о государственных и 

региональных программах. Автор считает, что именно на молодежь ложится 

основное бремя ответственности за будущее экономическое развитие страны. 

Представляется необходимым обратить внимание на то, что за 

последнее время, во многих субъектах Российской Федерации были приняты 

законы в сфере государственной молодежной политики. В этой связи, 

существуют следующие проблемы: наличие различных толкований, 

различный круг субъектов государственной молодежной политики, 

принципы, подходы и направления реализации молодежной политики. Таким 

образом, отсутствие единого правового поля в рамках всего государства 

негативно сказывается на реализации государственной молодежной политики 

в России.  

Зарубежный опыт демонстрирует, что в Великобритании, Швеции 

государство формулирует общие подходы в молодежной политике, ее цели и 

приоритеты, основная же роль в осуществлении конкретных молодежных 

программ отводится общественности. В Германии и Франции ведущая роль в 

определении приоритетов, осуществлении молодежной политики отводится 

государству56. Так, основным механизмом поддержки молодежных программ 

и проектов является оказание государствой помощи в виде субсидий. 

Например, В Германии до 60% расходов на реализацию молодежных 

программ приходится на коммунальный уровень (около 10% коммунального 

бюджета), а 35% - на земельный. Это позволяет оказывать помощь молодым 

людям более конкретно, с учетом локальных и региональных социально-

экономических реалий и потребностей. Во Франции на местном уровне 

                                                           
55 Там же. 
56 Чальцева И.С. Молодежная политика за рубежом: попытка анализа // URL: // https://cyberleninka.ru/article/n/molodezhnaya-politika-za-

rubezhom-popytka-analiza (дата обращения 20.03.2018). 

https://cyberleninka.ru/article/n/molodezhnaya-politika-za-rubezhom-popytka-analiza
https://cyberleninka.ru/article/n/molodezhnaya-politika-za-rubezhom-popytka-analiza
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осуществляется экспертиза и финансирование молодежных инициатив – 

программа «Проект М» (от 15 до 20 тыс. проектов в год с участием свыше 100 

тыс. молодых людей)57. 

Таким образом, в России, перед законодателем стоит главная задача - на 

уровне федерального законодательства утвердить главные направления 

государственной молодежной политики, закрепить ее статус и статус самой 

молодежи. 

В заключении хотелось бы сделать следующие выводы. Огромный 

массив законодательства в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства в ряде субъектов Российской Федерации дублируют 

положения федерального законодательства, представляется необходимым, 

урегулировать региональное законодательство, сформировать единое 

правовое поле, что является важнейшим фактором развития 

предпринимательских правоотношений. 
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Аннотация: В Статье идет речь,  о том, что проблема 

государственного регулирования торговой деятельности является 

актуальной на сегодняшний день в связи с тем, что необходимо устранение 

возникающих административных барьеров в торговле, упорядочение 

отношений в торговой сфере, формирование «здоровой» конкурентной среды, 

рыночной, недискриминационной системы реализации товаров и услуг. 

Основными задачами системы государственного регулирования 

торговли являются создание достаточной конкурентной среды; защита 

внутреннего рынка на основе поддержки отечественного производителя; 

создание условий для легализации теневого оборота; эффективный контроль 

защиты прав и соблюдения интересов потребителей; стимулирование 

обновления технологии торгового процесса; развитие и укрепление 

нормативно-правовой базы в торговле. 

Annotation: The Article says that the problem of state regulation of trade 

activity is relevant today due to the fact that it is necessary to eliminate the emerging 

administrative barriers to trade, the streamlining of relations in the trade sector, the 

formation of a "healthy" competitive environment, market, non-discriminatory 

system of sales of goods and services. 

The main objectives of the system of state regulation of trade are the creation 

of a competitive environment; protection of the domestic market through the support 

of the domestic manufacturer; creation of conditions for the legalization of shadow 

turnover; effective control of protection of rights and interests of consumers; 

promoting the update of the technology of the trading process; development and 

strengthening of the regulatory framework in trade. 
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Сфера торговли является одной из значительных составляющих 

экономики любого государства, в том числе и Российской Федерации. При 

этом она во многом является саморегулируемой. Несмотря на это, рыночные 

механизмы регулирования сферы торговли не могут полностью обеспечить 

соответствие интересов бизнеса и потребителей. Здесь большое значение 

имеет роль государственного регулирования в области торговой деятельности.  
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Проблема государственного регулирования торговой деятельности 

является актуальной на сегодняшний день в связи с тем, что необходимо 

устранение возникающих административных барьеров в торговле, 

упорядочение отношений в торговой сфере, формирование «здоровой» 

конкурентной среды, рыночной, недискриминационной системы реализации 

товаров и услуг. 

Субъектом государственного регулирования торговли выступает 

государство, общественные организации, законодательные органы. Объектом 

– экономические, организационные и управленческие отношения в сфере 

торговли на уровне субъектов хозяйствования в виде торговых организаций 

[6]. 

Между субъектом и объектом государственного регулирования 

торговли существует прямая и обратная связи, которые можно представить в 

виде целостной и функционирующей системы [2]. С помощью прямой связи 

выполняется целенаправленное влияние государства на объект, в свою 

очередь, обратная связь, проявляющаяся в реструктуризации, модернизации 

ранее реализованных технических решений предприятий, оказывает влияние 

на экономику страны в целом. Наличие прямой и обратной связи в 

государственном регулировании торговли составляет систему механизма 

регулирования. 

Система государственного регулирования торговли имеет свои цели, 

задачи, принципы, функции, формы, инструменты, методы и связи. 

Государственное регулирование торговли в Российской Федерации 

осуществляется при помощи системы типовых мер законодательного, 

исполнительного, контролирующего характера правомочными 

государственными учреждениями в целях стабилизации и приспособления 

существующей социально-экономической системы к изменяющимся 

современным условиям [3]. 

Основными задачами системы государственного регулирования 

торговли являются создание достаточной конкурентной среды; защита 

внутреннего рынка на основе поддержки отечественного производителя; 

создание условий для легализации теневого оборота; эффективный контроль 

защиты прав и соблюдения интересов потребителей; стимулирование 

обновления технологии торгового процесса; развитие и укрепление 

нормативно-правовой базы в торговле. 

Цели государственного регулирования торговли, находясь в тесной 

взаимосвязи, неравнозначны по масштабам воздействия, значению и 

последствиям. Можно выделить цели: стратегические и тактические. Среди 

стратегических целей значительными являются: обеспечение экономической 

и социальной стабильности потребительского рынка товаров, экономической 

безопасности, конкурентных преимуществ. Тактические (конкретные) цели 

могут различаться по объектам регулирования, но исходить должны из увязки 

общественных и частных интересов [8]. 

Различают две группы методов государственного регулирования 

торговли в РФ: 
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1) прямые методы государственного регулирования (законодательные 

акты, программы, субсидии, бюджетное финансирование, государственный 

заказ); 

2) косвенные методы регулирования (налоговая, ценовая, финансовая, 

кредитная политика, регулирование внешнеэкономической деятельности и 

др.) [4].  

Переход к рыночной экономике в нашей стране значительным образом 

изменил содержание и суть экономических отношений между участниками в 

процессе их деятельности, при этом кардинальному изменению подверглось 

правовое регулирование. 

Правовые методы государственного регулирования торговли призваны 

обеспечить прочную правовую основу торговой деятельности с помощью 

законодательных, судебных и административных способов. 

Государство осуществляет свое регулирование торговой деятельности 

на основе нормативно-правовых актов. Государственное регулирование 

торговой деятельности основывается на положениях Конституции Российской 

Федерации. Все нормативно-правовые акты, имеющие отношение к 

регулированию торговли, должны соответствовать конституционным началам 

и принципам [6]. 

Применительно к функционированию организаций торговли 

законодательство Российской Федерации можно подразделить на общее 

(предусматривающее государственное регулирование отдельных сторон 

экономики) и специальное (воздействие государства на сферу торговли). 

К законодательным актам общего регулирования следует отнести: 

Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ [6]. 

Специальное нормативно-правовое регулирование торговли содержится 

в указах Президента РФ, постановлениях Правительства РФ, актах 

федеральных министерств и ведомств, изданных во исполнение федеральных 

законов, а также постановлениях, нормативно-правовых актах, инструкциях 

органов государственной власти субъектов РФ [6]. 

Следует отметить, что правовое обеспечение деятельности торговли РФ 

в настоящее время не всегда имеет единого нормативно-правового акта на 

уровне закона, который охватывал бы сложный комплекс отношений в этой 

сфере. Требуется более тщательная проработка данного вопроса, например, 

проведение кодификации торгового законодательства. Принятие торгового 

кодекса позволило бы ликвидировать существующие пробелы в нормативном-

правовом регулировании торговых отношений, повысить социальную 

значимость торговли, систематизировать торговое законодательство [3]. 

В целом можно отметить, что воздействие государства на сферу 

торговли реализовывается с целью сбалансирования спроса и предложения и 

необходимо осуществлять это следующим направлениям: определение 

требований к статистической, бухгалтерской и иной информации 

представляемой в государственные органы; регулирование налоговой, 

денежно-кредитной политики; регулирование цен и тарифов на отдельные 
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социально-значимые товары и услуги; введение квот, лицензий, стандартов и 

технических условий к качеству товаров и услуг и т.д. 

На данный момент государственное регулирование торговой 

деятельности представляет собой контроль и развитие данной отрасли. 

Контрольные, ограничительные и запрещающие меры призваны 

сбалансировать торговую деятельность в стране.  
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В статье рассматривается вопрос о том, кто может быть 

гражданским истцом, его процессуальный статус. Определяются права и 

обязанности гражданского истца. Говорится о том, что поддержание 

гражданского иска - это деятельность истца направленная на обоснование 
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The article deals with the question of who can be a civil plaintiff, its 

procedural status. The rights and obligations of the civil plaintiff are defined. It is 

said that the maintenance of a civil suit is the plaintiff's activity aimed at justifying 

the claims that were made. 

Key words: civil plaintiff, criminal proceedings, procedural status, claim, property 

compensation. 

После возбуждения уголовного дела и до завершения судебного 

следствия в суде первой инстанции может быть предъявлен гражданский иск. 

В порядке, предусмотренном Уголовно – процессуальным кодексом 

происходит доказывание гражданского иска, который был предъявлен в 

уголовном процессе. Если мы обратимся к Угoлoвнo – пpoцеccуaльнoму 

кoдекcу Poccийcкoй Федеpaции, то в cтaтье 44 гoвopитcя o тoм, чтo cудoм 

дoлжны paccмaтpивaтьcя иcки oт гpaждaн o вoзмещении имущеcтвеннoгo 

вpедa, a тaк же иcки o имущеcтвеннoй кoмпенcaции мopaльнoгo вpедa. 

В уголовном судопроизводстве в качестве гражданского истца могут 

быть как физические, так и юридические лица. Если вновь обратиться к 

Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации части 1 статьи 44, 

то гражданский истец – это тот, кто в одно и то же время отвечает двум 

следующим условиям: 

- первое, предъявил требование о возмещении имущественного вреда; 

- второе, признан определением суда или постановлением судьи, 

прокурора, следователя, дознавателя при наличии причин думать, что данный 

вред причинен ему непосредственно преступлением. 

Право на предъявление гражданского иска должно быть разъяснено 

лицам, коим причинен вред до предъявления гражданского иска и принятию 

обозначенных процессуальных решений. При предъявлении гражданского 

иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины. 

Гражданским истцом признается лицо, которому непосредственно 

причинен преступлением вред: 
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- во - первых, признанные потерпевшими лица, понесшие убытки от 

утраты дохода в следствие постоянной или временной утраты ими 

трудоспособности, а еще вследствие дополнительно понесенных ими 

расходов, вызванных повреждением здоровья в результате преступления; 

- во - вторых, нетрудоспособные лица, которые находятся на иждивении 

погибшего в результате преступления кормильца или же имевшие ко дню его 

гибели право на получение содержания от него, а также ребенок погибшего, 

родившийся после его смерти; 

- в - третьих, один из родителей, супруг или же другой член семьи 

независимо от его трудоспособности, который не работает и занят уходом за 

находившимся на иждивении погибшего его детьми, внуками, братьями и 

сестрами, не достигшими четырнадцати лет или хотя и достигшими 

указанного возраста, но по заключению медицинских работников 

нуждающимися по состоянию здоровья в постоянном уходе; 

- в - четвертых, лица, которые, находятся нa иждивении погибшего и 

ставшие нетрудоспособными в течении пяти лeт после eгo смерти; 

- в - пятых, муж или же иной член семьи, oдин из родителей (законных 

представителей), которые не работают, а занимаются ухoдoм за детьми, 

сестрами, братьями погибшего, и ставший нетрудоспособным во время 

осуществления ухода, сохраняет пpaвo на то, чтобы компенсировать 

причиненный вред и после окончания ухода зa данными лицами;58 

- в - шестых, лица, которые признаны потерпевшими от преступления, 

так как вред причинен потерей заработка в следствии противоправного 

нарушения их трудовых прав;59 

- в - седьмых, физические и юридические лицa, имуществу которых, 

причинен вред; 

- в - восьмых, физические лица, которые признаны потерпевшими и им 

преступлением причинен1 моральный вред60, a также юридические лицa, в 

случае если вред от преступления нанесен их деловой репутации и по этой 

причине произошли убытки.61 

Формулировка о том, собственно, что гражданским истцом считается то 

лицо, которому вред причинен преступлением непосредственно, исключает 

возможность признания гражданскими истцами в уголовных делах лиц, 

которые обратились с регрессным требованием о возмещении сумм, 

выплаченных им потерпевшему или же иным лицам в силу закона или 

договора до рассмотрения уголовного дела. 

Права и прямые обязанности гражданского истца в общем близки к 

правам и обязанностям потерпевшего. Вместе с тем некоторые из них требуют 

дополнительного пояснения. Говоря о праве гражданского истца давать 

показания, свидетельствовать против себя и других лиц, законодатель 

признает возможность его допроса. Однако в Уголовно – процессуальном 

                                                           
58 Гражданский кодекс Российской Федерации. М.: 21 век, 2012. - 568 с. ч. 1 ст. 1088 
59 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № N 63-ФЗ с изм. 31.12.2014 (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.01.2015) ст. 
145 [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения февраль 2018 г.) 
60 Гражданский кодекс Российской Федерации. М.: 21 век, 2012. - 568 с. ст. 151 
61 Гражданский кодекс Российской Федерации. М.: 21 век, 2012. - 568 с. ст. 152 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
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кодексе Российской Федерации в части 2 статьи 74 показания гражданского 

истца в числе доказательств не названы. По отношению к общей норме о 

доказательствах норма о правах и обязанностях в процессе доказывания 

отдельного участника процесса имеет специальный характер и потому при 

толковании ей нужно отдавать предпочтение. Именно поэтому показания 

гражданского истца следует считать самостоятельным видом доказательств. 

В Уголовно – процессуальном кодексе Российской Федерации нет 

упоминания o пpaвe гражданского истца ходатайствовать о принятии мер для 

обеспечения гражданского иска нaлoжeниe ареста на имущество, о чем 

говориться в статье 115. Хочется отметить, что гражданский истец также 

вправе обжаловать бездействие или действия решения дознавателя, 

cлeдoвaтeля нa досудебном деле в порядке, который установлен главой 16 

Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации. Замечу, что 

пpaво гражданского истца нa обжалование приговора, определения или 

постановления cудa, которые вынесены кaк в судебном, так и в досудебном 

разбирательстве, ограничены, потому что он может обжаловать судебные 

решения только в части, которая касается гражданского иска.62 

Гражданскому истцу предоставлено право принимать участие в 

судебном разбирательстве1 уголовного делав судах апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанций.63 В названной статье не находится 

прямого указания на то, собственно, что такое участие возможно также и при 

разрешении судом вопроса о возобновлении производства по делу ввиду 

новых или вновь открывшихся1 обстоятельств. Впрочем, гражданский истец, 

как и гражданский ответчик при производстве по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам вправе принимать участие в судебном разбирательстве, так 

как для рассмотрения таких дел в соответствии с частью 3 статьи 417 

применяется порядок, который допускает участие гражданского истца. 

Если обобщить все сказанное, то можно сказать, что гражданским 

истцом может быть юридическое или физическое  лицo, которое предъявило 

требование  o возмещении  имущественного  вреда, пpи наличии доказательств 

полагать, о том, что вред причинен непосредственно преступлением. О 

возмещении имущественной  компенсации морального вреда гражданский 

иcтeц также может предъявить иск. C момента когда лицо признается лицa 

гражданским истцом, oн cтaнoвитcя  участником уголовного 

судопроизводства со стороны обвинения и приобретает пpaвa в cвязи с 

участием в деле для поддержания  предъявленного им гражданского иска. В 

заключении хочу сказать, что поддержание гражданского иска – это 

деятельность гражданского истца, которая направлена нa обоснование 

предъявленных исковых требований: размера и характера причиненного 

материального ущерба, содержания морального вреда и суммы компенсации. 

                                                           
62 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 19.02.2018 г.) п. 18 ч. 4 cт. 44, cт. 127 и ч. 
5 cт. 354 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/156a55fe5746603ae37a5c022d59c118a618328d/ (дата обращения февраль 
2018 г.) 
63 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 19.02.2018 г.) п. 14 ч. 4 cт. 44 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/156a55fe5746603ae37a5c022d59c118a618328d/ 
(дата обращения февраль 2018 г.) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/156a55fe5746603ae37a5c022d59c118a618328d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/156a55fe5746603ae37a5c022d59c118a618328d/
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Наряду с возрастающей глобализацией, сближением государств в 

политических, правовых, экономических, духовных сферах жизни общества, 

мы можем наблюдать и обратный процесс: рост локальных конфликтов, 

введение санкций и реторсий, увеличение количества беженцев и мигрантов, 

что в свою очередь порождает внутригосударственные конфликты. В условиях 
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сложившейся геополитической обстановки вновь актуальным становится 

вопрос о взаимном влиянии друг на друга гражданства, как политико-

правового института, и национальной идентичности, как духовно-

нравственного института. 

Исследуя проблемы соотношения национальной идентичности и 

гражданства, их взаимного влияния, следует отметить, что данное изучение не 

может быть основано лишь на юридических знаниях и методах. Поднятая 

нами проблема стоит на пересечении таких наук как юриспруденция, 

философия, этика, культурология, политология, социология, поэтому наше 

исследование носит многоаспектный комплексный характер. 

Для успешного решения поставленной проблемы методологически 

правильным будет начать с определения таких понятий как идентичность, 

нация, национальная идентичность, геополитическая идентичность, 

гражданство. 

Под идентичностью можно понимать целостный образ, составленный 

индивидом о самом себе, неизменный во всех ситуациях, в которых индивид 

осознает себя, ощущение принадлежности к определенной социальной группе. 

Термин «нация» имеет в науке несколько значений. В нашем 

исследовании под нацией мы будем понимать население одной страны. 

Рассмотрение нации как этнического сообщества неизменно приведет нас к 

смешению понятий нация и национальность, что в итоге выведет 

исследование на проблемы национализма, как это рассматривается в иных 

работах. Мы не будем касаться отдельных малых этнических групп, 

эпицентром нашего внимания является нация как совокупность индивидов, 

проживающих длительное время на территории одного государства. 

Таким образом, под национальной идентичностью следует понимать 

ощущение принадлежности индивида к определённой нации, мнение 

индивида о самом себе как о полноценной и неотделимой части нации [1]. 

Национальная идентичность тесно связана с геополитической 

идентичностью. Если национальная идентичность – это определение 

индивидом своего места среди множества наций, отнесение себя к одной из 

наций, то геополитическая идентичность понятие более широкое и глубокое, 

оно означает самоопределение самого государства среди других государства, 

как участника международных отношений. Государство, жители которого не 

осознают себя единой нацией, теряет свою геополитическую идентичность, 

ослабляется его конституционный строй, падает оборона страны. Такое 

государство неизменно идёт к краху. 

Следует отметить, что ни в одном источнике права России не дается 

легального определения национальной идентичности, однако понятие активно 

используется. В основном им апеллирует Президент РФ и Правительство РФ, 

как государственные органы, которые обеспечивают единство нации, 

воплощают в себе символ нации, непосредственно реализуют национальную 

идею. Термин используется чаще всего в различных стратегиях и концепциях 

(«Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 

года» (утв. Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753), Указ Президента РФ от 
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01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации», Распоряжение Правительства РФ от 15.08.2015 № 

1561-р «Об утверждении Концепции государственной политики по 

увековечению памяти жертв политических репрессий» и т.д.). Исходя из 

содержания данных документов, можно сделать вывод о том, что политика 

Российской Федерации направлена на укрепление российской гражданской 

нации и национальной идентичности. 

Гражданство в современном российском понимании представляет собой

  устойчивую политико-правовую связь государства и гражданина, 

выражающуюся во взаимных правах и обязанностях [3]. 

Условно население страны, исходя из вышесказанного, можно поделить 

на следующие группы: 

1) Неграждане, не обладающие национальной идентичностью; 

2) Неграждане, обладающие национальной идентичностью; 

3) Граждане, не обладающие национальной идентичностью; 

4) Граждане, обладающие национальной идентичностью. 

Первая группа может быть самой опасной для государства. В неё входят, 

прежде всего, маргиналы, лица, незаконно находящиеся на территории 

страны, беженцы, и так называемые «граждане мира». Такие лица наиболее 

склонны к разжиганию внутри- и межнациональных конфликтов, их 

поведение носит деликтный характер, от незаконных действий их не 

удерживают ни политико-правовые, ни нравственные рамки. В данную группу 

также входят лица, временно пребывающие на законных основания на 

территории страны, однако они не отличаются социальной опасностью. 

Вторая группа – потенциальные граждане страны своего проживания. 

Обладание национальной идентичностью в России – непосредственная 

предпосылка и условие получения российского гражданства. Так, 

национальную идентичность подтверждают проживание на территории 

страны установленное количество лет, знание национального языка, участие в 

экономическом процессе (наличие постоянного дохода на территории 

страны), историческая память (наличие гражданства бывшего СССР) и т.д. 

Укрепление национальной идентичности проживающих на территории 

страны неграждан очень важная задача, так как любое государство 

заинтересовано в росте количества граждан и установлении новых политико-

правовых связей. 

Третья группа граждан – относительно опасна. Потеря или отсутствие 

ощущения национальной идентичности может привести к однобоким 

отношениям между гражданином и государством. Это выражается в том, что 

такие граждане социально неактивны, чаще всего политически пассивны, они 

не стремятся к развитию государства, не уделяют внимания правовым 

изменениям в обществе. Преобладание числа таких лиц ведёт общество к 

политическому абсентизму, неспособности построить гражданское общество, 

а вместе с ним и правовое социальное государство, подрыванию 

конституционных и нравственных основ жизни. При правильной политике 
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само по себе наличие гражданства способно воспитать в лице чувство 

национальной идентичности. 

Четвертая группа граждан – основа жизни государства, его движущая 

сила. Эти люди политически активны, участвуют в социальной, 

экономической, духовной сфере общества, они осознают наличие именно 

взаимных прав и обязанностей между ними и государством. Такие лица – 

являются непосредственным фундаментом построения правового государства, 

в котором люди осознают в своём роде партнерские отношения с 

государством, их взаимовыгоду. 

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что мы отрицаем теорию 

наднационального государства. Под наднациональным государством 

понимается мультикультурное государство, которое построено не на общем 

для всех граждан этическом или языковом фундаменте [2]. Сторонники этой 

теории, в частности Ю. Хабермас, убеждены, что идеи демократического 

гражданства носят универсальный и наднациональный характер. В пример 

приводятся некоторые страны, на территории, которых проживают 

представители разных культур (например, США). 

Мы считаем, что лишь развитый институт гражданства в сочетании с 

чувством национальной идентичности является предпосылкой  развития и 

функционирования здорового правового социального государства, в котором 

успешно существует гражданское общество. Только в этом сочетании 

формально-юридических и культурно-этических связей между публично-

правовым образованием и частным лицом возникает реальное 

взаимовыгодное взаимодействие государства и гражданина на принципах 

взаимной ответственности, что приводит в конечном итоге к укреплению 

национального и государственного суверенитета, конституционного строя, 

государственных границ. 
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 Аннотация: Коммуникативная функция языка на уровне морфологии 

выработала различные синтетические и аналитические средства выражения 

модальности. Самым ведущим и главным среди них является категория 

наклонения, которая имеет наиболее грамматикализованное модальное 

значение. Понятие наклонения получило в последнее время широкое понимание 

за счет включения в состав его форм не только синтетических, но и 

аналитических способов выражения. Категория наклонения в современном 

корейском языке имеет сложную структуру, определяемую 

разнохарактерностью значений и разнообразием средств выражения. Вопрос 

о количестве наклонений в корейском языке, о маркерах данной категории до 

сих пор остается открытым. В частности категория адмиратива – ее 

значение, способы и средства выражения -  является мало изученным типом 

наклонения.  

 Ключевые слова: корейский, модальность, наклонение, лингвистика, 

язык, адмиративность. 

 Annotation: Communicative function of the language at the level of 

morphology has developed various synthetic and analytical means of modality 

expression. The leading and most important among them is the category of mood, 

which has the most grammaticalized modal value. The concept of mood has recently 

received a broad understanding due to the inclusion in its composition of not only 

synthetic, but also analytical ways of expression. The category of mood in modern 

Korean has a complex structure, determined by the diversity of meanings and the 
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variety of means of expression. The question of the number of moods in the Korean 

language, about markers of this category is still open. In particular, the category of 

the mirative - its meaning, ways and means of expression - is a poorly understood 

type of mood. 

 Keywords: Korean, modality, mood, linguistics, language, mirative. 

Система наклонений в каждом отдельном языке исторически изменчива. 

Изменения происходят как в плане выражения (формальная 

маркированность), так и в плане содержания (различные виды модальности), 

причем не всегда параллельно в обоих планах, поскольку переход от одного 

состояния к другому происходит постепенно. В отдельные периоды развития 

в системе наклонений наблюдается сочетание как неоднородных средств 

плана выражения, так и неоднородных модальных значений. Более того, 

возможны случаи приобретения модальных значений [6]. 

В современном корейском языке категория наклонения является 

позиционной категорией, ее маркеры могут использоваться в основном в 

позиции сказуемого и крайне редко в позиции определения. Категория 

наклонения в современном корейском языке  не связана с категорией времени, 

как, например, в русском языке. Также следует отметить, что в качестве 

сказуемого (предиката) в современном корейском языке  могут использоваться 

не только глаголы действия и состояния, но и существительные (с помощью 

глагола-связки 이다). Еще одной особенностью употребления категории 

наклонения является ограничение по формам адрессива (вежливости). 

Наклонение – одна из основных грамматических категорий глагола. 

Употребляя глагол в форме того или иного наклонения, говорящий имеет 

возможность выразить своё отношение к ситуации, обозначаемой глаголом, 

или оценить её. Например, он может сообщить о том, является ли она 

желанной для него, огорчает его или удивляет. Он может оценить вероятность 

осуществления этой ситуации, определить её статус по отношению к 

действительности или указать на источник своего знания о нём [7]. 

Наклонение считают обычно частным - но в то же время основным - 

грамматическим способом передачи модальности. Поэтому в большинстве 

грамматик категория наклонения рассматривается в тесной связи с категорией 

модальности. Это обусловлено тем, что грамматическое значение форм 

наклонения выводится из их речевого употребления, предполагающего 

присутствие говорящего, речь которого включает наряду с констатацией 

действия его оценку как желательного, возможного, предполагаемого и т.п., 

т.е. передающую субъективное отношение говорящего к действию [9]. 

По мнению В.Б. Касевича, наклонение — это частный, но в то же время 

основной грамматический способ передачи модальности [7].  

В.В. Виноградов называет категорию наклонения «глагольной 

модальностью». По определению В.В. Виноградова, наклонение отражает 

точку зрения говорящего на характер связи действия с действующим лицом 

или предметом. Наклонение выражает оценку реальности связи между 

действием и его субъектом с точки зрения говорящего лица [5].  
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Таким образом, категория наклонения 一 это грамматическая категория в 

системе глагола, определяющая модальность действия, т.е. обозначающая 

отношение действия к действительности, устанавливаемое говорящим. 

Т.В. Винокурова определяет наклонение как глагольную категорию. 

Глагол, выступая в функции сказуемого, вместе с подлежащим является в 

предложении компонентом синтаксического уровня. Таким образом, 

наклонение — это сказуемостная категория, которая относится к 

синтаксическому уровню. Семантическая сущность наклонения заключается 

в том, что говорящий выражает оценку описываемой в пропозиции ситуации 

как возможной, вероятной, сомнительной и т.д. Эта оценка зависит от степени 

знаний говорящего о действительности [6].  

Отсюда следует, что главное в значении наклонения - это наличие 

субъективного отношения говорящего к действительности, к описываемой в 

пропозиции ситуации, субъективное понимание говорящим ситуации. Оценка 

признается сущностью субъективной модальности. [7]. 

Модальные компоненты позволяют не просто описывать мир «как он 

есть», но представлял «субъективный» образ мира, пропущенный через 

призму сознания и восприятия говорящего. Через «модальную рамку» 

предложения говорящий выражает свое отношение к тому, что он сообщает. 

Важным отличием значений наклонения и модальности является то, что 

наклонение выражает оценку говорящего определенной ситуации, в то время 

как модальность характеризует субъект (возможность, необходимость) 

описываемой ситуации. Именно поэтому наклонение часто называют 

«оценочной модальностью» или «субъективной модальностью» (от слова 

«субъективность»). 

Именно с субъективной оценкой связан вопрос о различных способах 

выражения оценочного в языке. Средства выражения оценочных значений 

помогают понять роль говорящего в предложении, его оценку содержания 

высказывания. 

Л.А. Черняховская считает, что говорящий не может не дать степень 

реальности отображаемого в речи факта внеязыковой действительности. В 

любом высказывании как части текста мы находим информацию о том, имело 

ли событие место, или оно планируется или его считают возможным или 

невозможным. Без такого рода оценки нет высказывания [13]. 

Коммуникативная функция языка на уровне морфологии выработала 

различные синтетические и аналитические средства выражения модальности. 

Самым главным среди них является категория наклонения, которая имеет 

наиболее грамматикализованное модальное значение.  

Формы наклонения, обладая наглядными морфологическими 

показателями, послужили основой для открытия и разработки теории 

языковой модальности. Проведенные аналогии между суждением и 

предложением, предикатом и сказуемым помогли терминологически связать 

наклонение и модальность. Поэтому с самого начала в основу грамматической 

модальности были заложены значения категории наклонения. Сумма значений 
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наклонений служит отправной точкой для изучения других средств выражения 

модальности. Модальность выражает следующие значения: 

- отношение пропозиции к действительности в плане реальности-

ирреальности; 

- отношение пропозиции к действительности в плане возможности, 

желательности, необходимости; 

- отношение говорящего к пропозиции в плане оценки [3]. 

Оценочную модальность часто называют субъективной, а ирреальную- 

объективной. Показатели объективной модальности в языках мира могут 

иметь морфологическое выражение, но никогда не формируют 

грамматические категории. Однако грамматикализация этих показателей 

возможна, но только в случае их перехода в сферу оценочной модальности - 

образование так называемых косвенных наклонений, противопоставляемые 

индикативу (изъявительному наклонению). А именно: 

- эпистемические наклонения (возникшие на базе показателей 

возможности и необходимости), дубитатив (сомнение), пробалитив 

(вероятность), адмиратив (удивление); 

- дезидеративные наклонения (возникшие на базе показателей желания): 

оптатив (желание говорящего); императив (желание к побуждение): гортатив 

(приглашение к действию), юссив (косвенное побуждение) и прохибитив 

(запрещение): адмонитив (предупреждение). 

На основе эвиденциальных (эксплицитное указание на источник 

сведений говорящего) значений так же можно выделить синтаксические 

наклонения: цитатив (восприятие говорящим информации от кого-то) и 

косвенная эвиденциальность : инферентивность (говорящий наблюдал не саму 

ситуацию, а ее результат). 

Хотя все три ряда отношений принято называть модальностью, 

необходимо учитывать как разноплановость их значений, возможность их 

перекрещивания, наслаивание друг на друга, так и неоднородность средств их 

выражения. 

Категории наклонения (субъективной модальности) характерны 

следующие особенности: 

- она не связана непосредственно с речевым актом; 

- пропозиция рассматривается с позиции говорящего; 

- выражается отношение говорящего к сообщаемому без учета 

слушателя;  

- не зависит от воли говорящего к речевому акту; 

- может включать значения времени [4]. 

В то время как к объективной модальности можно отнести такие 

особенности как: 

- связанность с речевым актом; 

- пропозиция относится к реальности; 

- выражается отношение говорящего к слушателю ( положительное или 

отрицательное)； 
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- зависимость намерения говорящего от речевого акта; 

- не включает временного значения (т.к. связана с моментом говорения, 

и, следовательно, выражается настоящее время) [4]. 

Рассмотрим основные классификации системы наклонения в 

современном корейском языке. 

А.А. Холодович отмечал тесную взаимосвязь в корейском языке 

категорий наклонения и модальности и выделял, что категория наклонения 

выражается обычно посредством окончаний, реже с помощью служебных слов 

или частиц. А.А. Холодович выделял в корейском языке 6 типов наклонений, 

в рамках устойчивых форм конечной сказуемости: 

1. нейтрально-изъявительное наклонение 

2. очное наклонение 

3. заочное наклонение 

4. категорическое наклонение 

5. наклонение вероятности 

6. повелительно-пригласительное наклонение [12]. 

Ю.Н. Мазур отмечал взаимосвязь категории наклонения с категорией 

целеустановки, а именно с повествовательными и вопросительными формами 

(т.е. с формами, характеризующимися одновременно с категорией времени) 

[10]. 

Ю.Н. Мазур определял в корейском языке следующие типы наклонений, 

выраженные системой финитных форм: 

1. изъявительное наклонение (’-습니다,;,-습니까,; 나이다’; '-오(-소)，; ’-

지요’; '-네，; 는가，; 다，; '-니’;’- 아\어’;'-군요' и т.д.);  

2. достоверное наклонение ( характерны ретроспективные формы ： '-

더，;'-데’;'-듸’ и т.д.); 

3. прогностическое (потенциальное) наклонение («приметой-

признаком» являются формы '-랴’;’-리'; '-,ᄅ' и т.д.) [10].  

 Финский кореевед Г.Й. Рамстедт выделял систему наклонений, формы 

которых могли иметь различные темпоральные модификации: 

1)изъявительное наклонение: 

A. декларативная форма - показателем является окончание ‘-다-'; 

B. регрессивная форма - показателем является суффикс ‘-더-'; 

C. индециссивная форма - показателем является суффикс '-지-'. 

Повелительное наклонение (соответствовало повелительному и 

сослагательному наклонениям европейских языков) - показателями являются: 

нулевое окончание; деепричастие прошедшего времени, осложненное 

утвердительной частицей '-라'; деепричастие будущего времени на '-게’; 

окончание ’-ᄅ께,; окончание '-세,; окончание '-오'; '-소' ; окончание '-소서'; 
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окончание '-자'; окончание '-마'; окончание ’-ㄹ라', '-ᄅ레’окончание '-ᄅ라'，’-

랴’; косвенное повелительное окончание ’-라' [11]. 

В современном корейском языке значения наклонения могут выражаться 

как синтетически (с помощью окончаний, суффиксов), так и аналитически (с 

помощью служебных слов). 

А.А. Холодович также указывает，что некоторые формы могут 

относиться как к категории наклонения, как и к категории модальности [12]. 

Таким образом, характеризуя категорию наклонения в современном 

корейском языке, можно выделить следующие особенности: 

- категория наклонения не связана с категорией времени (в отличие от 

большинства других языков); 

- значения категории наклонения выражаются только грамматически, т.е 

не могут выражаться вне форм сказуемого и не могут выражаться лексически; 

- маркеры наклонения используются только в повествовательных и 

вопросительных типах целеустановок; 

- значения наклонения могут быть выражены синтетическими и 

аналитическими средствами [12]; 

- аналитические формы выражения наклонения свойственны только 

прогностическому наклонению; 

- маркеры наклонения (окончания и суффиксы) используются не во всех 

формах адрессива; 

- маркеры наклонения могут использоваться с предикативами и именами; 

- некоторые формы могут относиться как к категории наклонения, так и к 

категории модальности; 

- императив относится не к категории наклонения, а к категории 

целеустановки; 

В одной грамматической форме могут сочетаться синтаксические и 

аналитические средства выражения наклонения [12].  

Функционирование показателей наклонений представляется очень 

сложным явлением, так как оно непосредственно отражает индивидуальный 

склад ума говорящего и тем самым относится как к речи, так и к языку. 

Недостаточно жесткие рамки грамматических наклонений в любое время 

могут быть нарушены.  

Существуют  большие расхождения  в мнениях о адмиративе, о составе 

его форм, о его значении, месте в глагольной системе и типологической 

характеристике.  

Впервые категория адмиратива в корейском языке было 

проанализирована болгарским корееведом К. Алексовой и российским 

учёным А.А. Васильевым. Адмиратив встречается как в разных эмоционально 

маркированных высказываниях, выражающих удивление, иронию, презрение, 

так и в комплиментах. Что касается времён адмиратива, то нет единства во 

мнениях.  Те авторы, которые считают, что адмиратив – это употребление 

перфекта индикатива, думают только об одной темпоральной форме.  Н.А. 
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Козинцева высказывает мнение, что адмиратив мог расширить своё 

употребление не только в плане прошедшего, но и в плане настоящего и 

будущего [8].  

Адмиративом выражается удивление говорящего от внезапно 

установленного перед самым моментом речи факта, так как знание об этом 

факте контрастирует с предыдущим состоянием его незнания.   

Адмиратив используется для выражения оценки знаний говорящего - 

говорящий действительно ничего не знал о факте и различия между 

увиденным и предполагаемым фактами вызывает удивление говорящего. 

Удивление основано на противоречии между тем, что говорящий ожидал 

увидеть и тем, что действительно увидел. Используя адмиративные 

показатели, говорящий выражает утверждение, предположение, делает 

умозаключения, которые удивляют его самого [1]. 

Адмиративом выражается удивление говорящего от внезапно 

установленного  перед самым моментом речи факта, так как знание об этом 

констатирует с предыдущим состоянием его незнания. Адмиратив обозначает  

два когнитивных состояния говорящего, выраженных прессупозицией  

высказывания: состояния незнания и состояние только что приобретённого 

знания. 

Контраст между ситуацией, считаемой возможной перед моментом 

речи, является причиной для удивления говорящего. Адмиративом 

обозначается  новая неожиданная информация, а индикативом – информация, 

которая уже вошла в информационный фонд знаний говорящего. Обычно путь 

познания идёт от незнания к знанию, и поэтому этот путь не 

грамматикализируется, а грамматикализируется лишь обозначение знаний, 

уже интегрированных в информационный фонд говорящего, т.е. результатов 

познания. Только адмиративом грамматикализируется первая ступень  

познания – переход  от незнания, интегрированного в  информационныё фонд 

говорящего, к знанию, в этот фонд неинтегрированному, и связанное с этим 

удивление. Для адмиративного  действия  безразлично, какой у него источник 

информации – перцепция, умозаключение или чужая речь [1].  

Особенность данной категории в том, что действие, передаваемое ей, 

всегда излагается от первого лица, т.е. от говорящего. Субъектом действия в 

описываемых ситуациях может быть говорящий или другое лицо, а 

наблюдателем может быть только сам говорящий. В высказываниях, в 

которых был задействован сам говорящий, возникает эффект "потери 

контроля". Он состоит в том, что говорящий "приходит в себя" и обнаруживает 

события, в которых он сам участвовал, синхронно с их развертыванием, но он 

не контролировал эти события сознанием [2]. 

Показателями категории адмиратива в корейском языке можно считать 

окончания '-구나' ;  '-군';  '-군요' ; '-구먼’ ; '-구려'; '-아라' ; '-누나' ; '-도다';   ‘-

네’ (요)’ ;  '-구먼 (구만)'.  
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В современной школе каждый урок должен способствовать развитию 

познавательных интересов учащихся и приобретению ими навыков 

самостоятельного пополнения знаний. Такой подход позволяет укрепить 

единство теории и практики обучения любого предмета в школе и связи их с 

жизнью. Задача учителя не только дать новые знания, закрепить старые, но и 

формировать у учащихся умения самостоятельно получать и применять 

знания. Далее рассмотрим пример из нашей школьной практики. 

В пятом классе на уроке географии в теме "Из чего состоит земная кора" 

ученики знакомятся с понятием гранит. В учебнике [2] они находят 

следующую информацию:  

1) "горная порода гранит состоит в основном из трех минералов - 

кварца, полевого шпата, слюды";  

2) "в недрах Земли магма медленно остывает при высокой 

температуре и значительном давлении, что ведет к образованию горных пород 

с крупными кристаллами минералов, например гранита". 
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 Также в учебнике имеются рисунки: "тонкий срез гранита под 

микроскопом", "магматические горные породы - гранит"; 

Для любознательных пятиклассников этих знаний оказалось 

недостаточно, поэтому мы решили найти дополнительные сведения о граните 

и совершить экскурсию к памятникам г. Уфа, сделанным из гранита. 

Гранит — одна из самых популярных горных пород, которую сегодня 

активно используют в строительстве и архитектуре. Обусловлено это 

высокими эксплуатационными характеристиками гранита, прежде всего, 

прочностью строительного материала. Кроме этого, гранит — чрезвычайно 

красивый, «роскошный» камень, хорошо сочетающийся с другими видами 

строительного материала. 

Гранит имеет достаточно большую цветовую палитру: он может быть 

черным, красным, серым и даже зеленым. Многообразие цветов, а также 

структур придают граниту кристаллы, содержащиеся в его составе. Например, 

если камень содержит калиевый полевой шпат, он имеет зеленую окраску, а 

если амазонит — гранит приобретает голубовато-зеленый цвет. Зерна, 

имеющие красную или серую окраску — это шпат.  Если на камне видны 

полупрозрачные «стеклянные» частицы белого или желтоватого цвета, то это 

кварц. Также гранит содержит слюды — частицы, похожие на блестящие 

пластинки. 

По своей структуре граниты подразделяются на: мелкозернистые; 

среднезернистые; крупнозернистые. Именно размер зерен оказывает 

значительное влияние на характеристику самого камня, чем меньше зерен, тем 

выше прочность данной породы. Физические и химические свойства гранита 

позволяют его использовать, как в архитектуре, так и для возведения 

скульптур и различных памятников, для бордюров, ступеней и лестниц. Как и 

каждый камень, гранит обладает своими магическими, а также лечебными 

свойствами. Еще с древних времен этот камень был в почете и оберегал в 

первую очередь от негативной энергии и эмоций. Из гранита строили бани для 

императоров и королей. Очень часто талисманы и амулеты выполнялись из 

гранита и использовались учителями, студентами и воспитателями. Именно те 

люди, которые посвящали большую часть своей жизни науке, педагогике, 

использовали этот камень в качестве поддержки и помощи. 

Поскольку вид изделий из гранита на протяжении веков остается 

неизменным, из него изготавливают памятники, постаменты, монументы и т. 

п. В процессе обработки этого материала легко получить фигуры точных 

размеров с нужными пропорциями, до выполнения мелких деталей. Например, 

в Уфе из гранита сделаны следующие памятники. 

Памятник Александру Матросову — скульптура Герою Советского 

Союза установленная в парке им. В. И. Ленина. Памятник выполнен из бронзы, 

установлен на постаменте из розового гранита.  

Мемориал «Скорбящая мать» посвящён воинам-уроженцам 

Башкортостана, погибшим в локальных военных конфликтах. Памятник 

являет собой портал, стилизованно напоминающий силуэт дома культовой 

постройки (мусульманской и христианской), в котором на небольшом 



 

594 

постаменте установлена бронзовая скульптура Матери. На фронтоне, в 

верхней части портала, размещены стеклянные тонированные полосы бледно-

розового цвета. Рядом с памятником установлены две стелы из 60 плит 

черного гранита — габбро с высеченными фамилиями 685 уроженцев 

Башкортостана, павших в «горячих точках» мира с 1951 года. 

Памятник Николаю Францевичу Гастелло, советскому военному лётчику, 

который  26 июня 1941 г. совершил подвиг, направив свой подбитый и 

горящий бомбардировщик на механизированную колонну врага.  Николай 

Гастелло изображён в полный рост в лётной форме и шлемофоне. В руках он 

держит карабины парашюта и готов к выполнению боевого задания. Фигура 

лётчика выполнена из чёрного гранита, её высота составляет 3,3 м. Памятник 

установлен на постаменте высотой 2 м из гранитных плит.  Площадка вокруг 

памятника выложена серыми гранитными плитами. 

Монумент Дружбы — памятник, посвящённый 400-летию присоединения 

Башкирии к России. Символами идеи дружбы выступают две высокие 

вертикальные стелы, выполненные из розового гранита. Эти стелы имеют 

форму меча, рукоятью закопанного в землю. Их высота составляет 35 м. 

Такая форма изучения географического материала позволяет учителю 

показать многообразие минералов и горных пород, их многостороннюю 

ценность для человека, а учащимся включиться в исследовательскую 

деятельность на основе осознания своего интереса в поиске информации, 

оценить результаты творения рук человека. 

Учащиеся учатся использовать полученные на уроках знания о 

географических явлениях в повседневной жизни, приводить примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности.  
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопроса о 

необходимости проведения реструктуризации компаний мобильной связи на 

примере ПАО «МТС».  Данная тема актуальна в современном развивающемся 

мире телекоммуникаций. Свое внимание компания должна обращать, в 

первую очередь, в сторону клиента и его потребностей, разрабатывать 

планы мероприятий для удержания действующих клиентов и привлечения 

новых. 

Ключевые слова: реструктуризация, digital-трансформация, 

цифровизация, уберизация, технологии. 

Annotation: The article is devoted to the consideration of the need for the 

restructuring of mobile companies on the example of PJSC "MTS".  This topic is 

relevant in the modern developing world of telecommunications. The company 

should pay its attention, first of all, towards the client and his needs, develop action 

plans to retain existing customers and attract new ones. 

Key words: restructuring, digital transformation, digitalization, uberization, 

technologies. 

 

Современный рынок мобильной связи в России характеризуется тем, что 

на нём доминирует небольшое количество продавцов. Общероссийскими 

операторами являются четыре крупнейших компании сотовой связи, так 

называемая «Большая четверка». Совокупно они занимают, по разным 

подсчётам, около 80-85% российского рынка – это «МТС», «ВымпелКом», 

«МегаФон» и «Теле2». На данном рынке довольно высоки барьеры входа (в 

виде получения лицензий на предоставление услуг связи); на всевозможные 

акции и предложения одной компании другие компании делают подобное 
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предложение; в качестве альтернативы имеется небольшое количество других 

услуг связи; федеральная антимонопольная служба активно пресекает 

попытки сговора компаний. Всё это свидетельствует о признании рынка 

сотовой связи олигополией.   

На рынке мобильной связи в России компания «Мобильные 

ТелеСистемы» (ПАО «МТС»)  несколько лет является лидером по количеству 

клиентов, выручке, рентабельности бизнеса и по абсолютному значению 

показателя OIBDA (в 2016 году выручка - 103,8 млрд. руб., OIBDA - 41,0 млрд. 

руб.). [1]   

На рисунке 1 представлен график занимаемых долей рынка по 

мобильной выручке «Большой четверки», разработанный автором на основе 

годовых отчетов фирм. 

 

 
Рисунок 1. Доля рынка по мобильной выручке 

 

Необходимо отметить, что хоть «МТС» - безусловный лидер на рынке,  

но весь окружающий мир стремительно меняется и цифровизуется, поэтому 

компании также нужно адаптироваться.  Изменения происходят в развитии 

информационных технологий. Меняется способ взаимодействия конечных 

потребителей с брендом или компанией. Сегодня потребитель связан с ними 

множеством digital-каналов: сайт, мобильные приложения, онлайн-

консультанты и многое другое. В центре данной экосистемы располагается 

пользователь, который желает взаимодействовать с компанией по любым 

доступным каналам в комфортное ему время. Поставщики товаров или услуг 

вынуждены изменяться, перестраивая полностью собственные бизнес-

процессы, чтобы успевать отвечать требованиям клиентов.   

Digital-трансформация – это изменение подхода к ведению бизнеса, 

внедрение новых цифровых технологий и подходов во всех областях 

компании, предоставление новых услуг новым способом с целью сделать 

бизнес более гибким, современным и эффективным.[4, с. 254] Для того чтобы 

быть коммерчески успешными в новых условиях всеобщей цифровизации, 

необходимо разрабатывать новые продукты, предоставление которых будет 

проходить в digital-каналах компании. 
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Для того чтобы начать строить стратегию трансформации необходимо 

решить следующие задачи: 

1. Пересмотреть пользовательский опыт. 

2. Изменить операционные процессы. 

3. Изменить бизнес - модели компании. [4, с. 324] 

Первым делом, при разработке стратегии необходимо расписать общий 

план проведения трансформации и сформировать общее представление этого 

процесса. Вслед за тем донести важность преобразований до сотрудников и 

предложить новые способы оценки эффективности их работы. По мнению 

автора, ключевой целью всех этих действий является достижение 

максимального вовлечения каждого сотрудника в проведение digital-

трансформации. 

Необходимо понимать, что результат успешной digital-трансформации – 

это не создание новой организации, а ее реструктуризация для того, чтобы по-

новому воспользоваться преимуществами всех существующих ценных 

активов. При digital-трансформации меняются не только технологии, но и 

управление, а также задачи, стоящие перед коллективом. [3, с. 186] 

Рассмотрим подробнее каждую из трех поставленных задач для 

построения стратегии.  

Первая необходимость для компании, это пересмотреть 

пользовательский опыт в направлении понимания клиента (проведение 

сегментации на основе аналитики, улучшение социальных знаний). По 

мнению автора, аналитика пользовательских данных позволяет компании 

выявлять и лучше понимать потребности своих клиентов, своевременная 

обратная связь в социальных сетях. Разработка новых технологий (продажи с 

помощью digital, предикативный маркетинг, оптимизация процессов 

заказчика). Использование новых технологий дает возможность вести 

индивидуальное общение с клиентом и делать ему персонализированные 

предложения. Происходит смена парадигмы опыта продаж. Поиск точки 

взаимодействия с клиентом (клиентский сервис, кросс - канальная 

согласованность, самообслуживание). [2, с. 236]  Мультиканальное 

взаимодействие с клиентом на разных платформах позволяет компании всегда 

быть на связи и не прерывать действий клиента по совершению покупок. 

Также необходимо провести оцифровывание процессов в целях 

повышения производительности. На сегодняшний день многие компании 

стремятся полностью автоматизировать свои бизнес-процессы. Это позволяет 

им сфокусироваться на инновациях и творческом подходе за счет того, что 

минимизирует рутинные работы. Наладить процесс вовлеченности 

сотрудников в следующих направлениях: работа всегда и везде, расширение 

коммуникаций, разделение знаний в обществе. Новейшие технологии 

позволяют еще больше увеличить эффективность работы. Сегодня можно 

работать удаленно из любой точки мира, при этом оставаясь на связи с 

коллегами и клиентами. Digital-трансформация изменяет логистику 

вертикальных коммуникаций в компании: сотрудники могут общаться и 

взаимодействовать по совершенно новым схемам, которые не могли быть 
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реализованы раньше. Со стороны менеджмента должна быть операционная 

прозрачность и принятие решений только на основе анализа данных. Анализ 

больших данных позволяет руководителям глубоко понимать особенности 

продукта, региона и клиентов. Это касается как внутренних, так и внешних 

процессов. Директора компаний могут принимать стратегические решения в 

режиме реального времени на основе конкретных данных, а не 

предположений. 

Модели ведения бизнеса при digital-трансформации также меняются. 

Такие процессы могут иметь различный масштаб и проходить разными 

путями. Автор выделяет два пути: можно просто добавить новые сервисы к 

своим традиционным продуктам либо же полностью изменить границы своего 

бизнеса. Использование digital-инструментов позволяет компаниям 

становится действительно глобальными, хотя физически они могут быть 

локализованы в одном месте. 

«МТС» отреагировал на изменения в развитии информационных 

технологий и уже создал свою модель digital-трансформации. Она 

представлена на рисунке 2, разработанная Департаментом стратегического 

маркетинга ПАО «МТС». [1] 

 
Рисунок 2. Модель digital-трансформации «МТС» 

 

Обновление корпоративной культуры и бизнес-процессов 

предусматривают «мобильность» работы и agile-подход. Сотрудники в полной 

мере могут использовать все доступные инструменты для повышения своей 

эффективности — начиная от использования различных мобильных устройств 

в обучении и возможности удаленной работы до гибкого проектного 

взаимодействия. В 2017 году в МТС запущено несколько масштабных 

проектов по повышению уровня автоматизации — проект роботизации 

учетной функции, проект автоматизации ключевых бизнес-процессов 

компании, которые предполагают перестройку бизнес-процессов для 

повышения удовлетворенности сотрудников, а также оптимизацию затрат. 

Проект «уберизация» предполагает отказ от непрофильных функций 

компании, в частности отказ от использования собственного автотранспорта 

компании в пользу такси. Все это в комплексе позволяет повышать как 

операционную, так и финансовую эффективность компании сегодня и 

закладывает основы для дальнейшего развития бизнеса на годы вперёд.  

Рост передачи данных, стремление абонента получить доступ к 

различным цифровым платформам (видео, OTT-приложениям и тяжелому 

трафику) и возможности нового абонентского оборудования — все это требует 
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вложения оператора связи в развитие инфраструктуры. [1]  При этом  есть 

необходимость коммерциализировать эти инвестиции — это и есть посыл для 

создания новейших цифровых сервисов, которые нужны абонентам и могут 

принести компании дополнительный доход на фоне стагнации выручки от 

голосовых услуг связи. Тут эффективность должна достигаться за счет 

использования цифровых инструментов общения с клиентами, возможности 

предоставления им понятных и удобных цифровых услуг и интерфейсов, 

которые могут удовлетворить большой спектр потребностей. Например,  на 

массовом рынке  это финансовые сервисы (МТС Кошелек), доступ к 

приложениям с контентом для развлечения и образования (МТС Music, МТС 

ТВ, МТС Такси и другие), в сегменте b2b — услуги информационной 

безопасности, полезные приложения для цифровизации бизнеса, облачные 

решения. [1] 

Увеличение эффективности процессов обслуживания клиентов 

достигается за счет разработки приложения «Мой МТС», так как голосовой 

канал получения информации утрачивает актуальность, а полный IVR 

технически сложен.  

 «Мой МТС» - это digital формат обслуживания. Статистика показывает, 

что использование «Мой МТС» повышает удовлетворенность услугами 

оператора, а объем обращений в контактный центр существенно снижается. 

Автор подчеркивает, что результат успешной digital-трансформации –  

это не создание новой компании, а ее реструктуризация для того, чтобы по-

новому воспользоваться преимуществами всех существующих ценных 

активов. При digital-трансформации меняются не только технологии, но и 

управление, а также задачи, стоящие перед коллективом. Сформированное 

видение процесса digital-трансформации лидеры компании должны перевести 

в конкретный набор целей и систем оценок, с помощью которых сотрудники 

компании могут понимать, насколько правильны их действия.  
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ERP (Enterprise Resource Planning), в основном представляет собой 

интеграцию практики взаимодействия и современных технологий. 

Информационные технологии интегрируются с основными бизнес процессами 

корпоративного дома для оптимизации и достижения конкретных бизнес 

целей. Следовательно, ERP является объединением трех наиболее важных 

компонентов:  

1. Практика управления бизнесом 

2. Информационные технологии 

3. Конкретные бизнес цели.  

Говоря проще, ERP представляет собой обширную архитектуру 

программного обеспечения, которая поддерживает потоковое 

распространение и распространение географически разбросанной 

информации о масштабах предприятия во всех функциональных 

подразделениях бизнес дома. Он предоставляет руководителям управления 
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бизнесом всесторонний обзор полного бизнес исполнения, который, в свою 

очередь, влияет на их решения продуктивным образом. [1] 

В основе ERP - хорошо управляемый централизованный репозиторий 

данных, который получает информацию и предоставляет информацию во 

фрагментированные приложения, работающие на универсальной 

вычислительной платформе.  

Информация в крупных бизнес организациях накапливается на разных 

серверах во многих функциональных подразделениях и иногда разделяется 

географическими границами. Такие информационные острова могут 

обслуживать отдельные организационные подразделения, но не могут 

повысить производительность, скорость и компетентность предприятия.  

Термин ERP первоначально ссылался на то, как крупная организация 

планировала использовать свои организационные широкие ресурсы. Раньше 

ERP-системы использовались в более крупных и промышленных типах 

компаний. Однако использование ERP радикально изменилось в течение 

нескольких лет. Сегодня этот термин может быть применен к любому типу 

компании, действующему в любой сфере и любой величины.  

Сегодняшняя архитектура программного обеспечения ERP может 

охватить широкий спектр корпоративных функций и интегрировать их в 

единый унифицированный репозиторий баз данных. Например, такие 

функции, как «Управление персоналом», «Управление цепочками поставок», 

«Управление взаимоотношениями с клиентами», «Финансы», «Управление 

производственным складом» и «Логистика», были ранее автономными 

программными приложениями, обычно содержащими их собственные 

приложения, базу данных и сеть, но сегодня они могут работать совместно, 

благодаря архитектуре ERP.  

Интеграция - ключ к ERP-системам 
Интеграция является исключительно важным компонентом систем ERP. 

Интеграция между бизнес процессами помогает развивать связь и 

распространение информации, что приводит к значительному увеличению 

производительности и скорости. 

Интеграцию обычно выполняют путем создания единого репозитория 

базы данных, который обменивается данными с несколькими программными 

приложениями, предоставляющими различные подразделения организации с 

различными статистическими данными и информацией.  

Хотя идеальная конфигурация была бы единой ERP-системой для всей 

организации, но многие более крупные организации обычно развертывают 

единую функциональную систему и медленно взаимодействуют с другими 

функциональными подразделениями. Такой тип развертывания может быть 

трудоемким и дорогостоящим.  

Идеальная система ERP 

Система ERP будет квалифицироваться как лучшая модель архитектуры 

корпоративного решения, если она объединяет все нижеперечисленные 

организационные процессы вместе с центральным репозиторием базы данных 

и плавной вычислительной платформой.  
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1)Производство  

Проектирование, планирование ресурсов и мощности, материальное 

планирование, управление рабочими процессами, управление цехом, контроль 

качества, спецификации материалов, производственный процесс и т.д.  

2)Финансы 

Кредиторская задолженность, дебиторская задолженность, основные 

средства, общая бухгалтерская книга, управление денежными средствами и 

выставление счетов (контракт / услуга). 

3)Человеческие ресурсы  

Набор персонала, льготы, компенсации, обучение, заработная плата, 

время и посещаемость, правила работы, управление людьми. 

4)Система управления цепями поставок  

Управление запасами, планирование цепочки поставок, планирование 

поставщиков, обработка претензий, администрирование заказа клиента, 

планирование закупок, транспортировка и распределение. 

5)Проект  

Расчет стоимости, выставление счетов, управление деятельностью, 

расчет времени и расходов. 

6)Управление взаимоотношениями с клиентами  

Продажи и маркетинг, обслуживание, комиссии, контакт с клиентами и 

послепродажная поддержка. 

7)Хранилище данных  

Как правило, это хранилище информации, к которому могут обращаться 

организации, клиенты, поставщики и сотрудники. 

ERP-системы повышают скорость и производительность 
До эволюции модели ERP каждый отдел предприятия имел свое 

изолированное программное приложение, которое не взаимодействовало с 

какой-либо другой системой. Такая изолированная инфраструктура не могла 

синхронизировать межотраслевые процессы и, следовательно, затрудняла 

производительность, скорость и работу всей организации. Это привело к 

таким проблемам, как несовместимые стандарты обмена, отсутствие 

синхронизации, неполное понимание функционирования предприятия, 

непродуктивные решения и многое другое.  

Например, финансовые показатели не могли согласовываться с 

командой по закупкам для планирования закупок в зависимости от наличия 

денег.  

Внедрение системы ERP 
Внедрение ERP-системы в организации - чрезвычайно сложный 

процесс. Это требует много систематического планирования, консультаций 

экспертов и хорошо структурированного подхода. Из-за его обширного 

масштаба может потребоваться годы для реализации в крупной организации. 

Внедрение системы ERP в конечном итоге потребует значительных изменений 

в персонале и рабочих процессах. Хотя может показаться практичным для 

внутренней ИТ-администрации возглавить проект, обычно рекомендуется 
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консультироваться с экспертами по внедрению ERP, поскольку они 

специально обучены развертыванию таких систем.  

Организации обычно используют поставщиков ERP или 

консалтинговые компании для реализации своей индивидуальной ERP-

системы. Существуют три типа профессиональных услуг, которые 

предоставляются при внедрении ERP-системы: консалтинг, настройка и 

поддержка.  

 Консультационные услуги - отвечают за начальные этапы 

внедрения ERP, когда они помогают организации перейти в новую систему с 

обучением к рабочим процессам, улучшением использования ERP в 

конкретной организации и т.д.  

 Службы настройки - работайте, расширив использование новой 

системы ERP или изменив ее использование, создав настраиваемые 

интерфейсы и/или базовый код приложения. Хотя ERP-системы созданы для 

многих основных подпрограмм, все еще есть некоторые потребности, которые 

необходимо создать или настроить для конкретной организации.  

 Службы поддержки - включают в себя как поддержку, так и 

обслуживание систем ERP. Например, устранение проблем и помощь в 

вопросах ERP. Процесс внедрения ERP проходит через пять основных этапов: 

структурированное планирование, оценка процессов, сбор и очистка данных, 

обучение и тестирование, а также использование и оценка.  

Структурированное планирование: это самый важный этап, на котором 

выбирается компетентная команда проекта, изучаются бизнес процессы, 

изучаются информационные потоки внутри организации и за ее пределами, 

определяются жизненные цели и формируется комплексный план реализации. 

Оценка процесса: это следующий важный этап, на котором 

рассматриваются перспективные возможности программного обеспечения, 

распознаются ручные бизнес процессы и строятся стандартные рабочие 

процедуры. 

Компиляция и очистка данных: помогает идентифицировать данные, 

которые необходимо преобразовать, и новую информацию, которая 

потребуется. Затем скомпилированные данные анализируются на предмет 

точности и полноты, отбрасывая бесполезную и нежелательную информацию.  

Обучение и тестирование: помогает в проверке системы и обучении 

пользователей механизмами ERP. Полная база данных сформирована и 

проверена командой проекта с использованием нескольких методов и 

процессов тестирования. Широкое внутреннее обучение проводится там, где 

все заинтересованные пользователи ориентированы на функционирование 

новой системы ERP. 

Использование и оценка: является окончательным и постоянным этапом 

для ERP. В последнее время внедрение ERP разворачивается в режиме 

реального времени внутри организации и регулярно проверяется командой 

проекта для выявления ошибок и их исправления. [2]  

Преимущества систем ERP 
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Существует много преимуществ внедрения системы ERP. Некоторые из 

них перечислены ниже:  

 Совершенно интегрированная система, объединяющая все 

функциональные области вместе  

 Возможность упорядочить различные организационные процессы 

и рабочие процессы  

 Возможность без труда передавать информацию в разные отделы  

 Повышение эффективности и уровня производительности 

предприятия 

 Расширенное отслеживание и прогнозирование  

 Улучшение обслуживания и удовлетворенности клиентов  

Недостатки ERP-систем 
Хотя преимущества, как правило, перевешивают недостатки для 

большинства организаций, внедряющих систему ERP, вот некоторые из 

наиболее распространенных препятствий:  

 Объем настройки ограничен в нескольких областях 

 Настоящие бизнес процессы необходимо переосмыслить, чтобы 

синхронизировать их с ERP  

 ERP-системы могут быть чрезвычайно дорогими для реализации  

 Не может быть постоянной технической поддержки  

 Системы ERP могут быть слишком жесткими для конкретных 

организаций, которые либо новые, либо хотят двигаться в новом направлении 

в ближайшем будущем  

Заключение 

Развертывание комплексной системы ERP в организации приводит к 

увеличению производительности, синхронизации рабочего процесса, 

стандартизованным форматам обмена информацией, полному обзору 

функционирования предприятия, оптимизации глобальных решений, 

повышению скорости и многим другим.  
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 На сегодняшний день управление рисками на предприятии является 

одним из критериев удачного развития бизнеса в долгосрочной перспективе. 

Современные подходы к ведению дела предписывают закладывать 

вероятность риска во все процессы компании на всех уровнях должностной 

иерархии, что, безусловно, породило спрос на программные продукты, 

позволяющие контролировать рисковые ситуации и оперативно принимать 

решения. 

 Современный рынок прикладного программного обеспечение 

предлагает как риск-менеджерам, так и самим предпринимателям достаточно 

большой выбор систем поддержки принятия решений для управления 

рисковыми ситуациями. При таком обили  предложений достаточно сложно 

сделать выбор в пользу какого-либо продукта, особенно когда речь идет о 

закупке системы поддержки принятия решения для малого или микробизнеса, 

где бюджет не позволяет обратиться к специалисту в области риск-

менеджмента, а закупка дорогого программного обеспечения нерентабельна. 

Рассмотрим показательную выборку существующих на сегодняшнем 

рынке систем поддержки принятия решений.  

Microsoft Office 365 

 Данное решение является набором веб-сервисов, 

предоставляемых по подписке, состоящих как из известных большинству 

продуктов, например, Microsoft Excel, так и программ, нацеленных на бизнес, 

таких как система Power BI, на основе которой разработаны аналитические 

сервисы (некоторые предоставляется бесплатно, например Alpine Metric Sales 

Prediction). Данный модуль, входящий в большую часть бизнес решений в 

рамках Office 365, например модуль управления портфелями, позволяет 

накапливать, хранить и анализировать огромные массивы данных, создавать 

наглядные отчеты. Использует как облачные, так и локальные данные 

организации. Позволяет использовать модели Analysis Services. В основу 

аналитических моделей заложены алгоритмы Data Mining. В совокупности с 

другими продуктами Microsoft, позволяет создать многофункциональный 

инструмент управления предприятием, т.к. позволяет в том числе, создать 

систему контроля показателей, как в рамках одного рабочего места, так и в 

рамках отдела или предприятия.[1] 

 Комплекс веб сервисов Office 365 имеет безусловное 

преимущество перед другими продуктами, а именно:  
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Доступность. Корпорация Microsoft предоставляет комплексные 

программы, как для представителей малого бизнеса, так и для купных 

предприятий. Есть пробный месяц. 

Известность. Продукция Microsoft известна практически каждому по 

стандартному набору Microsoft Office, используемому повсеместно. 

Дружелюбный интерфейс. Продукты Microsoft Office 365 имеют 

достаточно простой интуитивный пользовательский интерфейс. 

Для работы с Microsoft Office 365 не требуется специальной 

квалификации в сфере экономики, однако он и не позволяет делать глубокий 

анализ экономически неподкованному человеку. 

ERP Монолит 6.1[2] 

 Данный программный продукт является разработкой российской 

компании «Монолит-Инфо». Его можно отнести, к группе учетных систем. 

Данная система является комплексным, интегрированным решением, 

позволяющим управлять ресурсами предприятия и моделировать реальные 

бизнес-процессы любой сложности.  

 В систему ERP Монолит 6.1 входят модули управления финансами 

и бюджетированием, цепочкой поставок, персоналом, продажами, 

взаимоотношениями с клиентами, а также модель планирования и 

диспетчеризации. 

 Инструменты бизнес аналитики системы позволяют 

централизовать, консолидировать и унифицировать процессы формирования 

отчетности, создавать систему ключевых КПД, обеспечивают 

информационно-аналитическую поддержку различных направлений 

деятельности предприятия, для повышения качества принимаемых решений. 

 Данная система позволяет сделать данные предприятия 

«прозрачными»  

К преимуществам внедрения ERP Монолит 6.1 можно отнести: 

 Сокращение программных продуктов, необходимых для 

управления предприятием. 

 Возможность доработки необходимых модулей и адаптация 

решений Монолит-Инфо по нужды каждого конкретного клиента. 

 Система адаптирована для работы в условиях российской 

экономики. 

 Безусловно, подобный комплекс не может быть таким же 

дешевым, как представленный выше Microsoft Office 365, в силу 

ограниченности рынка, также требует определенной квалификации от лица 

принимающего решения. 

Программные комплексы «ИНЭК-IT» 

Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер» 

Разработка российской компании «ИНЭК-IT», предназначенная для 

автоматизации деятельности риск-менеджеров и финансовых аналитиков. 

 Данный комплекс используется для задач: [3] 

– внутреннего аудита; 

– внешнего финансового анализа; 



 

607 

– расчета лимитов кредитования; 

– оценки показателя VaR и стресс-тестирования для организации 

внутренних процедур оценки достаточности капитала; 

– трансформации отчетности; 

– расчета обязательных нормативов банков; 

– оценки операционного риска кредитной организации; 

– формирования резервов на возможные потери; 

– ведения досье организаций. 

 Данный комплекс позволяет специалистам разрабатывать 

программы и методические приложения и модели для разноплановой оценки 

деятельности предприятий. 

 На базе программного комплекса «Финансовый риск-менеджер» 

были разработаны программы: CAMEL , методика экспресс анализа банка 

«ИНЭК-КАЛИПСО», методика расчета РВПС и другие. 

Программный комплекс «Бизнес-аналитик» 

 Для руководителей и сотрудников предприятий компания 

разработала программный комплекс «Бизнес-Аналитик», позволяющий 

проводить финансово-экономический анализ, разрабатывать и анализировать 

бизнес план (оценка коммерческого риска; оценка эффективности 

капитальных вложений; анализ затрат на единицу продукции; оценка 

финансовой устойчивости, платежеспособности, ликвидности, эффективности 

планируемой деятельности), проводить анализ инвестиций, оценивать работу 

с контрагентами, оценить стоимость бизнеса, провести анализ 

чувствительности бюджетной эффективности, вести план-фактный контроль, 

консолидировать данные и вести мониторинг деятельности предприятия. 

 Для анализа финансовой деятельности предприятия и оценки его 

рисков комплекс, в том числе, использует расчет и оценку показателя EVA, 

Альтмана, коэффициента Бивера, бенчмаркинг и другие.[3] 

Программный комплекс «Кредитный аналитик» 

 Для финансовых аналитиков и риск-менеджеров кредитных 

организаций, был разработан комплекс «Кредитный аналитик», 

позволяющий[3]: 

– – вести финансовое досье клиентов банка;  

– – поводить анализ их текущего состояния; 

– – проводить оценку кредитного риска по ссудам и расчет РВПС;  

– – оценивать финансовое положение юридических лиц; 

– – определять стоимость чистых активов и стоимость предприятия; 

– – разрабатывать и анализировать технико-экономическое 

обоснование кредита; 

– – проводить контроль выполнения плана; 

– – осуществлять сравнение и ранжирование предприятия по 

различным показателям. 

Все перечисленные выше программные комплексы компании «ИНЭК-

IT» разработаны для интеграции на крупных коммерческих и государственных 

предприятиях и рассчитаны на профессионалов в области экономики. 
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Комплексы полностью адаптированы под требования российского 

законодательства в сфере экономики. 

Decision Tool Suite 
 Программный комплекс, разработанный компанией Palisade, на 

основе таблиц Excel, позволяющий собирать и анализировать данные. 

 В комплекс входят инструменты, применимые во всех сферах 

жизни:[4] 

– @RISK: модуль анализа и моделирования рисков основанный на 

методе Монте-Карло, программа вычисляет и отслеживает разные сценарии и 

выдает, связанные с каждым из них, риски; для производства и контроля 

качества применяется метод «Шесть сигм»; 

– Evolver: система финансового моделирования и оценки 

эффективности, основанная на алгоритмах линейного программирования, в 

том числе методе поиска экстремума; 

– NeuralTools: система моделирования и прогнозирования, 

основанная на механизме нейронных сетей; 

– BigPicture: комплекс построения диаграмм и отчетов для 

визуального анализа данных;  

– PrecisionTree: система моделирования, построенная на алгоритмах 

обработки дерева решений; позволяет проводить анализ чувствительности и 

оценку риска с помощью вычислений по правилу Байеса;; 

– StartTools: набор инструментов для анализа данных и составления 

прогноза на основе статистических данных; работает в динамическом режиме. 

Decision Tool Suite позволяет использовать вышеперечисленные модули 

как самостоятельные инструменты оценки риска, анализа и прогнозирования, 

так и в комплексе. 

Стоимость ежегодной подписки зависит от количества используемых 

модулей.   

 

Программный комплекс «ТЭО Инвест»[5] 

 Разработан Институтом проблем управления РАН для оценки 

финансовых результатов предприятия, анализа и обоснования 

инвестиционных проектов, разработки бизнес планов и технико-

экономических обоснований, а также проведения экспертизы инвестиций, 

выбора и оптимизации схем финансирования, оценки и анализа рисков. 

В основу методов моделирования ТЭО ИНВЕСТ заложена 

имитационная модель финансовых потоков.  

 Система позволяет : 

– эффективно описывать модели внешней среды, включая 

использование разных валют и настройку модуля налоговой системы под свои 

требования;  

– создавать отдельные модели процесса производства и реализации 

продукции; 

– детально моделировать различные компоненты оборотного 

капитала; 
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– оценивать и моделировать стратегии формирования и управление 

капиталом; 

– анализировать варианты привлечение акционерного и заемного 

капитала; 

– проводить анализ рисков, чувствительности и сценарный анализ, 

позволяющие оценить устойчивость параметров эффективности проекта 

(NRV, IRR и другие показатели); 

– проводить анализ рисков инвестиционных проектов. 

К преимуществам комплекса можно отнести масштабируемость – 

пользователь может сам настроить необходимые параметры валюты, 

налоговых отчетов и т.д..  

Для работы с комплексом требуется квалификация финансового 

аналитика. Стоимость системы начинается от 76 000 рублей. 

Проведем сравнительный анализ представленных систем. В качестве 

типа систем возьмем условное разделение на системы учета(СУ), основной 

целью которых является бухгалтерский учет и ведение проектов и 

аналитические системы (СА), подразумевающие сбор, хранение и обработку 

данных 

Таблица 1.  

Сравнение систем поддержки принятия решений 

 Тип Релевантность 

для малого 

среднего и 

крупного бизнеса 

Дает 

полноценный 

инструмент 

для оценки 

финансовых 

рисков 

Целесообразен 

для 

пользователя 

без 

образования в 

области риск-

менеджмента 

Microsoft 

Office 365 

СА Малый, средний, 

крупный 
+/- +/- 

ERP 

Монолит 6.1 

СУ Малый, Средний, 

крупный 
+ +/- 

ПК«ИНЭК-

IT» 

 

СУ+СА Крупный, банки, 

муниципальные 

учреждения 
+ - 

Decision 

Tool Suite 

 

СА Малый, средний, 

крупный +/- +/- 

ПК «ТЭО 

Инвест» 

СУ+СА  Средний, 

крупный 
+ - 

 

Как можно заметить из представленного в таблице 1 сравнения, для 

представителей малого и, особенно, микробизнеса очень мало систем 

поддержки принятия решений, которыми предприниматель может 

эффективно воспользоваться для принятия грамотных решений в сфере риск-

менеджмента, без привлечения сторонних специалистов. Кроме, того 
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стоимость большинства узконаправленных систем достаточна велика, чтобы 

эти системы были обоснованным вложением для малого бизнеса.   
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SWOT – АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
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Аннотация: В данной статье проанализирована деятельность 

предприятия общественного питания - ООО "Воркшоп" в городе Якутске. 

Были выявлены угрозы и возможности, сильные и слабые стороны 

предприятия, выявлены опасности и проблемы предприятия методом SWOT 

анализа. Сформулированы рекомендации. 
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Annotation: In this article analyzed the activity organization of the public 

catering market - "Workshop" LLC. Threats and opportunities, strengths and 

weaknesses of the enterprise were revealed, hazards and problems of the enterprise 

were revealed by the method of SWOT analysis. Recommendations are formulated. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Воркшоп» начал свою 

деятельность в конце августа 2017 года в городе Якутске, основной вид 

деятельности является общественное питание, наименования заведения кафе 

«Фартук». Небольшая пиццерия-кофейня с 44 посадочными местами, 

находится напротив студенческого городка через Теплое озеро. Это 

атмосферное место, где можно вкусно и сытно поесть, здесь быстрое 

https://products.office.com/ru-RU
http://www.monolit.com/ru/products/monoliterp
http://inec.ru/
http://www.palisade.com/decisiontools_suite/ru/
http://teoinvest.ru/
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обслуживание, доступные цены и вкусная еда, основным ассортиментом из 

блюд являются пицца и кофе. 

SWOT-анализ 
Факторы внутренней 

среды 

Факторы внешней среды 

Возможности 

1. Увеличение показателей 

рождаемости населения; 

миграция. 

2. Увеличение динамики 

среднедушевых доходов 

населения 

3. По возрастным критериям 

преобладает работоспособная 

молодая группа людей (от 20-39 

лет) 

4. Степень внедрения новых 

технологий и уровень их 

разработанности 

5. Новые маркетинговые методы 

и технологии 

6. Высокая потребительская 

культура; 

Угрозы 

1.Резкоконтинентальный климат 

2. Низкая плотность численности 

населения города Якутске 

3. Увеличение численность 

населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного 

минимума. 

4. Органы власти и управления 

5. Неразвитость рыночного 

менталитета населения;  

6.Низкий уровень культурного 

поведения населения;  

Сильные стороны 

a) Качество продуктов 

b) Вежливый персонал 

c) Местоположение  

d) Уютная атмосфера и 

дизайн зала в стиле 

Лофт 

e) Система лояльности 

для клиентов 

f) Проведения 

различных акций. 

g) Бренд «Соffee Cup» 

h) Собственное 

производство 

натурального кофе 

собственной обжарки 

i) Используется особая 

технология 

изготовлению блюд. 

j) Доставка еды на дом. 

k) Собственный веб-сайт 

1. Благодарная обширному и 

стандартному ассортименту 

меню, имеется большой охват 

целевой аудитории. 

2. Удобное местоположение 

рядом со студгородком, 

постоянные посетители 

студенты и преподаватели 

СВФУ. 

3. Организация имеет своих 

постоянных клиентов, 

благодаря бренду натурального 

кофе собственной обжарки 

«Соffee Cup» 

4. Использование особой 

технология изготовлению блюд, 

не допускает клиентам долго 

ждать свои заказы. 

5. Система лояльности, уютная 

атмосфера, вежливое 

обслуживание привлекает 

людей посещать заведение 

снова и снова. 

6. Удобный заказ доставки блюд 

на дом через веб-сайт кафе 

«Фартук». 

7. Демократичные цены, 

который может себе позволить 

любой человек со 

среднестатистическим доходом. 

1. Удержать целевую аудиторию от 

перехода к конкурентам, 

информируя их о качестве 

продукции, также о проводимых  

акциях. 

2. Сделать усиленный наклон на 

рекламу 

3. Раскрутить информацию об 

осуществлении доставки еды на 

дом, так как многие не 

проинформированы данными 

возможностями. 

4.   Обучение и проведение 

тренингов для  персонала 

дополнительным навыком 

обслуживания и увеличению 

продаж. 

5. Добавить в систему лояльности, 

скидки для льготных слоев 

населения (многодетные семья, 

пенсионеры, студенты и т.д.). 
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 Продолжение SWOT-анализа 
Слабые стороны 

a) Отсутствие обучения 

персонала 

b) Не доработанная 

система качества 

управления  

c) Текучесть 

производственного 

персонала 

d) Мало посадочных мест 

e) Отсутствие 

кондиционера в зале 

f) Нехватка 

обслуживающего 

персонала, в основном 

все студенты.  

1. Нанять основной постоянный 

состав персонала. В основном 

персонал по обслуживанию это 

студенты, у которых помимо 

работы имеется учеба, и часто 

просят замену. 

2. Расширение организации. Мало 

посадочных мест  и маленький зал, 

приводит к очереди посетителей. 

3. Снабжение продуктов 

производится не регулярно, 

продукты привозятся после обеда 

или даже вечером, из-за этого 

происходит застой в 

приготовлении определенных 

блюд, что приводит к низкой 

прибыли. 

4. Неэффективное распределение 

рабочих часов персонала по 

обслуживанию, что финансово 

неэффективно. 

1. Необходимость бухгалтера. 

Отсутствие бухгалтера, 

приведет к проблемам 

финансового и 

управленческого учета 

организации, проблемы с 

выплатами  налогов.   

2. Появление нового 

конкурента с аналогичным 

предложением блюд и по более 

низкой цене. 

3. Увеличение конкуренции. 

4. Текучесть кадров. 

Таблица 1. SWOT-анализ OOO «Воркшоп» 

SWOT-анализ (табл.1) кафе «Фартук» показал какие существуют 

внутренние и внешние факторы организации, ее сильные и слабые стороны, 

возможности и угрозы, были выявлены следующие преимущества 

организации: имеется большой охват целевой аудитории; благодаря удобному 

местоположению всегда будут посетители; основной контингент клиентов это 

преподаватели и студенты СВФУ; известный бренд натурального кофе 

собственной обжарки «Соffee Cup»; использование особой технология 

изготовлению блюд; система лояльности, уютная атмосфера, вежливое 

обслуживание привлекает людей посещать заведение снова и снова; удобный 

заказ доставки блюд на дом через веб-сайт кафе «Фартук»; демократичные 

цены, который может себе позволить любой человек со среднестатистическим 

доходом. 

Также были выявлены основные проблемы предприятия: мало 

посадочных мест и маленький зал, отсутствие бухгалтерии, в основном 

персонал по обслуживанию это студенты, у которых помимо работы имеется 

учеба, появление нового конкурента с аналогичным предложением блюд и по 

более низкой цене и возможная текучесть кадров. Исходя из результатов 

SWOT-анализа ООО «Воркшоп», была предложена стратегию удержания, 

которая позволит исследуемому объекту сохранить свои рыночные позиции и 

ряд необходимых мероприятий по устранению выявленных проблем и угроз. 

К ним относятся следующие мероприятия: 

1) Удержание целевой аудитории от перехода к конкурентам, информируя их 

о качестве продукции, также о проводимых акциях; 

2) Улучшить рекламную компанию; 

3) Необходимость в создании штата бухгалтерии; 
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4) Нанять основной и постоянный состав обслуживающего персонала; 

5) Обучение и проведение тренингов для персонала дополнительным навыком 

обслуживания и увеличению продаж; 

6) Привлечение клиентов с помощью мероприятий стимулирования сбыта; 

7) Добавить в систему лояльности, скидки для постоянных клиентов, также 

для льготных слоев населения (многодетные семья, пенсионеры, студенты и 

т.д.). 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию темы актуальности 

инновационных образовательных профориентационных проектов 

талантливых школьников в современной России. Рассмотрены 

теоретические аспекты данной темы, уточнен понятий аппарат.  Автором 

также были проанализированы существующие тенденции дополнительного 

образования детей, изучена макросреда проектов данного рынка и сделаны 

выводы относительно благоприятной обстановки для бизнеса в изучаемой 

сфере.  

Ключевые слова: Инновации, образование, талантливые школьники, 

профессиональная ориентация, инновационные образовательные проекты. 

Annotation: The article is devoted to the theme of the relevance of innovative 

educational career guidance projects for talented schoolchildren in modern Russia. 
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The theoretical aspects of this topic are considered, the conceptual apparatus is 

refined. The author also analyzed current trends in the additional education of 

children at the market, analyzed the macro environment and draw conclusions about 

the favorable environment for business in the studied sphere. 

Key words: Innovations, education, talented schoolchildren, professional 

orientation, innovative educational projects. 

 

Главная предпосылка инновационной деятельности любой организации 

состоит в том, что все существующее устаревает, в современном мире 

инновации вводятся повсеместно, практически во всех областях человеческой 

деятельности.  Образовательная сфера не стала исключением, и в настоящее 

время современное образование в России находится в стадии коренных 

преобразований, вызванных кардинальными изменениями его макро и микро 

среды: политической, экономической, социальной, идеологии, морали, 

внутреннего состояния субъектов рынка, содержания и форм субъектно-

субъектных отношений, информационной сферы. 

Главной целью инновации в образовательной сфере является подготовка 

его участников к жизни в постоянно изменяющемся мире. Основная идея 

такого обучения состоит в ориентации учебной деятельности на 

потенциальные возможности человека и их реализацию. Отсюда образование 

должно развивать механизмы инновационной деятельности, находить 

творческие способы решения насущных проблем, способствовать формат 

«создания» в норму и форму существования человека. Данная идея имеет 

отражение  в федеральных государственных стандартах нового поколения, в 

которых прописана  новая  компетентностная парадигма, устанавливающая  

требования  не  только  к  предметным  результатам  образовательной  

программы,  но и личностным, потребность в которых порождается именно  

информационным  обществом. Такой подход к обучению меняет 

представление  об  образовательной  среде. Обучающая  среда становится 

более насыщенной и предстает в форме информационно – образовательного 

пространство для  освоения разных видов и форм деятельности. В данном 

ключе образовательная среда стала более разнообразной и насыщенной. 

Традиционные форматы обучения и освоения материала стали отходить на 

второй план, а на их место приходят новые форматы. Уровень конкуренции в 

данном секторе рынка растет. Конкурировать за потребителя становится все 

сложнее, необходимо оперативно реагировать на запросы аудитории и 

изменения внешней среды, возникает проблема насыщенности рынка и 

информационной среды сообщениями, адресованными к аудитории. В таких 

условиях мало предложить интересный товар или услугу, важно грамотно 

проинформировать потребителя и привлечь его внимание. 

В данной статье особое внимание уделено инновационному бизнесу в 

специфической сфере деятельности, а именно в сфере образовательных услуг 

направленных на профориентацию талантливых школьников, конкретно на 

инновационные проекты профориентации школьников.  Таким образом, 

объектом исследования являлись проекты, компании и объединения, как 
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коммерческие, так и некоммерческие, ориентированные на работу в области 

образовательных профориентационных услуг для школьников. Данные услуги 

являются частью системы дополнительного образования. В современных 

условиях развития отечественного образования  системе дополнительного 

образования уделяется большое значение.  Перед данной системой ставятся 

две основные задачи: первая – система дополнительного образования должна 

обеспечивать предпрофессиональную подготовку и профессиональную 

ориентацию школьников; вторая – система должна становится единым 

пространством для обеспечения доступности самореализации личности и его  

«полезного» досуга. Сектор дополнительного образования невероятно широк 

и многообразен.  

Что касается форматов дополнительного образования, то сегодня они 

достаточно разнообразны, благодаря чему можно ощутить заметное 

повышение эффективности образовательных программ, уровня образования и 

развитие новых форм и проектов дополнительного обучения во всех сферах 

образовательной системы России. Есть основания говорить о растущей 

конкуренции и «освоении» ресурсов сферы дополнительного образования 

детей. Основными преимуществами таких предложений перед 

традиционными форматами являются:  

1. Cсвобода выбора программы, режима ее освоения, смены 

программ и организаций. 

2. Большое количество разнообразных форматов, позволяющих 

осуществлять выбор, исходя из собственных интересов и способностей. 

3. Более широкие возможности для саморегулирования деятельности 

и самоорганизации для проявления инициативы, индивидуальности и 

творчества. 

4. Гибкость (мобильность) образовательных программ.  

5. Более тесная связь с практикой (социальной, профессиональной), 

6. Возможности для приобретения социального опыта, опыта 

практической деятельности. 

7. Возможности межвозрастного взаимодействие и оформления 

возрастных переходов. 

В Законе РФ «Об образовании» говорится о том, что образовательная 

программа дополнительного образования детей должна способствовать 

осознанному выбору ими будущей профессиональной деятельности и 

являться профессиональной ориентации школьников. Для выполнения данной 

задачи все организации, проекты, компании и объединения, как коммерческие, 

так и некоммерческие, ориентированные на работу в области 

профориентационных образовательных услуг должны быть инновационными. 

Хуторской А.В. определяет инновации в обучении, как новые методики 

преподавания, новые способы организации занятий, новшества в организации 

содержания образования (интеграционные (межпредметные) программы), 
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методы оценивания образовательного результата64. В связи с развитием 

инновационных форматов обучения растет интерес к учёбе и резко растёт 

интерес к развитию таланта.  Пришло понимание ценности образования, 

которое, к сожалению, было потеряно в начале 90-х годов прошлого века.  

В последние годы актуальность темы детской одаренности и ее развития 

вызывает все больший интерес и в фундаментальной науке, и в практике 

образования, и в государственных и местных органах власти. Одаренные 

школьникам получают различного рода поддержку, награды, поощрения, а 

главное, возможность развивать свои интересы и таланты. Поддержка 

талантов относится к числу приоритетных направлений развития 

отечественного образования. Сегодня в России действует Концепция развития 

дополнительного образования детей, создан Национальный координационный 

совет по поддержке молодых талантов России, одаренные школьники 

получают грантовую поддержку на федеральном и региональном уровне. Из 

чего следует вывод об особой заинтересованности всех субъектов рынка в 

развитии инновационных образовательных проектов для талантливых 

школьников. В науке до сих пор не существует ни общепринятой теории 

таланта, ни единого и универсального ее определения. Напротив, по мере 

изучения все яснее становится ее сложность и многоплановость, 

невозможность ее определения с помощью одного или нескольких признаков. 

На основе проведенного исследований автором было разработано 

определение понятия «талантливые школьники».  Талантливые школьники – 

ученики средних образовательных учреждений, отличающихся присутствием 

высоких естественных способностей, умственного потенциала и наличием 

внутренних условий для выдающихся достижений в деятельности. Лучший 

способ поддержать одаренных и талантливых школьников состоит в том, 

чтобы помочь им собрать группу одаренных единомышленников, которые 

близки им своими увлечениями, стремлениями и способностями. Это будет 

поощрять их к высоким достижениям и полному использованию своих 

талантов. Различные образовательные проекты помогают им оценить свой 

талант, сформировать положительную Я-концепцию и идентичность. 

В России по инициативе Президента РФ В.В. Путина был создан фонд 

«Талант и успех». Основной целью его создания было выявление по всей 

стране талантливых ребят, помощь им в интеллектуальном росте, раскрытии 

своих творческих, умственных, физических способностей. Чтобы решить 

поставленную задачу, был открыт образовательный центр «Сириус» (Сочи). 

Задачами центра являются выявление, сопровождение и адресная поддержка 

детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, 

естественных наук, научного и технического творчества, физической 

культуры и спорта. Данный фактор указывает на высокую степень 

заинтересованности в переложении дополнительного образования и системе 

                                                           
64 Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: методология, теория, практика: Научное издание. Москва : 

Изд-во УНЦ ДО, 2005. - 222 c. 
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поддержки талантливых школьников, что также отмечено в документах 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».  

Необходимо создать как специальную систему поддержки 

сформировавшихся талантливых школьников, так и общую среду для 

проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и 

выявления достижений одаренных ребят. Все эти задачи доказывают 

благоприятную среду для развития коммерческих и не коммерческих 

образовательных проектов профориентации талантливых школьников. 

Анализ отдельных составляющих, основного для данной статьи, 

понятия «инновационный образовательный проект профориентации 

школьников» позволил выделить ключевые составляющие каждого их них для 

определения общего понятия. Автором было определено понятие 

«инновационный образовательный проект профориентации школьников». 

Инновационный образовательный проект профориентации школьников – 

уникальная организованная образовательная деятельность для средней и 

старшей школьной аудитории, несущая учебно-познавательный и прикладной 

характер, целью которой является раскрытие личностных особенностей 

участников, а так же ознакомление с основами какой-либо профессии,  

имеющий в себе смысловое или инструментальное новшество,  которое 

отражается в изменении мотивации к обучению, методике, формате, способе 

организации учебной деятельности или внедрении новых технологий для 

реализации образовательного процесса. Именно такого рода проекты позволят 

оперативно ответить на запрос  государства и общества. 

Подводя итог вышесказанному, можно говорить о том что сфера 

дополнительного образования является сегодня одной из наиболее активно 

развивающихся отраслей «новой экономики» с растущим объемом вложений 

со стороны как государственного, так и частного сектора. В следствии чего 

бизнес в сфере профориентационного образования талантливых школьников 

является инновационным и развивающимся, что делает его перспективным и 

привлекательным для освоения.  
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Важным направлением организации работ в настоящее время является 

внедрение проектной системы. Сегодня управление проектами стало нормой 

практической деятельности и может обеспечить развитие системы любого 

уровня: предприятий, регионов и государств.  

Осложнения экономического положения обостряет важность внедрения 

проектного менеджмента в экономической деятельности. Но масштабы 

внедрения методологии проектного управления, к сожалению, не 

соответствуют потребностям общества. Поэтому систематизация и 

осмысление научно-теоретических и прикладных аспектов методологии 

проектного управления должен быть весомым вкладом в развитие науки и 

практики.  

Управление проектами уже сегодня является предметом научных 

исследований. В частности, в работах ученых обычно жизненный цикл 

проекта, планирование работ, оценка ресурсов и рисков, организация работ, 

распределение задач, контроль за выполнением проекта. Однако не 

освещаются возможности привлечения инвестиций для внедрения проектов, 

не рассматриваются стадии закрытия проекта. Раскрывают основы 

методологии разработки проектов, знакомят со спецификой проектного 

менеджмента в условиях нестабильной экономики, также уделяют внимание 

управлению проектами с точки зрения менеджмента, однако авторы 

практически не обращают внимания на теоретико-методологические вопросы 

управления проектами или проектного менеджмента.  

Цель статьи – раскрыть теоретические основы управления проектами.  
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Выясним сущность проектного менеджмента. Планирование проектов в 

сочетании с процессами регулирования и контроля образуют проектный 

менеджмент. Проектная деятельность основывается на нескольких подходах 

(парадигмах) к пониманию и трактовке проектной деятельности.  

Как и следует полагать, организации и компании всегда имеют 

стратегию и стратегические цели, и в рамках применяемой стратегии обычно 

выполняются те или иные проекты. Проект-менеджмент – это в первую 

очередь инструмент, позволяющий достигать стратегических целей. Проще 

говоря, эффективное проектное управление позволяет не просто грамотно 

управлять проектами, но и получать целый комплекс средств достижения 

стратегических целей, а также обеспечивает выделение ресурсов (временных, 

трудовых, финансовых и т.д.) лишь на те задачи, решение которых будет 

продвигать организацию на пути к решению главных задач. 

Когда имеется какой-то единый принцип отбора проектов, то и 

применение корпоративных систем управления проектами (КСУП) делает 

возможным получение единой картины выполнения портфеля проектов, 

позволяет контролировать бюджет, сроки выполнения, расход ресурсов и 

общий прогресс проекта. Использование систем управления проектами, 

помимо прочего, предоставляет организации прозрачность и возможности для 

оценки разного рода затрат (финансовых, человеческих, временных и т.д.) в 

ракурсе проектной работы. 

Представленный контроль и эта самая прозрачность в процессе 

проектного управления позволяют находить причины отклонений и 

перерасходов, тем самым оптимизируя ресурсы и сокращая их объемы, а 

значит, и позволяют снижать всевозможные затраты. Кроме того, 

систематизированные и структурированные методы управления проектами 

многократно повышают потенциал и конкурентоспособность компаний, 

помогая им достигать успеха и закрепляться в выбранных нишах. 

Однако не следует забывать и о том, что подходы к управлению 

проектами, да и сам проект-менеджмент как таковой, – это всего лишь 

стандарты и своды знаний, если работой не управляет грамотный и опытный 

специалист, обладающий необходимыми компетенциями. Без руководителя 

ни один проект не будет иметь шансов на жизнь. 

Успех любого проекта, не важно, что это – создание инновационного 

продукта, разработка веб-сайта или запуск новой рекламной кампании – 

всегда будет зависеть от занимающейся реализацией этого проекта команды. 

Но вот какой именно будет эта команда, насколько слаженно и продуктивно 

она будет работать, каким образом в ней будет распределена ответственность 

и т.д. – все это самым прямым образом зависит от проект-менеджера 

(руководителя проекта). 

Если заглянуть в Свод знаний по управлению проектами (PMBoK), 

можно увидеть, что руководителем проекта называют человека, назначенного 

исполняющей организацией на должность руководителя команды и 

отвечающего за достижение поставленных перед проектом целей. И это 

определение, пожалуй, наиболее верное, т.к. задача проект-менеджера – 
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построить процесс работы над проектом, используя в рамках бюджета ресурсы 

и руководствуясь установленными сроками и оговоренными требованиями к 

качеству результата. 

Каким бы ни был проект, его руководитель всегда будет 

взаимодействовать с руководством, заказчиком, командой и самим проектом. 

И чтобы его деятельность была эффективной, он должен не только обладать 

вышеназванными компетенциями, но еще и уметь управлять проектами, 

применяя для этого свои личные качества и вспомогательные инструменты. 

Важную роль в процессе сплочения команды и разрешении конфликтов играет 

применяемый руководителем проекта стиль лидерства[4]. 

Проект – это когда есть уникальная работа, у которой есть дата начала и 

дата завершения, есть выделенный бюджет и определенное содержание 

работы. Иногда дата завершения очень жестко задана (построить стадион к 

чемпионату мира), иногда желательно завершить как можно раньше 

(разработка нового двигателя). 

Уникальность работы создает неопределенность, поскольку мы этого 

либо никогда не делали (не строили именно такого типа зданий и из таких 

материалов), либо делали, но в других условиях (конференции проводили, но 

с другими людьми и в других странах). А неопределенность в проектах – это 

и есть основная проблема. Она возникает также из-за того, что мы не знаем 

точно, сколько займет у нас каждая задача, подведет ли нас новый поставщик, 

придется ли нам и сколько раз переделывать работу, задержит ли нас и 

насколько государственная разрешающая структура, достаточная ли у нас 

квалификация людей и т.д. И в этих условия нужно успевать в срок и 

укладываться в бюджет. И все это многократно усугубляется тем, что такие 

организации одновременно выполняют далеко не один проект. Иногда 

десятки, а то и сотни. Исполнителям приходится переключаться с проекта на 

проект. Неопределенность в одном проекте начинает влиять на 

неопределенность в другом. 

Звучит настолько сложно и пугающе, что, наверное, многие менеджеры, 

сталкивающиеся с такой ситуацией, для себя решили: нужно просто делать то, 

что сейчас получается, и если мы не даем людям простаивать, загружаем их 

какой то работой из проектов, то проекты будут завершаться в срок. Поэтому, 

в конце концов, происходит не управление (выполнять, что запланировано в 

нужном порядке), а реагирование (выполнять то, что получается). 

Конечный результат состоит в том, что проекты завершаются позже 

сроков и с превышением бюджетов. Например, по нашим данным, 80% 

проектов по проектированию строительных работ завершаются с опозданием. 

По словам Леонида Козинца, директора компании «Баркли» (Москва), сами 

строительные работы вообще в срок не заканчиваются. 

Можно рассудить таким образом, что раз проекты почти у всех 

опаздывают по времени, ничего в этом страшного нет – все находятся в равных 

условиях. Но на самом деле речь идет об исходе конкурентной борьбы. Дело в 

том, что методы управления проектами, позволяющие завершать их в срок и в 

рамках бюджета, все-таки существуют. Компании, которые укладываются в 
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срок в 95% своих проектов, тоже существуют. Например, упомянутая 

корпорация «Баркли», использующая метод Критической цепи, завершает 

свои проекты в три раза быстрее своих конкурентов. 

Большая часть проектов делается для того, чтобы после их завершения 

компания начала зарабатывать новые, дополнительные деньги 

(инвестиционные проекты или проекты по модернизации оборудования, 

управления). Чем раньше закончим проект, тем раньше начнем зарабатывать. 

И если вы строите не три года, а один год, вы во-первых затратите меньше 

средств, а во-вторых (и это главное) уже два года будете зарабатывать до того 

момента, пока построит ваш конкурент. Это могут быть средства, сравнимые 

с бюджетом проекта. 

Скорости разработки новых продуктов возрастают. Скорость разработки 

превращается в конкурентное преимущество. На таких рынках, как бытовая 

техника, сотовые телефоны, компьютерная техника, автомобили, выполнение 

проектов на год позже конкурентов может вообще стоить места на рынке. 

Например, компания Мазда недавно сообщила, что с помощью управления 

проектами по Критической цепи сократила время разработки новых 

двигателей с 24 до 12 месяцев. Прибыль тех, кто не успевает, стремительно 

сокращается. У той же Мазды она просто была отрицательной, а теперь вышла 

в плюс. 

Риск завершить проекты позже намеченного срока – основной риск в 

проектной среде. Чтобы этот риск не реализовался, им необходимо управлять. 

Нет ничего важнее, чем исключить риск опозданий, если вы в проектной среде. 

Методика управления проектами по Критической цепи, позволяющая 

справляться с неопределенностью, завершать проекты в срок и сокращать 

время выполнения не является секретом, она широко известна. Компании, 

которые этим пренебрегают, в конце концов, сталкиваются с проблемами в 

продажах и с потерей рынков. Важно выстроить комплексную систему 

управления рисками, включающую определение целей, анализ рисков, выбор 

методов управления рисками и контроль и мониторинг рисков[3]. 

Среди сотрудников различных организаций практически нет тех, кто не 

принимал участия в разного рода рабочих совещаниях. Более того, совещания 

часто проходят и во внерабочей жизни: в быту, в семье, с друзьями и т.д. 

Казалось бы, если множество людей постоянно сталкивается с чем-либо, то 

уровень понимания того, как этим пользоваться, должен быть очень высок. 

Однако регулярно приходится видеть, как совещания проводятся с большим 

количеством ошибок и не достигают поставленных перед ними целей (если 

такие цели вообще ставятся). Наблюдается интересная картина: в общих 

чертах о том, зачем и как проводить совещания, знают все, но на деле данный 

инструмент используется либо неэффективно, либо в корне неверно. 

Тема эффективности проведения совещаний и эффективности 

коммуникаций в целом широко освещается изданиями самой различной 

направленности. В данной публикации авторы хотели бы остановиться на 

использовании этого инструмента в управлении проектами. Хотя это не 
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отменяет того, что типичные ошибки, которые мы хотели бы описать, могут 

быть свойственны и другим направлениям деятельности. 
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению американской 

модели стандартов в области кадрового менеджмента. Также в статье 

рассмотрены и подробно описаны стандарты трех ступеней PHR, SPHR и 

GPHR, указывается, какие именно знания и умения необходимы HR-

менеджеру и в каких областях профессионал может применить эти знания. 

В результате раскрыта роль разработки профессиональных стандартов. 

Ключевые слова: стратегический менеджмент, HR-менеджер, 

Общество управления человеческими ресурсами (SHRM), Сертификационный 

институт управления человеческими ресурсами (CHRI), стандарт PHR, 

стандарт  SPHR, управление международными назначениями, компетенции 

специалистов по персоналу, Всемирная федерация ассоциации по управлению 

персоналом (WFPMA). 

Annotation: This article is devoted to the consideration of the American 

model of standards in the field of personnel management. Also, the article discusses 

and describes in detail the standards of the three levels of PHR, SPHR and GPHR, 

it is indicated which knowledge and skills are needed for the HR manager and in 

which areas the professional can apply this knowledge. As a result, the role of 

developing professional standards is disclosed. 

Keywords: Human Resources Management Standard, Strategic Management, 

HR Manager, Society for Human Resources Management (SHRM), Certification 

Human Resources Institute (CHRI), PHR Standard, SPHR Standard, International 

Appointments Management, Human Resources Competence, World Federation of 

Personnel Management Association (WFPMA). 

В современном обществе унификация процессов, товаров и услуг давно

 получила широкомасштабный характер. Именно стандарты окружают нашу 

жизнь повсеместно. С помощью этих стандартов создается первоклассный 

уровень качества изготавливаемых товаров и услуг, результативность 

производственной работы предприятий и их взаимодействия, образование 

мирового рынка труда, а так же осуществляется предоставление возможности 

обмениваться информацией в мировых компьютерных сетях. 

Работа профессионалов в HR-сфере базируется на стандартах, которые 

имеются во многих странах мира. В стандартах излагается набор задач и 

функций, знаний, умений и компетенций на всех должностных и 

профессиональных этапах.  По этой причине можно заявить, что создание 

профессиональных стандартов во всех без исключения типах экономической 

деятельности является одной из наиболее актуальных на сегодняшний день 

инновационных кадровых технологий, способных улучшить работу с 

персоналом на существенно другой качественный уровень.  Далее будет 

рассмотрена история образования профессионального стандарта в сфере 

кадрового менеджмента в Соединенных Штатах Америки. 

Американская модель профессиональных стандартов в области 

кадрового менеджмента была изобретена главной ассоциацией в HR-

менеджменте в Соединенных Штатах Америки - Обществом управления 

человеческими ресурсами (Society for Human Resources Management — 

SHRM). Оно является крупнейшим в стране предприятием профессионалов в 
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области кадрового менеджмента, членами которой на сегодняшний день 

считаются около 300 тыс. человек, в том числе немалое количество из них из-

за границы. Данное общество создало личный Сертификационный институт 

управления человеческими ресурсами (Certification Human Resources Institute 

— CHRI). Этот институт сформировал тестовый центр, в котором были 

изобретены стандарты работы менеджера по управлению персоналом.1  

Американская модель профессиональных стандартов в области 

управления персоналом состоит в том, что в тестовом центре HR-менеджеры 

подвергаются проверке и согласно ее итогам им присваивается одна из 

следующих ступеней: 

- профессионал в сфере управления персоналом (Professional in Human 

Resources — PHR); 

- старший профессионал в сфере управлении персоналом (Senior 

Professional in Human Resources — SPHR); 

- профессионал в сфере международного HR-менеджмента, другими 

словами, «глобальный» профессионал (Global Professional in Human Resources 

— GPHR).2  

Стандарты ступеней PHR и SPHR были изобретены в конце 80-х годов. 

С тех времен они периодически обновлялись. CHRI проводит исследования 

раз в 5 лет. Исследование включает в себя все сферы кадрового менеджмента, 

в котором привлечены вплоть до 6000 HR-специалистов. Людям, которые 

благополучно сдали экзамен, выдают сертификат. Экзамен длится 

ограниченный промежуток времени (на сегодняшний день - 4 часа), в нем 

присутствует 250 вопросов, в которых предоставлен ряд вариантов ответов, 

при этом только один из них - верный. Экзаменационные вопросы отображают 

восемь сфер управления человеческими ресурсами по типологии, которая 

была установлена SHRM. На базе итоговых результатов формируются и 

вносятся изменения в профессиональные стандарты. 

В начале 2000-ых годов появился стандарт третьего уровня (GPHR). 

Среди 83. тыс. человек, состоящих в Обществе управления человеческими 

ресурсами и обладающих сертификатом по первым двум уровням, 

аналогичный документ, свидетельствующий о знании стандартов в области 

международного управления персоналом, выдали уже около 35 тыс. 

специалистам. 

Это подтверждает, что данная сфера профессии актуальна, а 

глобализация и увеличение количества международных организаций 

поддерживает потребность в профессионалах по кадровому менеджменту, 

способных трудиться в транснациональных компаниях. 

Стандарты PHR и SPHR отличаются глубиной знаний, которые 

профессионалы этих уровней должны показать в следующих сферах: 

Стратегический менеджмент, в том числе способность выражать цели 

управления персоналом и политику фирмы в данной области, которые должны 
                                                           
1Профессиональные стандарты за рубежом. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.kadrovik.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=5218 
2Есенина Е.Ю. Внедрение профессиональных стандартов и мировой опыт // Дополнительное профессиональное образование в стране и 

в мире. 2013. - №6 [Электронный ресурс] URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=22614397 

https://www.kadrovik.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=5218
https://elibrary.ru/item.asp?id=22614397


 

625 

отвечать краткосрочным и долгосрочным целям компании, а также умение 

производить оценку вклад HR-службы в успех бизнеса. 

Планирование кадрового состава фирмы и его применения. К данной 

группе компетенций также принадлежат: анализ результатов работы, подбор, 

адаптация и сокращение штата, иначе говоря, знание технологий, которые 

обеспечивают соотношение рабочей силы целям и задачам компании. 

Развитие человеческих ресурсов. В блок включены: создание, внедрение 

и анализ методов и программ обучения персонала, управление изменениями и 

результативностью, а также учет потребностей определенных групп 

работников.  

Компенсации и бенефиты. Понимание технологий анализа, разработки, 

внедрения и стабильной оценки системы компенсаций и бенефитов для всех 

групп работников компании в соответствии с целями управления персоналом. 

Трудовые отношения, в том числе разработку и внедрение оценки 

трудовых отношений (а так же трудовых договоров) между работодателем и 

работником, а также профсоюзом.  

Здоровье и безопасность в рабочем зоне. Анализ, разработка, внедрение 

и непрерывный анализ программ и услуг по содействию в поддержании 

физического и душевного здоровья работников и их охране от опасных 

условий и действий со стороны иных людей.3  

Специалисту в области управления персоналом нужны такие основные 

знания и умения, как: 

- оценка и анализ потребностей в кадрах; 

- управление контактами с третьими лицами, создание требований и 

предложений; 

- мотивационные концепции и их использование; 

- определенные методы обучения; 

- стандарты в ведении документации; 

- концепции: управления проектами; лидерства; отношений в 

коллективе; 

- этические нормы в сфере управления человеческими ресурсами; 

-технологии и информационные системы управления персоналом, 

обеспечивающие деятельность менеджера по персоналу; 

- качественные и количественные методы и приемы анализа, 

интерпретации и принятия решений; 

- управление изменениями; 

- управление рисками и ответственностью; 

- методы должностного анализа и создания должностных инструкций; 

- методы учета работников (например, оформление, увольнение); 

- связь между управлением персоналом и другими функциональными 

областями.4 

                                                           
3Профессиональные стандарты за рубежом. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.kadrovik.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=5218 
4 Дарижапов Б.Д. Обзор зарубежных моделей управления персоналом // Известия Иркутской государственной экономической академии, 

2002. - №1. [Электронный ресурс] URL: http://izvestia.bgu.ru/reader/article.aspx?id=13397 

https://www.kadrovik.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=5218
http://izvestia.bgu.ru/reader/article.aspx?id=13397
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Стандарт GPHR связан с PHR и  SPHR стандартами в некоторых 

областях, однако включает в себя более широкий спектр задач, такие как: 

1. Стратегический  кадровый менеджмент. Проектирование стратегий и 

программ в сфере управления персоналом, которые направлены на 

достижение краткосрочных и долгосрочных целей в бизнесе. Сюда так же 

входит разработка HR-политики, деятельность которой связана с 

поддержанием репутации компании  как работодателя и ее международного 

роста. 

2. Организационная эффективность и развитие человеческих ресурсов. 

К этой сфере относятся: технологии разработки структур, создание программ 

и  процедур в организации, позволяющие использовать труд сотрудников для 

достижения целей бизнеса на мировой арене. 

3. Глобальный подбор штата: его планирование и развитие, а также 

оценка и внедрение нововведений по комплектации штата организации во всех 

странах, где она ведет свою деятельность, в соответствии с ее целями, то есть 

найм, перемещение и увольнение персонала компании во всех регионах. 

4. Планирование, внедрение, управление и оценка всей деятельности, 

относящейся к глобальной мобильности работников. К этой сфере также 

относится область, связанная с юридическими вопросами по оформлению виз 

и иммиграции, а также область, в которую входят вопросы передвижения и 

безопасности работников во время международных командировок.  

5. Глобальные компенсации. Разработка системы вознаграждений: 

формирование, внедрение, оценка процедур и инструментов компенсаций, в 

соответствии с целями бизнеса организации и требованиями 

законодательства. 

6. Международные трудовые отношения и законодательство. В этот 

блок входит  Создание для персонала благоприятных условий работы не 

противоречащих интересам работодателям. Осуществление коллективных 

переговоров, придерживаться такой формы трудовых отношений, которая 

будет соответствовать международным и общенациональным нормам: 

рабочее место, организация безопасности на рабочем месте, защита 

физической и интеллектуальной собственности.  

7. К основным компетенциям в многочисленных областях деятельности 

HR-менеджера международной компании относятся базовые знания и навыки  

в сфере бизнеса организации, информированность о соотносимых с ним 

международных политических и экономических условиях, законах и торговых 

сделках.5  

Специалисту в сфере международного кадрового менеджмента так же 

необходимы знания в следующих областях:  

- международное управление деятельностью работников; 

- программы межличностного и организационного поведения, а также их 

применение на международном уровне (управление территориально 

удаленными компаниями); 

                                                           
5 Попов А.В. Теория и организация американского менеджмента. - М.: МГУ, 2009 - c. 155 
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- этические нормы в сфере управления человеческими ресурсами и 

профессиональные стандарты — в международном масштабе; 

- формирование инструментов для применения в международных 

бизнес-процессах организации;  

- информированность в области корпоративной культуры; 

- процессы управления взаимодействиями с поставщиками, заключение 

договоров; 

- знание языков (использование услуг переводчика); 

- заключение договоров с третьими лицами.6  

Стандарт специалиста международного уровня в области HR -

менеджмента возник в начале 21 века и уже более 35 тыс. специалистов — 

членов американской Ассоциации по управлению человеческими ресурсами 

(SHRM) обладают соответствующим сертификатом. Это объясняет большой 

спрос на профессионалов, способных работать в транснациональных 

корпорациях.7  
Детально изучив и проанализировав американскую модель стандартов в 

области управления персоналом можно сделать вывод о том, что данная 

модель является одной из самых результативных, которая направлена на 

эффективность производительности труда, рост имиджа и доходов компании 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЧМ ПО ФУТБОЛУ 2018 НА ГОСТИНИЧНЫЙ 

БИЗНЕС  

 

Аннотация: Статья посвящена анализу влияния Чемпионата мира по 

футболу 2018 на гостиничный бизнес. В работе представлены основные 

требования к средствам размещения гостей во время проведения ЧМ. 

Приведены гостиницы, которые будут принимать гостей во время данного 

мероприятия. Кроме того, в статье отражена информация о том, где 

смогут разместиться футбольные болельщики, приехавшие на Чемпионат.  

Ключевые слова: Чемпионат мира, гостиничный бизнес, футбольные 

болельщики, туристы, Ростов-на-Дону 

Annotation: The article analyzes the impact of the 2018 FIFA world Cup on the 

hospitality industry. The paper presents the basic requirements for the 

accommodation of guests during the world Cup. The hotels that will receive guests 

during this event are listed. In addition, the article contains information about where 

football fans who came to the championship will be able to stay. 

Key words: World Cup, hotel business, football fans, tourists, Rostov-on-Don 

 

Большое влияние на сферу развития гостиничных услуг окажет 

предстоящий Чемпионат мира по футболу. Это отразится в новых правилах и 

формате работы сервисных предприятий.  

"Чемпионат мира по футболу 2018 — 21-й чемпионат мира по футболу 

ФИФА, финальная часть которого пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 

года. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах 

России"65. 

В декабре 2010 года в Цюрихе на церемонии избрания страны-

организатора большинством голосов членов исполкома ФИФА была выбрана 

Россия. Чуть позже были озвучены города чемпионата мира по футболу 2018. 

Изначально в перечень входило 13 географических точек. К сожалению, по 

требованиям ФИФА нужно было сократить состав участников, в результате 

были  определены принимающие города, ими стали: Волгоград, Екатеринбург, 

                                                           
65   Трансляция ЧМ 2018 по футболу [Электронный ресурс]//URL: http://ellada-hotel.com/news/read/ transljatsija _ chm_2018_po_futbolu 
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Казань, Калининград, Москва, Нижний Новгород, Петербург, Самара, 

Саранск, Сочи, Ростов-на-Дону66. 

Вместе с тем, развитие туризма в рамках проведения Чемпионата мира 

по футболу 2018 связано с большим количеством ограничений и трудностей. 

Это и негативный образ нашего государства, формируемый в связи с 

непростой политической ситуацией на мировой арене, и инфраструктурные 

ограничения, связанные с недостаточной развитостью средств размещения,  

объектов питания, а также персонала, ориентированного на иностранных 

туристов. Важную роль играет и недостаточная проработанность вопросов 

дальнейшего использования построенной инфраструктуры после Чемпионата 

мира67. 

Чемпионат станет самым массовым событием, которое привлечет в 

регионы страны большое количество футбольных болельщиков, и как 

следствие, большой наплыв туристов. Все это потребует места для 

размещения и соответствующего сервиса.  Такая ситуация может обернуться 

переделом рынка гостиничных услуг и затронуть, в том числе, и регионы. 

Зачастую предложения по размещению туристов и болельщиков носят 

частный характер и не дают людям никаких гарантий подходящих условий и 

качества обслуживания, несмотря на оплату. Этому вопросу сейчас уделяется 

особое внимание контролирующих структур, а также организаторов 

чемпионата мира68. 

На законодательном уровне установлены различные требования к 

средствам размещения, ключевым из которых является обязательная 

классификация гостиниц. Отель должен стремиться к идеальному сервису, 

превосходящему ожидания каждого гостя. Это способствует созданию 

индивидуального лица отеля, выделяет его на рынке. Безусловно, особое 

внимание нужно обратить на знание персоналом иностранных языков — и не 

только английского, который является уже базовым стандартом отрасли.  

Очевидно, что впечатление от России в целом у приехавших на матчи 

людей сложится с учетом того, насколько тепло их здесь примут и 

комфортным ли будет проживание.  

"Особого внимания требуют гостиницы для размещения команд, таких 

в городе по две на стадион. В каждой 80 номеров выделяется непосредственно 

спортсменам. К отелям предъявляются очень высокие требования: отдельное 

питание, свое меню, специфический подбор продуктов, формат подачи блюд, 

специальные помещения для тактических занятий и внутренних встреч. И, 

конечно, безопасность: блокирование этажей, в идеале – отдельный доступ в 

здание"69. 

                                                           
66  Города Чемпионата мира по футболу 2018 года [Электронный ресурс]//URL:  http://2018god.net/goroda-chempionata-mira-po-futbolu-

2018-goda/ 
67  Лубашова А. А., Бадальянц С. В. Чемпионат мира по футболу-2018 и развитие туризма в Ростовской области [Электронный 
ресурс]//URL:  https://sibac.info/studconf/econom/lx/90588  

 
68   Смирнова Ю. Сфера гостиничного бизнеса в период ЧМ 2018 будет строго регулироваться [Электронный 
ресурс]//URL:https://360tv.ru/news/sport/sfera-gostinichnogo-biznesa-v-period-chm-2018-budet-strogo-regulirovatsja - terjushkov/   
69  Годунова  А. В ожидании миллионов [Электронный ресурс]//URL:   http://hotel-rest.biz/article/podgotovka-oteley-k-chm-2018-

normativnoe-regulirovanie 

https://sibac.info/author/lubashova-anastasiya-andreevna
https://sibac.info/author/badalyanc-sergey-viktorovich
https://360tv.ru/authors/julija-smirnova/
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Как нам известно, Ростов-на-Дону первый, кто принимает 5 матчей из 

64 на новом спортивном комплексе «Ростов Арена». Рассмотрим варианты 

проживания, которые могут предоставить  для поклонников футбола, 

решивших посетить донскую столицу и команд участников.  

Для VIP гостей чемпионата, средств массовой информации, членов 

оргкомитета Ростов предложит два пятизвездочных  отеля — «Шератон» и 

«Хаятт Ридженси Дон-Плаза—Ростов». Расстояние от международного 

аэропорта до первого, составляет 10 километров, а железнодорожный вокзал в 

15 минутах езды. Hyatt Regency Rostov Don-Plaza также имеет выгодное 

расположение, расстояние от аэропорта составляет 9 километров, а добраться 

с ж/д вокзала можно будет в районе 12-15 минут. Цены на проживание в 

данных комплексах варьируются от 4000 рублей за одноместный стандарт, до 

22000 рублей за президентские апартаменты.  

 Для любителей комфортного отдыха свои номера предоставит отель 

"Топос", расположенный в 15 минутах езды от центра и имеющий в своем 

распоряжении 150 номеров, стоимость жилья в которых находится в пределах 

от 3500 рублей за стандарт до 11500 рублей за апартаменты на трех человек. 

Желающие найти место проживания в среднем ценовом сегменте, также 

не останутся разочарованы, ведь в Ростове-на-Дону свои 

услуги предлагают огромное количество небольших гостиниц и отелей, 

расположенных в разных уголках города будь то Западный, Северный, Центр 

и так далее. Ценовая политика таких отелей будет в пределах 1000 рублей до 

3000 рублей, в зависимости от класса номера70. 

  Желающим во что бы то ни стало почувствовать атмосферу чемпионата 

мира по футболу и поболеть за любимую команду, находясь на стадионе, 

не располагая большими средствами свои услуги предлагают Ростовские 

хостелы. В них каждый сможет разместиться в шести, пяти, четырех или 

трехместных номерах общего плана. Обустроены такие комнаты, как правило, 

несколькими двухъярусными либо одноярусными кроватями, шкафами для 

одежды, общим санузлом и душем. Например хостел «Мир без границ», 

находящийся в центре города. Стоимость места на одного человека 350 рублей 

в сутки. Либо же хостел «Республика», расположенный в центральном районе, 

со стоимостью мест в номерах общего пользования 500-600 рублей.  

Конкретную информацию по поводу расположения, размещения, 

комфорта и стоимости, каждый желающий сможет найти на 

специализированных порталах, предоставляющих свои услуги в поиске 

гостиниц и отелей.  

Еще одним вариантом проживания в Ростове-на-Дону, во время 

чемпионата мира послужат частные квартиры, которые хозяева сдают 

посуточно. Среди них предлагаются различные варианты от однокомнатных 

квартир до четырехкомнатных. Положительной стороной при поиске такой 

квартиры, является их огромное количество, благодаря чему каждый сможет 

                                                           
70  Гостиницы в Ростове-на-Дону во время ЧМ 2018 [Электронный ресурс]//URL: 
http://ru.worldcup2018.org/blog/2017/11/19/gostinitsy-v-rostove-na-donu-vo-vremya-chm-2018/ 
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выбрать наиболее подходящее для себя расположение. "Стоимость жилья в 

таких апартаментах также различная: однокомнатные квартиры сдаются в 

пределах 500-3000 рублей, хозяева двухкомнатных просят за свои услуги от 

1200 до 5000 рублей и так далее"71.  

 Как мы видим, проблем с жильем в Ростове-на-Дону нет и каждый 

сможет найти для себя что-то по своим возможностям. 

         В заключении хотела бы отметить, что Чемпионат мира по футболу в 

2018 году может оставить после себя огромное наследие и может стать 

важным толчком на пути эффективного роста экономики города и области. 

Ростов-на-Дону является городом, обладающим огромными перспективами в 

развитии туризма. Для города ЧМ 2018 - это хорошая возможность проявить 

себя на международной арене, а также сделать город более привлекательными 

для туризма. 
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Инновационная деятельность – процесс, направленный на воплощение 

результатов научных исследований и разработок либо иных научно-

технических достижений в новый или усовершенствованный продукт, 

реализуемый на рынке, в новый или усовершенствованный технологический 

процесс, используемый в практической деятельности. [3] 
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К инновационной деятельности относятся: 

 выполнение НИОКР по созданию инновации; 

 комплексное планирование, целевое программирование, 

организация и нормативно-правовое обеспечение работ по созданию 

инновации; 

 технологическое переоборудование организация изготовления с 

целью выпуска инновации, инновационной технологии; 

 руководство действиями коммерциализации технологий; 

 работа согласно продвижению инновации на внутренний и мировой 

рынки, включая в себя  законную 

охрану результатов умственной деятельности, которая использовалась при 

создании инновационного продукта; 

 формирование инновационной инфраструктуры; 

 приобретение прав Российской Федерацией или иными 

правообладателями на объекты интеллектуальной собственности, а также их 

вовлечение в гражданско-правовой оборот; 

 экспертиза, консультационные, информационные, 

юридические и иные услуги (включая  организацию финансирования 

инновационной деятельности) по созданию и реализации нового и 

усовершенствованного инновационного продукта. [1] 

Одним из основных факторов обеспечения устойчивого развития 

предприятия является его инновационная активность, что особенно актуально 

для предприятий, осуществляющих переработку сырьевых ресурсов и 

характеризующихся в настоящее время достаточно низкими показателями 

эффективности инновационной деятельности по отношению к другим 

отраслям промышленности. 

В рейтинге инновационного развития субъектов Российской Федерации 

за 2015 г. Белгородская область находится на 34-ом месте. 

Таблица 1 

Анализ внутренних затрат на исследования и разработки по источникам 

финансирования (млн.руб.) [2] 

 2000 2005 2010 2015 

Темп роста 

(2015/2000), 

% 

Структура 

затрат в 

2010 г. 

Структура 

затрат в 

2015 г. 

Все затраты 

В т.ч.: по 

источникам 

финансирования 

110,1 245,0 891,7 1921,1 1744,9 - - 

Средства 

бюджета 
63,2 69,4 449,9 596,6 944,0 0,50 0,31 

Собственные 

средства научных 

организаций 

18,9 86,6 217,3 441,5 2336,0 0,24 0,23 

Средства 

внебюджетных 

фондов 

0,4 0,2 9,8 0,8 200,0 0,01 0,0004 
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Продолжение Таблицы 1 
Средства организаций 

предпринимательского сектора 
27,4 87,5 184,3 740,4 2702,2 0,21 0,39 

Средства образовательных 

учреждений высшего образования 
9,0 - 24,6 138,2 1535,6 0,03 0,07 

Средства частных некоммерческих 

организаций 
- - - - - - - 

Средства иностранных источников 0,2 1,3 5,8 3,6 1800,0 0,007 0,001 

 

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что в 2015 г. большая часть 

исследований и разработок в регионе финансировалась за счет средств 

организаций предпринимательского сектора – 740,4 млн.руб. и средств 

бюджета — 596,6 млн.руб.; собственные средства научных организаций 

составили 441,5 млн.руб., что свидетельствует о реализации избранных 

Правительством области направлений на инновационное развитие экономики, 

а также на расширение государственной поддержки инновационной 

деятельности. 

В 2015 году в структуре затрат на исследования и разработки по 

источникам финансирования произошли небольшие изменения по сравнению 

с 2010 годом: сократились затраты из средств бюджета, собственных средств 

научных организаций, средств внебюджетных фондов и средств иностранных 

источников. В 2015 году наблюдалось и увеличение затрат на исследования и 

разработки из средств организаций предпринимательского сектора и средств 

образовательных учреждений высшего образования. 

Научно-технический потенциал Белгородской области и показатели 

инновационной деятельности незначительно повышаются, увеличиваются 

затраты на технологические инновации. Поэтому регион имеет низкую 

инновационную активность организаций, которая связана с наличием 

различных факторов, оказывающих влияние на инновации. К  факторам, 

которые замедляют инновационную деятельность предприятий, относятся: 

высокая стоимость инноваций; недостаточная финансовая поддержка со 

стороны государства; высокий экономический риск.  

Для повышения уровня инновационной деятельности в Белгородской 

области необходимо провести следующие мероприятия: 

 привлечение инвестиций в развитие инноваций с помощью 

взаимодействия федеральных структур и государственных корпораций; 

 создание регионального венчурного фонда; 

 предоставление налоговых льгот или налоговых каникул 

разработчикам инноваций; 

 включение области в федеральные целевые программы для 

получения софинансирования на реализацию важных для области 

инновационных проектов, которые, в основном, касаются импортозамещения, 
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что является особенно важным в существующей на данный момент 

экономической ситуации. 

Использованные источники: 

1.  Афанасьева Ю. Инновационное развитие: новая концепция 

монополии и конкуренции // Мировая экономика и международные 

отношения. – 2005. - № 2.  

2. Белгородская область в цифрах [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/resources/06498100417231dd9

089b9e07de149dd/0107.pdf 

3. Белгородский ежегодник 2016 год  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 

http://istmat.info/files/uploads/57086/statisticheskiy_ezhegodnik_belgorodskaya_o

blast_2016.pdf 

 

 
УДК  338.465:628.4.04-405 

Лихачева О.И. 

Старший преподаватель кафедры комплексного использования 

и охраны природных ресурсов 

Вологодский государственный университет 

Россия, г. Вологда 

 

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ СФЕРЫ ОБРАЩЕНИЯ    

С ОТХОДАМИ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ SWOT-

АНАЛИЗА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются сильные и слабые стороны 

развития сферы обращения с отходами в Вологодской области, выявлены 

возможности и угрозы, связанные с будущим развитием 

отходоперерабатывающей отрасли. Полученные выводы позволят  

сконцентрировать усилие для реализации конкурентных преимуществ 

системы обращения с отходами в регионе, превратить отходы в ресурс.  

Ключевые слова: отходы, твердые коммунальные отходы, обращение с 

отходами, SWOT–анализ.  

Likhacheva O. I. 

Senior lecturer of the Department of complex use 

and protection of natural resources 

Vologda state University 

Russia, Vologda 

ANALYSIS OF COMPETITIVENESS OF THE SPHERE OF WASTE 

MANAGEMENT IN VOLOGDA AREA BASED ON SWOT-ANALYSIS 

 

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/resources/06498100417231dd9089b9e07de149dd/0107.pdf
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/resources/06498100417231dd9089b9e07de149dd/0107.pdf
http://istmat.info/files/uploads/57086/statisticheskiy_ezhegodnik_belgorodskaya_oblast_2016.pdf
http://istmat.info/files/uploads/57086/statisticheskiy_ezhegodnik_belgorodskaya_oblast_2016.pdf


 

636 

Annotation: The article examines the strengths and weaknesses of the 

development of waste management in the Vologda region, identifies opportunities 

and threats associated with the future development of the waste-processing industry. 

The findings will allow us to concentrate our efforts to realize the competitive 

advantages of a waste management system in the region, to turn waste into a 

resource. 

Key words: waste, solid municipal waste, waste management, SWOT analysis. 

 

Одной из актуальных задач современного развития общества является 

сохранение параметров окружающей среды. По оценкам экспертов – около 

15% территорий РФ по экологическим показателям находятся в критическом 

состоянии [1,2]. Практически во всех регионах ухудшение окружающей 

природной среды связано с накоплением отходов. Однако отходы, это не 

только источник загрязнения окружающей природной среды, но и источник 

вторичных материальных ресурсов и объект платы за негативное влияние на 

окружающую среду. Исходя из этого, отходы – это объект трех 

заинтересованных сторон: государство, общество и природа. Следовательно, 

управление сферой обращения с отходами следует рассматривать как 

сложную организационную структуру, охватывающую обширную сферу 

научного знания, включающую: теорию и практику мониторинга состояния 

окружающей среды, развитие малоотходных и безотходных технологий, 

вторичное использование и переработку отходов, экологическое 

законодательство и др [3].  

Управление сферой обращения с отходами в регионах сопряжено со 

специфическими особенностями: 

 территориальными (климатическими, плотностью населения и др); 

 демографическими; 

 уровнем социально-экономической активности в регионе; 

 уровнем технико-технологического развития и др.  

Следовательно, в каждом субъекте РФ требуется детальное изучение 

текущей ситуации для принятия эффективных управленческих решений 

обращения с отходами. 

Целью настоящей работы является поиск преимуществ и недостатков 

системы обращения с отходами в Вологодской области, оценки различных 

аспектов внешней и внутренней среды, угроз и возможностей для выявления 

ресурсов повышения эффективности функционирования данной сферы. 

Большая часть отходов в регионе генерируется населением. Ежегодно 

образуется, по данным статистической отчетности 2–ТП «Отходы», около 600 

тыс. тонн твердых коммунальных  отходов (ТКО). Низкая плотность 

населения в сельской местности и уклад жизни оказывают существенное 

влияние на организацию обращения с отходами на территории Вологодской 

области. Систематизация объемов образования твердых коммунальных 

отходов (в расчете  на 1 км2 территории муниципальных районов) 

представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Картограмма образования твердых коммунальных 

отходов в расчете на км2  территории Вологодской области, тонн/км2  

[4].  
 

Картограмма объемов накопления твердых коммунальных отходов в 

расчете на 1 км2 территории муниципальных районов демонстрирует различия 

от 0,78 до 7,18 тонн. Наиболее высокие значения показателя образования ТКО 

на единицу площади муниципального образования характерны для двух 

крупных городов – г.Череповец и г.Вологда, соответственно, 1417 и 1638 тонн 

в расчете на км2, что обусловлено высокой  концентрацией источников 

образования ТКО.  

Для определения стратегических направлений развития организации 

управления сферой обращения с твердыми коммунальными отходами в 

Вологодской области применим методику SWOT–анализа. 

Данный метод является наиболее простым, доступным и 

универсальным, так как в общем виде не содержит экономических категорий 

и может применяться для  развития стратегий в различных областях 

деятельности.   

SWOT – анализ, заключается в разделении факторов и явлений на 

четыре категории: Strengths (Сильные стороны), Weaknesses (Слабые 

стороны), Opportunities (Возможности) и Threats (Угрозы) [5]. 

Результаты анализа представлены в таблице 1 . 
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Таблица 1   

SWOT-анализ сферы обращения с твердыми коммунальными отходами 

в Вологодской области 
Сильные стороны Слабые стороны 

1. Наличие территориальной схемы обращения с отходами. 

Выгодное географическое положение, развитая транзитная 

сеть железнодорожных и автомобильных магистралей 

позволяющее осуществлять обмен вторичным сырьем с 

другими регионами. 

Низкая конкуренция на рынке переработки отходов 

Наличие регионального Порядка сбора твердых 

коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) 

на территории Вологодской области. 

Наличие муниципальных программ по обращению с ТКО. 

Наличие сети образовательных и      общественных 

экологических            организаций. 

Наличие научного и кадрового потенциала. 

Заинтересованность подавляющей части населения в 

решении проблемы обращения с ТКО.   

 

 

 

Неравномерные объемы образования ТКО в населенных 

пунктах. 

Недостаточный охват населения, проживающего в 

сельских населенных пунктах и частном секторе  услугами 

по сбору, вывозу и захоронению ТКО. 

Отсутствие экономической мотивации у населения 

принимать участие в раздельном сборе ТКО из-за 

несовершенной тарифной политики. 

Недостаточность экологического просвещения населения. 

Недостаточное межмуниципальное взаимодействие. 

Недостаточное финансирование муниципальных 

программ по обращению с ТКО. 

Отсутствие достоверных сведений о компонентном 

составе отходов. 

Низкий уровень учёта материальных потоков в сфере 

обращения с отходами на уровне поселений и 

муниципальных районов. 

Слабая организация работы с научными организациями. 

Неразвитость инфраструктуры в сфере обращения с 

отходами.  

Низкая привлекательность сферы обращения с отходами 

для бизнеса. 

Отсутствие единого органа управления. 

Органы, ответственные за обращение с отходами 

находятся в процессе постоянного реформирования. 

Возможности Угрозы 

Развитие инфраструктуры в сфере обращения с отходами. 

Развитие рынка вторичных материальных ресурсов. 

Привлечение частных инвесторов в проекты по созданию 

комплексов услуг по обращению с отходами. 

Совершенствование нормативно-правовой базы, 

приведение терминов и определений к единым  

формулировкам, обеспечение правовых условий для 

предупреждения и сокращения отходов. 

Стимулирование населения к раздельному сбору. 

Повышение экологической культуры населения. 

Внедрение и организация раздельного сбора ТКО. 

Снижение безработицы за счет создания новых рабочих 

мест. 

Наличие современных информационных технологий в 

сфере обращения с ТКО 

Совершенствование системы регулирования тарифов на 

утилизацию ТКО 

Введение статистического наблюдения за  изменением 

морфологического состава отходов, за использованием 

вторичных ресурсов, а также упаковкой и упаковочными 

отходами. 

Формирование государственного заказа на вторичные 

ресурсы и вторичное сырье. 

Создание типовых схем и методик для муниципальных 

образований. 

Повышение эффективности развития сферы переработки 

отходов за счет создания диверсифицированных 

комплексов переработки. 

Создание целостной системы стимулирования, 

способствующей привлечению малого и среднего бизнеса. 

Внедрение экологически чистых технологий. 

Отрицательный эффект от внедрения предлагаемых 

технологий 

Отказ населения от предлагаемых схем обращения с ТКО 

вследствие социальных причин. 

Колебание спроса и уровня цен на вторичные 

материальные ресурсы.  

Недостаточное финансирование. 

Неразвитость системы подготовки кадров. 

Риск невозможности переработки в связи с «усложнением» 

морфологического состава ТКО. 

Недостаточность объемов вторичного сырья для 

эффективного функционирования перерабатывающих 

предприятий. 

Финансовые риски и отсутствия уверенности доходности 

бизнеса. 
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Таким образом, на основании выполненного анализа показаны 

«отправные точки», на основании которых должна строиться стратегическая 

программа развития отходоперерабатывающей отрасли в регионе. Выводы и 

результаты помогают понять положительные и отрицательные стороны 

внутренней и внешней среды, для того чтобы корректировать те или иные 

мероприятия, направленные на усиление конкурентных преимуществ и 

оперативно реагировать на внешние и внутренние угрозы. 
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Аннотация:  Статья посвящена анализу предпочтений потребителей 

ресторанного бизнеса. В статье проведен анализ и определены предпочтения 

потребителей относительно видов досуга.  Определен гендерный состав 

гостей ресторанов, большую часть которых составляют мужчины в 

возрасте  от 26 до 35 лет. Выявлены предпочтения потребителей в кухне 

ресторанов. 

Ключевые слова:  потребители, ресторанный бизнес, предпочтения,  

респонденты, кухня 

Annotation: The article is devoted to the analysis of preferences of consumers 

of restaurant business. The article analyzes and identifies consumer preferences 

regarding leisure activities.  The gender composition of restaurant guests, most of 

whom are men aged from 26 to 35 years, is defined. The revealed preferences of 

consumers in the kitchen of restaurants. 

Key words: consumers, restaurant business, preferences, respondents, cuisine 

 

В настоящее время большинство сфер жизни человека связаны с 

потреблением товаров и услуг. Из этого следует, что в процессе  потребления 

у человека начинают формироваться определенные предпочтения к какому-

либо определенному бренду или концепту. Следовательно, получая услугу 

или покупая товар, человек является потребителем, а, соответственно, 

ключевым звеном  сферы бизнеса.72 Из чего следует, что у бизнесмена должно 

быть заранее сформированное знание особенностей поведения потребителей в 

различных условиях, в том числе  предугадывание его мотивации и любых 

иных факторов, влияющих на покупательскую способность, принятие 

решения в пользу выбора именно этого товара или бренда, который наиболее 

предпочтителен для продавца товаров и услуг. 

Наиболее популярным способом проведения своего досуга у людей с 

высоким уровнем дохода является поход в ресторан. Это наиболее наглядно 

представлено на рисунке 173.  

Рассмотрим понятийное содержание определения "ресторан". 

Журавлёва Г. П рассматривала понятие  ресторана с нескольких аспектов: 

ресторан, как предприятие, ресторан, как место, где человек получает 

удовлетворение сразу нескольких своих потребностец . Таким образом, на 

основании рассмотренных интерпретаций данного понятия можно дать 

следующее его определение Ресторан- это коммерческое предприятие, 

созданное с целью получения прибыли и направленное на удовлетворение 

потребностей людей в  еде, окружающей обстановке, обслуживания и 

отличного сервиса.74  

                                                           
72   Журавлёва Г. П., Манохина Н. В.,. Смагина В. В Поведенческая экономика: современная парадигма 
экономического развития: монография. — Научная школа «Экономическая теория» в РЭУ им. Г. В. 
Плеханова.— М. — 2016. — 340 c. 
73 Составлено авторами  по: данным РОССТАТ на 2016 год. 
74 Определение дано автором 
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Рисунок 1. Предпочтения  проведения своего досуга людей с высоким 

уровнем дохода 

 

Обратимся к рисунку 1, большинство опрошенных предпочитают 

походы в ресторан всем другими видам досуга, причем большинство из 

предлагаемых вариантов являются коммерчески выгодными для 

предпринимателей, поэтому и стали объектом исследования, дабы помочь 

увеличить прибыль и степень удовлетворенности клиентов.75 

Как правило, у ресторанов высокой ценовой категории существуют как 

специальные дополнительные услуги (приватная комната, приглашенные 

музыканты, аниматор для детей),76 которые они готовы предоставить своим 

клиентам, так и уже включенные в стоимость блюд атмосфера, высокое 

качество продуктов, мастерство шеф-повара, обширная винная карта, и, 

конечно же, высочайший уровень сервисного обслуживания.77  

Из представленных данных на рисунке 2 видно, что большую часть 

посетителей ресторанов составляют мужчины в возрасте от 26 до 35 лет, 

имеющие высшее образование, соответственно мы рассматриваем портрет 

такого потребителя. 

 

 

      А                                   
 

Рисунок 2.  А) Пол, Б) возраст, В) образование посетителей 

ресторанов 

                                                           
75 Назаров О. 333 хитрости ресторанного бизнеса.— М. — 2015. — 256 c. 
76 Милл Р. Управление рестораном.—  М.: Юнита-Дана, —  2009. —536 с. 
77 Составлено авторами  по: данным РОССТАТ на 2016г. 
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Проанализировав данные о самих посетителях, можно перейти к анализу 

потребностей и предпочтений таких потребителей. На рисунке 

378представлены предпочтения потребителей в кухни и специфике ресторана. 

 
Рисунок 3.  Предпочтения гостей ресторана в кухне 

Как видно из рисунка 3 большинство посетителей ресторанов в РФ 

предпочитают Русскую кухню, но в данный критерий была включена, как 

классическая русская кухня, так и современная русская кухня, которая была 

модернизирована,  усовершенствованна в последние несколько лет.79 На 

втором месте располагаются итальянские и французские рестораны, а на 

третьем японские. Такое расположение мест связано с тем, что в РФ 

преобладают итальянские и японские кафе средней ценовой категории.  

На рисунке 480 представлены приоритеты, по которым гости выбирают 

ресторан. 

 

 
Рисунок 4.  Предпочтения исходя из которых, выбирается ресторан 

в соответствии с предпочтениями в кухне  

Как видно из рисунка 4 основным критерием выбора ресторана является 

меню и если сложить  пункт «вежливость персонала» и «быстрота 

обслуживания», то на втором месте оказывается сервисная составляющая. 

Также на третьем месте находится расположение, что, безусловно, очень 

важно, так как если ресторан находится в немноголюдном месте, то велика 

вероятность, что клиентов там не будет, так как никто не хочет тратить много 

                                                           
78 Составлено авторами  по: данным РОССТАТ на 2016г. 
79 White Rabbit. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:URL: https://www.theworlds50best.com/The-List-
2017/21-30/White-Rabbit.html  (дата обращения: 17.02.2018). 
80 Составлено авторами  по: данным РОССТАТ на 2016г. 
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времени на лишние передвижения по городу, проще будет пойти в то место, 

которое ближе.81 

На рисунке 582 представленные данные  ответа на последний вопрос, 

который показывает, насколько постоянными могут стать клиенты. 

 

Рисунок 5.  Наличие любимого ресторана у посетителей 

Как видно из рисунка 5 практически у 80 процентов респондентов 

имеется, любимы ресторан, что является подтверждением того, что эти 

клиенты регулярно туда ходят и являются постоянными клиентами. 

На основе проведенного анализа предпочтений посетителей  ресторанов 

высокой ценовой категории, можно сделать вывод, что большинство 

посетителей мужчины средних лет с высшим образованием, они предпочитает 

русскую кухню, также большинство рассчитывают на высокий уровень 

обслуживания, приятную атмосферу, удобное расположение ресторана, а 

также, они обращают внимание на цену блюд. По окончании анализа можно 

сделать вывод, что чуть менее 80 процентов респондентов имеют любимый 

ресторан и посещают его регулярно, соответственно этот ресторан 

удовлетворяет их потребности, что является причиной коммерческого успеха 

того или иного ресторана.83 
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Аннотация: в статье рассматривается антикризисный финансовый 

менеджмент как инструмент эффективного функционирования организации. 

Раскрывается цель антикризисного финансового менеджмента, его 

определения. 
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В условиях рыночной экономики непрерывная хозяйственная 

деятельности предприятия во многом зависит от эффективной организации 
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процесса разработки, принятия и реализации управленческих решений по 

различным направлениям деятельности: производственному, социальному, 

коммерческо-сбытовому, финансово-экономическому. Последнее 

(финансово-хозяйственное) направление отвечает за ряд аспектов, влияющих 

на общую эффективность работы предприятия: снижение издержек на 

единицу продукции и производственной себестоимости, повышение 

рентабельности продукции, управление дебиторской и кредиторской 

задолженностью и т.п. Реализация указанных позиций невозможна без 

грамотного диагностирования хозяйственной деятельности предприятия. 

Недостаточно продуманная финансово-экономическая политика, 

игнорирование проблемных зон в хозяйственной деятельности организации в 

некоторых ситуациях приводит к спаду производства, кризису и банкротству 

предприятия. Банкротство различных хозяйствующих субъектов — 

распространенное явление, которое можно наблюдать все чаще по всем 

регионам страны, однако это является неотъемлемой частью отношений 

между хозяйствующими субъектами на рынке. Убыточных предприятий 

становится все больше, неспособность оплатить свои долги становится 

массовым явлением. Доля убыточных организаций в РФ в январе-апреле 2016 

года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,7 

процентного пункта — с 32,8% до 33,5%.84 

Своевременное принятие экономически обоснованных решений и 

реализация необходимых процедур при проведении анализа финансового 

состояния предприятия позволит руководителям предприятия принять все 

необходимые меры по предотвращению финансовой несостоятельности 

субъекта хозяйствования, избегая тем самым наступления банкротства. Для 

этого необходимо выявить всевозможные причины наступления банкротства, 

а также провести своевременную профилактику банкротства организации. 

Прогнозирование банкротства как самостоятельная проблема появилась 

в современных капиталистических государствах (прежде всего, в США) сразу 

после завершения второй мировой войны. Этому содействовал рост 

количества банкротств в связи с внезапным уменьшением военных заказов, 

неравномерность развития компаний, развитие одних и разорение иных. 

Безусловно, появилась проблема возможности априорного определения 

обстоятельств, ведущих компанию к банкротству.85 

На сегодняшний день одним из основных условий стабильного 

функционирования любого предприятия является грамотно выстроенная 

стратегия предпринимательской деятельности. Ключевую роль в создании 

этой стратегии играет финансовый менеджмент. 

Термин «финансовый менеджмент» произошел от англ. «financial 

management», и дословно означает «управление финансами». Термин 

                                                           
84 Росстат: доля убыточных организаций в РФ в январе-апреле выросла до 33,5% 
https://ria.ru/economy/20160624/1451098482.html 
85 Рондарь Н. В. Экономическая несостоятельность как показатель кризисного состояния организации/ Н. В. 
Рондарь // Экономическое возрождение России. – 2016. – №3(9). – С. 64–68 
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«финансовый менеджмент» в 90-х годах XX столетия пришел в Россию из 

зарубежной практики.86 

Перемены в экономике Российской федерации, сопряженные с 

переходом к рыночным отношениям, требуют от руководителей организаций 

новых способов и подходов к технологиям управления, в том числе в сфере 

финансового менеджмента. Исследование финансово-экономических 

результатов отечественных учреждений в нынешних обстоятельствах 

демонстрирует, что ухудшение их положения сопряжено с отсутствием 

профессионализма и системного подхода в управлении финансовой 

деятельностью. Большая часть компаний Российской федерации сейчас 

ориентируется на выживание посредством реализации ликвидных основных 

фондов, поиска краткосрочных источников финансирования, диверсификации 

производства. Однако недостаток системности приводит их к нулевой 

результативности применяемых способов и распылению существующих 

финансовых ресурсов. Для того чтобы избежать этих недочетов, следует 

построить для предприятия успешную систему финансового менеджмента. 

Финансовый менеджмент — это также финансовая наука, которая 

изучает методы эффективного использования собственного и заемного 

капитала компании, способы получения наибольшей прибыли при 

наименьшем риске, быстрого приращения капитала. Финансовый менеджмент 

отвечает на вопрос, как можно легко и быстро превратить предприятие из 

неинтересного в привлекательное для инвесторов. 

Это определенная система принципов, форм и методов, которая 

применяется для корректного регулирования финансовой деятельности 

предприятия. Именно финансовый менеджмент отвечает за принятие 

инвестиционных решений и поиск для них финансовых источников. То есть, 

отвечает на вопросы: где взять деньги и что с ними делать дальше. 

Актуальность применения финансового менеджмента также обуславливается 

тем, что современные экономические реалии и требования мирового рынка 

предполагают постоянное развитие. Сегодня успешный бизнес не может 

стоять на месте, он должен расти, расширяться, находить новые пути 

самореализации. 

Антикризисный финансовый менеджмент считается новым курсом в 

системе общего и финансового менеджмента, что выражается в недостаточной 

разработке теоретических и практически значимых вопросов в области его 

использования. 

Под антикризисным финансовым менеджментом подразумевается 

определенного вида деятельность по преодолению кризисной ситуации, 

которая является угрозой для нормального функционирования компании. 

Экономисты определяют данную деятельность повышением использования 

мер и способов на предприятии, необходимых для борьбы с кризисной 

ситуацией. Многие ученые фиксируют тут следующую тенденцию: все 

                                                           
86 Сухарев Д.В. Методы оценки и прогнозирования риска банкротства предприятия. //Финансы, Деньги, 
Инвестиции. - 2013. - №5. – С.17-24. 
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внимание переключается основным образом на ежедневно возникающие 

трудности, которые вместе с тем требуют стремительного реагирования и 

достаточно строгих мер.   

Существует и другая точка зрения, характеризующаяся позитивным 

отношением к кризису, вследствие чего антикризисный финансовый 

менеджмент рассматривается как способ формирования приемов и методов 

прогнозирования наступления нового кризиса и планирования политики и 

стратегии компании.  

Главной целью антикризисного финансового менеджмента считается 

регулирование финансового положения, увеличение платежеспособности и 

финансовой стабильности, а кроме того минимизирование риска снижения 

рыночной стоимости компании, инициированного финансовым кризисом.  

Необходимо выделить, что антикризисный финансовый менеджмент 

компании подразумевает совокупность стандартных способов и инструментов 

управления, адаптированных к определенному предприятию. Методика 

антикризисного финансового менеджмента содержит в себе систему 

управленческих решений, нацеленных на устранение, управление и борьбу с 

финансовым кризисом компании. Её главные элементы включают в себя:  

 обнаружение и оценку уязвимых сторон деятельности компании и 

вероятного ущерба от любой из их; 

 определенных сигналов угрозы, предшествующих почти любому 

кризису;  

 разработку проекта выхода компании из возможного кризиса;  

 осознание факта наступления кризиса и установление определенных 

мер по борьбе с ним – проблема не может быть решена, пока она не 

идентифицирована;  

 своевременное осуществление активных коммуникаций;  

 отслеживание и оценку проявлений кризиса, гибкость мер по борьбе 

с ним; 

 изоляцию подвернувшегося кризису направления работы компании от 

направлений, не затронутых кризисом.87 

Инструментарий антикризисного финансового менеджмента включает 2 

основные группы специфических инструментов. В первую группу входят 

мониторинг, диагностика и идентификация финансового состояния компании 

по подобранным экономическим показателям – индикаторам безопасности. 

Вторая группа включает составление плана, организацию, мотивацию 

антикризисных мер, своеобразных идентифицируемых финансовых 

состояний.  

Многие отечественные компании осуществляют систему 

антикризисного финансового менеджмента только тогда, когда компания уже 

пребывают в кризисной ситуации. На наш взгляд, подобного рода подход не 

достаточен, вследствие чего появляется потребность в анализе и применении 

                                                           
87 Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. - Режим доступа: 
http://www.forecast.ru/default.aspx. 
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эффективных приемов диагностики кризиса компании и способов его 

преодоления. В данных обстоятельствах первостепенный проблемой 

антикризисного финансового менеджмента становится устранение 

финансового кризиса компании и дальнейшей процедуры разорения. 

Таким образом, в обстоятельствах кризиса и роста количества 

предприятий на стадии банкротства внедрение системы и инструментария 

антикризисного финансового менеджмента становится значимой проблемой 

для многих отечественных компаний. Усовершенствование механизма 

антикризисного финансового менеджмента на отечественных фирмах 

гарантируется посредством использования методов и инструментов 

антикризисного финансового менеджмента, которые обеспечивают 

продуктивный мониторинг финансового состояния компании, в целях 

раскрытия «кризисных сигналов» и оперативной реакции на них. 
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БИЗНЕС ПЛАН ПРОЕКТА 

 

Аннотация: Бизнес-план — это план, программа осуществления 

бизнес-операций, действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, 

его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их 

эффективности. 

Бизнес-план — программный продукт, который вырабатывается в ходе 

бизнес-планирования. 

Планирование бизнеса — это определение целей и путей их 

достижения, посредством каких-либо намеченных и разработанных 

программ действий, которые в процессе реализации могут корректироваться 

в соответствии с изменившимися обстоятельствами. 

https://ria.ru/economy/20160624/1451098482.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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В статье рассматриваются понятие бизнес- плана, задачи бизнес-

плана, содержание бизнес-плана, категории участников составления бизнес-

плана, требования к составлению бизнес- плана. 

Ключевые слова: бизнес- план, стандарты UNIDO 

Annotation: A business plan is a plan, a program for the implementation of 

business operations, the actions of a firm, containing information about the firm, the 

product, its production, sales markets, marketing, organization of operations and 

their effectiveness. 

A business plan is a software product that is developed in the course of 

business planning. 

Business planning is the definition of the goals and ways to achieve them, 

through any planned and developed action programs that can be adjusted in the 

implementation process in accordance with changed circumstances. 

The article discusses the concept of a business plan, the objectives of a 

business plan, the content of a business plan, the categories of participants in the 

drafting of a business plan, and the requirements for drawing up a business plan. 

Key words: business plan, UNIDO standards 

Бизнес-план дает возможность понять общее состояние дел на данный 

момент. 

Бизнес-план имеет две основные цели: 

 стоит ли вкладывать средства в данный инвестиционный проект. 

 Служит источником информации для лиц, непосредственно 

реализующих проект. 

С помощью бизнес-плана предприниматель решает основные задачи: 

 определение конкретных направлений деятельности предприятия; 

 целевые рынки и место фирмы на этих рынках; 

 формулирование долговременных и краткосрочных целей 

предприятия, стратегии и тактики их достижения. 

 определение лиц, которые будут ответственны за реализацию 

стратегии;  

 выбор состава и определение показателей товаров и услуг, 

которые будут предложены фирмой потребителям. 

 оценка производственных и торговых издержек по их созданию и 

реализации; 

 выявление соответствия имеющихся кадров организации, 

условий мотивации их труда предъявляемым требованиям для достижения 

поставленных целей; 

 определение состава маркетинговых мероприятий организации по 

изучению рынка, рекламе, стимулированию продаж и т.д. 

 оценка финансового положения организации и соответствия 

имеющихся финансовых и материальных ресурсов возможностям достижения 

поставленных целей;  

 предусмотреть трудности и «подводные камни», которые могут 

помешать практическому выполнению бизнес-плана. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
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С помощью бизнес-плана, предприниматель может ответить на такие 

вопросы как: 

 какой вид продукции или какое новое дело необходимо выбрать, 

для того, чтобы выйти на отечественный и зарубежный рынок; 

 каков будет рыночный спрос на предлагаемые товары и услуги и 

как он будет изменяться; 

 какие ресурсы и в каких количествах потребуются для 

организации бизнес-проекта; 

 стоимость необходимых ресурсов и где найти надёжных 

поставщиков; 

 какие будут издержки на организацию производства и реализацию 

продукции и услуг на соответствующих рынках; 

 какой может быть рыночная цена на данную продукцию и как на 

неё повлияют конкуренты. 

          Содержание, которое должна содержать общая структура бизнес-

плана, в соответствии со стандартами UNIDO: 

1. Резюме бизнес-плана. Резюме находится в начале, но писать его 

необходимо на заключительном этапе, как итог.  

          2. Цели и задачи проекта. Описываются общие исходные данные и 

условия, описывается образец нового товара, оценивается опыт 

предпринимательской деятельности, оценивается рынок сбыта, описываются 

потребители нового товара, оцениваются конкуренты, оцениваются 

собственные сильные и слабые стороны относительно конкурентов. 

          3. Описание компании. Дается описание организационно-правовой 

формы собственности предприятия, описывается организационная структура. 

4. Анализ отрасли и тенденций её развития. 

5. Целевой рынок. 

6. Конкуренция. Описываются сведения о конкурентах 

7. Стратегическая позиция и оценка рисков. Исследуется проект и 

обнаруживаются потенциальные угрозы, приводящие к снижению доходов. 

Здесь учитываются финансовые, природные, отраслевые, социальные и др. 

риски. Планирование рисков должно включать в себя следующие процедуры: 

постановку целей управления рисками, анализ рисков, выбор методов 

управления рисками, выбор средств контроля и последующий мониторинг 

рисков[6]. 

8. План маркетинга и стратегия продаж. Здесь идет указание задач, 

целей маркетинговой политики и методов их решения и достижения. Очень 

важно, указать какая задача для какого персонала предназначена, в какие 

сроки требуется её выполнение и с помощью каких инструментов.  

9. Цели маркетинга. 

10. Стратегия маркетинга. Описывается внешняя среда бизнеса 

11. Финансовое обеспечение плана маркетинга. 

12. Операционная деятельность. В этой части отражается все, что 

связанно с созданием продукции. Поэтому этот раздел обычно составляется 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD


 

651 

предприятиями, планирующие не только распространение, но и производство 

продукции. 

13. Технологический план. Составляется график достижения 

безубыточности 

14. Организационный план. Идет разработка принципов 

организационного стратегического управления компанией. Даже если 

предприятие уже существует, то этот пункт все равно обязателен: здесь 

определяется соответствие имеющейся структуры намеченным целям. 

15. План персонала. Описываются трудовые ресурсы предприятия. 

16. Финансовый план. Здесь дается совокупная экономическая оценка 

написанного проекта в сопровождении с расчетами уровня рентабельности, 

сроков окупаемости затрат, финансовой стабильности предприятия. 

Составляется план доходов и расходов, составляется план денежных 

поступлений и выплат. 

17. Социальная и экологическая ответственность. 

18. Условия выхода из бизнеса. 

19. Приложение. Этот раздел является последним звеном в структуре 

бизнес-плана. Туда входят все документы, копии договоров, данные 

статистики, источники, цитаты, справки, соглашения, письма потребителей, 

партнёров, таблицы расчетов, которые  применялись при составлении данного 

документа.  

Составить бизнес-план самому не так сложно, нужно лишь тщательно 

обдумать идею. Прежде чем хвататься за калькулятор и высчитывать доходы, 

надо предпринять несколько действий. 

Можем сказать, что если количество «минусов» зашкаливает — не 

нужно спешить сдаваться. Некоторые аспекты можно повернуть в 

противоположную сторону, подумать над способами решения таких 

«минусов». Необходимо тщательно изучить конкурентоспособность и 

рыночную устойчивость. Также нужно продумать рынок сбыта до мелочей. 

Окупаемость товара и время получения первой прибыли позволят определить 

(примерно) необходимую сумму для вложений. 

Ну а, если после такого поверхностного анализа не расхотелось бросать 

своё детище, то пора брать чистый лист и приступать к созданию бизнес-

плана. 

Единой структуры и пошаговой инструкции того, как рассчитать бизнес-

план, нет.  

Выделю основные требования к составлению бизнес-плана: 

1. Общие требования к документу.  

- отсутствие длинных и сложных формулировок, четкий и ясный язык 

написания; 

- примерный объем – 20-25 станиц; 

- освещенность всей требуемой инвестору информации в полном 

объеме; 

- только реальные факты, обоснованные рациональные предложения; 
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- стратегический фундамент: строгий, очерченный и завершенный, с 

четкими целевыми установками; 

- взаимосвязанность, комплексность и системность; 

- инвестор должен видеть будущее, перспективы развития идеи проекта; 

- гибкость бизнес-плана – значимый плюс. Возможность внесения 

корректив, поправок в написанный проект – это плюс для инвестора; 

- условия и режимы контроля над функционированием предприятия 

должны стать частью бизнес-плана. 

Самые часто встречаемые ошибки: 

- Неграмотный слог. 

- Небрежное оформление. 

- Неполный план. 

- Расплывчатый план. 

- Чересчур много подробностей 

- Нереалистичные данные. 

- Мало фактов. 

-  «Нет у нас рисков!». 

- «И конкурентов у нас тоже нет!». 

- Пренебрежение помощью со стороны. 

Бизнес-план: 

- это  определение жизнеспособности проекта в условиях конкуренции; 

- это ориентир развития проекта предприятия; 

- это инструмент, для того, чтобы получить финансовую поддержку от 

внешних инвесторов. 

Три категории участников проекта бизнес-плана: 

- менеджеры — создатели бизнес-плана; 

- собственники, заинтересованные в составлении бизнес-плана с точки 

зрения перспектив развития фирмы; 

- кредиторы — обычно банки, для которых бизнес-план является 

обязательным документом, подтверждающим коммерческую 

привлекательность проекта. 

В итоге можно сделать следующие выводы: 

1. Бизнес-план — это план, программа осуществления бизнес-операций, 

действий фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, 

рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности. 

2. Структура бизнес-плана: резюме бизнес-плана, цели и задачи проекта, 

описание компании, анализ отрасли и тенденций её развитие, целевой рынок, 

конкуренция, стратегическая позиция и оценка рисков, план маркетинга и 

стратегия продаж, цели маркетинга, стратегия маркетинга. Финансовое 

обеспечение плана маркетинга, операционная деятельность, технологический 

план, организационный план, план персонала ,финансовый план, социальная 

и экологическая ответственность, условия выхода из бизнеса, приложение. 

3.  Бизнес-план решает основные задачи: 

• определение конкретных направлений деятельности предприятия; 

• целевые рынки и место фирмы на этих рынках; 



 

653 

• формулирование долговременных и краткосрочных целей 

предприятия, стратегии и тактики их достижения. 

• определение лиц, которые будут ответственны за реализацию 

стратегии;  

• выбор состава и определение показателей товаров и услуг, 

которые будут предложены фирмой потребителям. 

• оценка производственных и торговых издержек по их созданию и 

реализации. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются меры  

государственного регулирования инновационной деятельности в России. 

Согласно исследованию автора, государство может и должно 

содействовать развитию инновационной деятельности, так как это 

экономически выгодно и для самого государства в первую очередь. 

Государство должно уделять особое внимание защите интеллектуальной 

собственности. 

Annotation: This article examines the measures of state regulation of 

innovation in Russia. According to the author's research, the state can and should 
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contribute to the development of innovative activity, since it is economically 

beneficial for the state itself in the first place. The state should pay special attention 

to the protection of intellectual property. 

Ключевые слова: государство, инновационная деятельность, 

инновация, процесс, регулирование. 

Key words: state, innovation activity, innovation, process, regulation, system, 

economy. 

Инновациями могут быть как радикальные, так и постепенные 

изменения в продуктах, процессах и стратегии организации. Понятие 

инновации можно отождествлять с понятием предприимчивости — 

бдительности к новым возможностям улучшения работы организации. 

Инновация — это итог инвестирования интеллектуального решения в 

разработку и получение нового знания, ранее не применявшейся идеи по 

обновлению сфер жизни людей и дальнейший процесс внедрения этого, с 

фиксированным получением дополнительной ценности [2]. 

Очень большую роль в формировании и функционировании 

инновационной системы в развитых странах играет частный сектор 

экономики. Инновационной деятельности характерен большой уровень 

неопределенности, а спрос на инновационную продукцию подвергается 

постоянным колебаниям. В связи с этим большой интерес представляют:  

- проблемы эффективности мер государственной поддержки 

инновационной деятельности в России; 

- формы и методы государственного вмешательства.  

Без целенаправленной государственной инновационной политики 

невозможно  обеспечить устойчивое развитие  экономики. Роль государства 

заключается, в первую очередь, в том, чтобы активизировать инновационные 

процессы во всех сферах экономики страны. Государство выстраивает 

основные направления развития, определяет инновационную политику, 

которая, в свою очередь, служит основой формирования инновационной 

политики предприятия[4].  

Цели и основные направления научно-технической и инновационной 

сферы на среднесрочный период определены следующими документами: 

- стратегией инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р; 

- основами политики Российской Федерации в области развития науки и 

технологий на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, 

утвержденными Президентом Российской Федерации от 11 января 2012 г. 

NПр- 83; 

- указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки».  

Основные функции государственных органов в инновационной сфере 

следующие: 

- построение государственной инновационной политики; 
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- выработка правовой базы инновационной деятельности, в частности по 

защите авторских прав и охране интеллектуальной собственности; 

- стимулирование инновационной активности в экономике, а именно 

поощрение конкурентной борьбы, субсидирование инновационных 

разработок, страхование инновационных рисков и др.; 

- обеспечение кадрами инновационного процесса и формирование 

научно-инновационной инфраструктуры; 

- определение приоритетных направлений развития науки и техники, 

технологий, обеспечение социальной и экономической направленности 

инноваций; 

- сглаживание диспропорций на уровне технологического развития 

регионов и отдельных территорий страны; 

- регулирование международных аспектов инновационных процессов. 

Одна из главных проблем предприятий в России на сегодня - это низкая 

степень технического вооружения труда и старое оборудование. Из этого 

вытекает одно из основных направлений деятельности Правительства России 

- стимулирование расширенного воспроизводства основных фондов и 

технологической модернизации производства, внедрение инноваций, 

увеличение инвестиционной привлекательности обрабатывающих  и научных 

сфер [3]. 

Роль государства в сфере образования и фундаментальной науки состоит 

в определении концепций и структурных приоритетов, а также воплощение в 

жизнь политики инновационного развития общества. Государство участвует в 

инновационном развитии общества следующим образом: 

-  финансирует неприбыльные инновационные области деятельности 

(например: теоретические исследования); 

- создает системы налоговых льгот, дотаций и субсидий для 

организаций, выполняющих рисковые (венчурные) исследования и 

разработки. 

В российском налоговом законодательстве определены меры по 

стимулированию инновационной деятельности:  

- ускоренная амортизация основных средств с помощью 

«амортизационной премии» - немедленное списание на расходы до 10% 

первоначальной стоимости основных средств и расходов капитального 

характера; 

- для крупных налогоплательщиков возможность возмещения НДС до 

завершения камеральной проверки; 

- освобождение от уплаты НДС лиц, обладающих исключительными 

правами или лицензионными договорами на изобретения, а также ноу-хау и 

программы для ЭВМ; 

- освобождение от таможенных пошлин, а также уплаты налога на 

добавленную стоимость на технологическое оборудование, аналогов 

которому нет в РФ; 

- научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки: 

сокращение срока принятия к вычету расходов на НИОКР (до 1 года), отмена 
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ограничения по списанию неэффективных НИОКР и по 120 видам НИОКР 

введен коэффициент 1,5 к затратам; 

- предоставление резидентам особых экономических зон льгот по 

некоторым видам налогов, а именно: 

1. экологически чистого, безотходного и замкнутого производства; 

2. зоны конверсионного производства; 

3. зоны льготного (особого) экономического режима с ярко выраженной 

экспортной направленностью производства; 

- предоставление инвестиционного налогового кредита. 

Государство играет значительную роль в оказании помощи научным и 

производственным организациям, которые хотят принять участие в 

инновационных программах и проектах, осуществляемых по линии 

международных организаций. При этом обеспечивается равноправное 

взаимовыгодное сотрудничество и защита национальных интересов. Данное 

содействие осуществляется по следующим основным направлениям:  

- согласование норм правового регулирования инновационной 

деятельности;  

- взаимный обмен информацией об изобретениях и завершенных 

научно-технических работах, разрабатываемых и осуществляемых 

инновационных проектах и программах;  

- разработка заинтересованными странами межгосударственных 

инновационных проектов и программ.  

Государство также может оказывать влияние через установление 

государственных стандартов образования, способствующих использованию 

современных технологий обучения[1]. 

Государственная политика в согласовании интересов города и 

хозяйствующих субъектов. Федеральный закон с 6 октября 2006 г. № 131- ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» существенно повысил права органов местного самоуправления с 

одновременным уменьшением административно-командных методов 

воздействия в экономические субъекты. Выполнено это лишь для того, чтобы 

создавать экономико-правовые взаимоотношения с организациями по 

взаимному согласию, однако с установлением ряда ограничений, которые 

создаются с помощью инструментов финансового влияния.  

Государственное регулирование инновационной деятельности, 

реализуемое посредством целенаправленного воздействия органов 

государственного управления на экономические интересы институтов 

инновационной сферы, предполагает в качестве условия своей эффективности 

предвидение реакций этих институтов на действия государственных 

организаций. Таким образом, орган государственного управления 

осуществляет регулирующее воздействие на объект инновационной 

деятельности так, чтобы получать желаемые результаты. 

 В разных странах по-разному государство регулирует инновационную 

деятельность в дополнение к рыночному регулированию, инициирует 

конкурентную борьбу между товаропроизводителями. Однако конкурентная 
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борьба товаропроизводителей чаще всего привязана к краткосрочному 

финансовому эффекту. Рыночное саморегулирование неспособно обеспечить 

выполнение перспективных исследований и разработок, связанных с высокой 

степень риска и неопределенностью, большими издержками, Также огромное 

влияние оказывает социальные и экономические проблемы.  

В условиях, когда высока неопределенность коммерческого успеха 

инновационного проекта, велики затраты финансовых ресурсов, частный 

сектор предпочитает ориентироваться не на перспективное, а на 

существующее соотношение спроса и предложения. В этой связи, задачей 

государства становится формирование системы поддержки малого 

инновационного бизнеса, которая включает в себя информационное 

обеспечение, подготовку кадров, проведение маркетинговых разработок, в том 

числе на внешнем рынке. 

Признание необходимости государственного регулирования в этой 

сфере сталкивается с противоречием, существующим между свободным 

предпринимательством и государственным вмешательством в экономические 

процессы. 
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применения, характеристики производственного процесса для применения 

данных методов, общие критерии, необходимые при выборе методов учета 

затрат. 
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of production. It consists of the conditions for applying costing methods, 

characteristics of the production process for the application of these methods, 

general criteria necessary for selecting cost accounting methods. 

Key words: cost price, cost accounting methods, calculation, job order cost 
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Деятельность любого предприятия неразрывно связана с использованием 

определенных ресурсов, реализацией определённых затрат, которые 

возмещаются выручки организации от реализации продукции. Это 

обеспечивает непрерывность производственного процесса. 

Результат подсчета всех расходов предприятия сводится к единому 

показателю- себестоимости.  

Условия жесткой конкуренции заставляют руководителей предприятий 

экономить на всем, некоторые прибегают к плану мероприятий по 

оптимизации бизнеса. Основной часть приходится на пути снижения расходов 

и затрат, которые в свою. очередь формируют себестоимость продукции. 

Калькулирование себестоимости- это определенный комплекс 

мероприятий, который направлен на исчисление фактической стоимости 

выпущенных товаров, работ или услуг. 

Ключевой задачей калькулирования является выявление затрат, 

приходящиеся на единицу носителя издержек и расчет себестоимости одной 

калькуляционной единицы. Результат процесса калькулирования- документ, в 

котором содержится развернутый перечень затрат на выпуск единицы 

продукции. [3, с. 189] 

Исчисление себестоимости продукции имеет прямую связь с 

производственным учетом затрат и степенью его организованности.  

С целью определения влияния методики калькулирования на 

формирование себестоимости продукции, рассмотрим три метода 

калькулирования: попроцессный, попередельный, позаказный. 

Первый - попроцессный метод калькулирования себестоимости находит 

свое применение на предприятиях, которые выпускают продукцию одного 

вида, в которых отсутствует незавершенное производство и запасы готовой 

продукции. Например, на предприятиях энергетической и добывающей 

промышленности. Сущность попроцессного метода заключается в делении 

всех понесенных затрат на количество произведенной продукции за 

определенный период. Наличие остатков готовой продукции при 

попроцессном методе будет искажать фактическую стоимость продукции, в 

данном случае применяется метод простого двухступенчатого 

калькулирования. В таком случае, происходит деление всех затрат на 
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количество произведенной продукции за отчетный период. Сумму 

коммерческих и управленческих расходов за период делят на количество 

проданной продукции, далее себестоимость произведенного и проданного 

товара суммируется 

Позаказный метод применяют в индивидуальном, мелкосерийном, 

крупносерийном и массовом производствах. Специализация предприятия на 

выпуске однородной продукции приводит к минимизации количества 

носителей затрат. Но если фирма имеет широкий спектр номенклатуры затрат, 

первым делом распределяются накладные расходы, то есть определяется 

место возникновения затрат и выбирается объект учета затрат, организуется 

учет затрат по каждому объекту. Затем определяется метод, по которому 

затраты из вспомогательных подразделений переносятся на основные, далее 

происходит распределение затрат по объектам калькулирования и носителям 

затрат. В конечном счете проводится калькулирование себестоимости 

продукции. [2, с. 152] 

Сущность позаказного метода калькулирования себестоимости 

заключается в определении себестоимости каждого заказа. Данный метод 

позволяет оценить рентабельность каждого заказа, так как определяется 

себестоимость и присутствует информация о продажной стоимости. 

Например, предоставляется возможность оценки рентабельности заказа, 

прибегая к помощи нормативных и плановых калькуляций, перед 

подписанием договора с поставщиками. Широко применяется в 

машиностроении, судостроении, авиастроении, в научно-исследовательских 

институтах. 

На предприятиях, занимающихся крупносерийным или массовым 

производством применяется попередельный метод. Например, 

нефтехимическая промышленность, производство строительных материалов.  

При использовании данного метода все прямые затраты группируются в 

разрезе каждого предела, таким образом калькулируется себестоимость 

полуфабриката по окончанию каждого передела (полуфабрикатный способ), 

или себестоимость обработки каждого передела (бесполуфабрикатный 

способ). В обоих случаях при окончании каждого передела может выпускаться 

несколько видов продукции. При полуфабрикатном способе организуется учет 

производственных расходов по каждому переделу и учет выпущенных 

полуфабрикатов. Бесполуфабрикатный способ находит свое применение на 

бесцеховых предприятиях, в которых полуфабрикаты не реализуются, а 

используются для изготовления новой продукции. [1, с. 67-68] 

Выбор метода калькулирования себестоимости продукции в 

управленческом учете зависит от таких факторов, как отрасль экономики, вид 

технологического процесса, а также масштабность производства (массовое, 

серийное и единичное), вид выпускаемой продукции.  

Эффективная система управления затратами и выбор оптимального метода 

калькулирования себестоимости являются ключевым элементом 

конкурентоспособного предприятия.  
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В настоящее время не во всех организация существует эффективная 

система мотивации персонала (в некоторых же она отсутствует вовсе). 

Нестабильное положение российской экономики, жесткая конкурентная 

борьба приводят к тому, что традиционные способы мотивирования 

сотрудников не соответствуют реалиям современности.  

В сложившейся ситуации трудно вести речь о высокопроизводительном 

и результативном труде, о развитии инициативы и творческих способностей 

работников – иными словами, о высоком уровне внутренней мотивации и 

положительном отношении к труду.  

Мотивация – это воздействие на персонал с целью побудить их к 

деятельности для достижения целей предприятия [1, c. 287]. Другими словами, 

мотивация – это взаимосвязь факторов, которые повышают эффективность 

персонала в трудовой деятельности. 

Основываясь на высказываниях Скворцова В.Н. и Маклаковой Е.А. 

можно сказать, что система мотивации является связующим звеном между 

целями работника и целями самой организации [4, c.54]. Чтобы повысить не 

только производительность труда, но и прибыльность предприятия 

необходимо сформировать правильную систему мотивации персонала, так как 

она положительно влияет на деятельность работников почти в 90% случаев [4, 

c.55]. 

Главная функция мотивации заключается в прямом влиянии на 

поведение сотрудников и побуждение их к эффективному труду. Если 

сотрудники не будут стремиться своим трудом достигать целей организации, 

то никакое использование современных технологий и новейшие разработки не 

принесут нужного результата, ведь основным фактором успеха организации 

является готовность и стремление работника качественно выполнять свою 

работу [2, c.175]. 

 Если управленческому персоналу удается сформировать у сотрудников 

высокий уровень внутренней мотивации к труду, это приводит к тому, что 

человек удовлетворен своим трудом, получает от него радость, труд 

становится для него способом самореализации и средством самовыражения. 

Как правило, уровень рабочей дисциплины в такой организации 

характеризуется малым количеством прогулов, больничных листов и низкой 

текучестью кадров. 

Мотивировать персонал следует, совмещая разные методы. Рассмотрим 

некоторые из них. Одним из значимых мотивационных факторов является 

размер материального вознаграждения (заработной платы), которое работник 

получает за свой труд. К сожалению, на данный момент, в современной России 

присутствует низкий уровень заработной платы и заметна разница между 

размерами заработной платы руководителей и штатных сотрудников, что в 

свою очередь негативно сказывается на эффективности их работы.  Тем 

самым, материальная мотивация заключается в хорошей заработной плате, 

премиях и надбавках. 

К нематериальному вознаграждению можно отнести возможность 

пользоваться учреждениями организации бесплатно или по специальным 
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скидкам (больницы, детские сады); обеспечение персонал путевками на отдых 

в санатории и билетами на различные культурные мероприятия, а также 

обучение, повышение квалификации за счет фирмы и другое. 

Сотрудников компании можно, а порой даже нужно стимулировать 

нематериальными методами, самыми эффективными являются: 

 возможность карьерного роста; 

 публичное признание, похвала за успехи; 

 комфортные условия труда; 

 культурные мероприятия внутри организации; 

 поздравления со значимыми для сотрудника датами; 

 профессиональные конкурсы, розыгрыши призов; 

 обратная связь от руководства. 

Существует положительная и отрицательная мотивация деятельности 

человека. Положительная мотивация базируется  на системе вознаграждений, 

которые сотрудник получает за свой труд, и эти блага могут быть как 

материальными, так и нематериальными. Отрицательная мотивация 

происходит в том случае, когда сотрудник боится наказания в виде лишения 

премии или надбавки к зарплате. 

Главным мотивом трудовой деятельности при отрицательной мотивации 

становится стремление работника избежать неудачи, что в итоге ведет к росту 

беспокойства личности, эмоциональному спаду, и формирует не желание 

качественно трудиться, а желание найти себе более подходящее место работы 

с более благоприятным социально-психологическим климатом. 

Таким образом, следует отметить, что главным фактором повышения 

уровня эффективности управления персоналом является построение 

правильной системы мотивации работников, формирования у них стойкой 

заинтересованности в результатах труда, использование как материальных, 

так и нематериальных методов стимулирования с доминированием 

положительной мотивации персонала организации. 
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финансирования операционной деятельности и финансовой устойчивости 

организации. Рассматривается проблема выбора источников 

финансирования оборотных активов. Проводится исследование влияния 

политики финансирования операционной деятельности на финансовую 

устойчивость организации на примере фармацевтической отрасли. Для 

оценки финансовой устойчивости приводятся различные дискриминантные 

модели. 
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Annotation: This article is devoted to the review of the policy of financing the 

operational activities and financial stability of the organization. The problem of 
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the example of the pharmaceutical industry is being studied. To assess financial 
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Для того, чтобы завоевывать рынок покупателей в современных 

условиях высокой конкуренции, организации необходимо быть 

конкурентоспособной, то есть уметь эффективно использовать свой 

финансовый, производственный, научно-технический и трудовой потенциалы. 

Финансовая устойчивость выступает одним из критериев 

конкурентоспособности организации.  

Актуальность темы заключается в том, что обеспечение финансовой 

устойчивости является одной из главных задач любой коммерческой 

организации. На устойчивость организации непосредственное влияние 

оказывают решения в области управления финансированием операционной 

деятельности.  

Политика финансирования операционной деятельности в данной работе 

рассматривается в разрезе типов политики финансирования оборотных 
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активов. Это объясняется тесной взаимосвязью между операционной 

деятельностью и оборотными активами - одной из самых важных задач 

финансового управления является обеспечение ресурсами операционной 

деятельности организации. Согласно ресурсному подходу (RBV), который 

сформировался в мировой теории в 1980-1990-е годы, между ресурсами 

предприятия и его успехом в конкурентной среде наблюдается взаимосвязь. 

То есть, потребность в ресурсах не является производной от рыночного 

положения предприятия, а наоборот, ресурсный потенциал предопределяет 

успешное положение предприятия на рынке [7]. Оборотные активы 

предприятия включают как материальные, так и денежные ресурсы, они 

являются одной из главных частей имущества предприятия, их состояние и 

эффективность их использования – одно из условий успешной деятельности 

предприятия.  Сущность политики финансирования оборотных активов 

состоит в принятии управленческих решений по выбору источников 

финансирования постоянной и переменной части оборотных активов 

предприятия.  

В данной статье на примере фармацевтической отрасли России 

проверяется гипотеза о том, что выбор соответствующих источников 

финансирования оборотных активов в конечном итоге оказывает влияние на 

уровень финансовой устойчивости организации. Оценка финансового 

состояния организаций фармацевтической отрасли, на наш взгляд, является 

актуальной потому, что фармацевтический рынок имеет ряд отличительных 

особенностей, обусловленных, прежде всего спецификой лекарственных 

средств, которые относят к категории жизненно важных товаров. Именно это 

оказывает влияние на их спрос и производство. 

И.А. Бланк в своей работе выделяет 3 типа политики финансирования 

оборотных активов организации [8]. 

1. Консервативный тип. Данный тип политики позволяет обеспечивать 

высокий уровень финансовой устойчивости организации, но, в то же время, 

увеличение затрат собственных средств на финансирование оборотных 

активов приводит к снижению уровня рентабельности собственного капитала. 

В основе такого типа политики лежит предположение о том, что за счет 

собственного и долгосрочного заемного капитала финансируется постоянная 

часть оборотных активов и примерно половина переменной их части. 

Оставшаяся половина переменной части должна финансироваться за счет 

краткосрочных заемных источников[8]. 

2. Умеренный тип. Данный тип политики финансирования позволяет 

сохранять финансово устойчивое состояние организации и доходность 

собственного капитала, приближенной к среднеотраслевому значению. К 

данному типу политики относят организации, которые за счет собственного и 

долгосрочного заемного капитала финансируют постоянную часть оборотных 

активов, а за счет краткосрочного заемного капитала – всю переменную часть 

оборотных активов [8]. 

3. Агрессивный тип. Такой тип политики финансирования создает 

проблемы в обеспечении текущей платежеспособности и финансовой 
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устойчивости организации, но, при этом, становится возможным обеспечить 

высокий уровень рентабельности собственного капитала. Такая политика 

предполагает, что за счет собственного и долгосрочного заемного капитала 

финансируется только небольшая доля постоянной части оборотных активов, 

в то время как за счет заемного краткосрочного капитала – преимущественная 

доля постоянной и переменная часть оборотных активов [8]. 

Для того, чтобы определить проводимый организацией тип политики 

финансирования оборотных активов на практике необходимо рассчитать 

коэффициент чистых оборотных активов (чистого рабочего капитала). 

Данный коэффициент рассчитывается по следующей формуле: 

КЧОА = ЧОАср/ОАср,                                               (1) 

где ЧОАср – средняя сумма чистых оборотных активов (чистого рабочего 

капитала) организации; 

ОАср – средняя сумма оборотных активов (валового рабочего капитала) 

организации. 

Для исследования был проведен анализ на основе данных финансовой 

(бухгалтерской) отчетности 74 организаций фармацевтической отрасли 

России за 2015 – 2016 годы. Результаты расчета коэффициента чистых 

оборотных активов представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Определение типа политики финансирования операционной 

деятельности на основе значения коэффициента чистого оборотного 

капитала 
Тип политики 

финансирования 

операционной 

деятельности 

Количество организаций Удельный вес в общей 

сумме, % 

Агрессивная 22 29,7% 

Умеренная 23 31,1% 

Консервативная 29 39,2% 

Всего 74 100% 

 

Исходя из данных таблицы 1, можно заметить, что анализируемые 

организации распределились в примерно одинаковом соотношении по типам 

проводимой политики финансирования операционной деятельности. Но, при 

этом, наибольшую долю составляют организации, проводимые 

консервативную политику, это означает, что компании фармацевтической 

отрасли преимущественно используют собственные и долгосрочные 

источники для финансирования оборотных активов. 

На практике для оценки финансовой устойчивости применяются 

различные подходы: коэффициентный анализ, анализ абсолютных 

показателей, а также дискриминантные модели, которые позволяют отделять 

фирмы-банкроты от устойчивых заемщиков. 

 В данной статье для оценки финансового состояния организации 

используются три модели, разработанные отечественными и зарубежными 

экономистами. 
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Первая - модель разработанная Р. С. Сайфуллиным и Г. Г. Кадыковым – 

отечественными экономистами, которые предложили для оценки финансового 

состояния организации использовать рейтинговое число. 

R = 2*K1 + 0,1*K2 + 0,08*K3 + 0,45*K4 + K5,                       (2) 

 

где K1 – коэффициент обеспеченности собственными средствами, 

K2 – коэффициент текущей ликвидности, 

K3 – коэффициент оборачиваемости активов, 

K4 – рентабельность продаж (ROS), 

K5 – рентабельность собственного капитала (ROE) [6]. 

 Результаты проведенной оценки по данной модели представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2. 

Оценка финансовой устойчивости организаций фармацевтической 

отрасли по модели R-счета Р. С. Сайфуллина и Г. Г. Кадыкова 
Финансовое состояние Значение показателя Количество 

организаций 
Удельный вес в 
общей сумме, % 

Удовлетворительное R>1 50 67,6% 

Неудовлетворительное R<1 24 32,4% 

Всего - 74 100% 

 

По результатам оценки, приведенным в таблице 2, можно сделать вывод 

о том, что удовлетворительное финансовое состояние имеет наибольшее 

количество организаций – 67,6% из исследуемых, остальные 32,4% 

организаций имеют проблемы с осуществлением текущей финансовой 

деятельности и риск потери платежеспособности.  

Вторая модель, которая применялась в данной работе для оценки 

финансового состояния организации – пятифакторная модель Альтмана. 

Формула расчета интегрального показателя следующая: 

Z = 0,717*X1 + 0,847*X2 + 3,107*X3 + 0,420* X4 + 0,998*X5       (3)                              

Для оценки финансовой устойчивости была выбрана модифицированная 

модель Альтмана для частных компаний, в которой при расчете коэффициента 

Х4 учитывается значение собственного капитала компании [3]. Результаты 

проведенной оценки представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Оценка финансовой устойчивости организаций фармацевтической 

отрасли по модели Z-счета Альтмана 
Финансовое 

состояние 
Значение показателя Количество 

организаций 
Удельный вес в 
общей сумме, % 

Зона финансовой 
устойчивости 

Z>2,9 43 58,1% 

Зона 
неопределенности 

1,23<Z<2,9 29 39,2% 

Зона финансового 
риска 

Z<1,23 2 2,7% 

Всего - 74 100% 
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Оценка финансовой устойчивости, представленная в таблице 3, которая 

была проведена с использованием модели Альтмана, позволяет сделать вывод 

о том, что наибольшее число организаций из исследуемых попадают в зону 

финансовой устойчивости (58,1%), это значит, что наибольшее количество 

организаций фармацевтической отрасли способны вовремя погашать свои 

обязательства и риск неплатежеспособности в течении ближайших 2 лет 

крайне мал. 

Третья модель, которая была рассмотрена в данной работе – рейтинговая 

оценка финансовой устойчивости Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой. 

Сущность методики, предложенной отечественными экономистами 

заключается в классификации организаций по степени риска исходя из 

фактического уровня значения коэффициентов финансовой устойчивости 

включенных в модель и рейтинга каждого индикатора, выраженного в баллах 

[1]. То есть данную модель иначе называют моделью балльных оценок. 

Коэффициенты, включенные в данную модель: 

- коэффициент абсолютной ликвидности; 

- коэффициент быстрой ликвидности; 

- коэффициент текущей ликвидности; 

- доля оборотных средств в активах; 

- коэффициент обеспеченности собственными средствами; 

- коэффициент капитализации; 

- коэффициент финансовой независимости; 

- коэффициент финансовой устойчивости [1]. 

Результаты оценки финансовой устойчивости по исследуемым 

организациям представлены в таблице 4. 

Таблица 4. 

Оценка финансовой устойчивости организаций фармацевтической 

отрасли по балльной модели Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой 

Финансовое 
состояние 

Значение 
показателя 

Количество 
организаций 

Удельный вес в 
общей сумме, % 

1 класс 97,6-100 16 21,6% 

2 класс 67,6-93,5 29 39,2% 
3 класс 37-64,4 13 17,57% 

4 класс 10-33,8 14 18,9% 
5 класс 0-7,6 2 2,7% 

Всего - 74 100% 
 

По данным таблицы 4 можно сделать вывод о том, что модель Л.В. 

Донцовой и Н.А. Никифоровой, как и предыдущие рассматриваемые модели, 

позволила определить, что наибольшую долю из исследуемых организаций 

фармацевтической отрасли имеют устойчивое финансовое состояние, их 

финансовые показатели в целом находятся очень близко к оптимальным или 

нормативным, но по отдельным коэффициентам допускается некоторое 
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отклонение. Также, большое количество организаций из исследуемых (21,6%) 

имеют абсолютно устойчивое финансовое состояние. 

Ранее проведенный анализ позволил установить, что наибольшая доля 

из рассматриваемых организаций фармацевтической отрасли придерживаются 

консервативной и умеренной политики финансирования  оборотных активов, 

в то же время, оценка финансовой устойчивости показала, что также 

наибольшая доля организаций имеет абсолютную или нормальную 

финансовую устойчивость. Следовательно, можно предположить, что 

существует взаимосвязь между политикой финансирования операционной 

деятельности и финансовой устойчивостью организации. Но, для оценки 

данной взаимосвязи и определения степени влияния необходимо применить 

статистические методы анализа к приведенным ранее расчетам. 

Таблица 5. 

Показатели статистического анализа оценки взаимосвязи 

политики финансирования операционной деятельности и финансовой 

устойчивости организации 
Модель оценки финансовой 

устойчивости 
Коэффициент 
корреляции 

Уравнение 
регрессии 

R2 F-критерий Фишера 

По модели Р. С. Сайфуллина и Г. 
Г. Кадыкова R-счета 

0,77 Y = 3,6876*x – 
0,275 

0,57 Fрасч (2,06) > 
Fтаблич (1,99) 

По модели Альтмана Z-счета 0,75 Y = 6,9678*x + 
0,4918 

0,57 Fрасч (94,07) > 
Fтаблич (1,99) 

По модели Л.В. Донцовой и Н.А. 
Никифоровой 

 

0,86 Y=82,684*x + 
24,76 

0,76 Fрасч (222,19) > 
Fтаблич (1,99) 

  

В таблице 5 представлены показатели взаимосвязи политики 

финансирования операционной деятельности и финансовой устойчивости 

организации для каждой модели оценки финансовой устойчивости, что 

позволит сравнить результаты, полученные по разным моделям. Можно 

заметить, что результаты статистического анализа для модели R-счета и Z-

счета отличаются незначительно, в то время как значения для модели 

балльной оценки значительно выше. 

 Коэффициент корреляции - это статистический показатель, 

показывающий насколько связаны между собой колебания значений двух 

показателей. Может принимать значения от -1 до +1. При этом, чем ближе 

значение коэффициента корреляции к +1, тем сильнее связь между двумя 

случайными величинами [5]. 

 Для модели Р. С. Сайфуллина и Г. Г. Кадыкова коэффициент корреляции 

составляет 0,77, а для модели Альтмана 0,75, что указывает на сильную 

прямую связь между показателем финансовой устойчивости и коэффициентом 

чистых оборотных активов, то есть при увеличении коэффициента чистого 

рабочего капитала (изменении политики финансирования оборотных активов) 

будет увеличиваться и показатель финансовой устойчивости организации, и 

наоборот. А также, сильная связь между этими показателями наблюдается на 

рис.1 и рис.2 – значения показателей расположены упорядоченно на 
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корреляционном поле, близком к линии регрессии, что указывает на линейную 

связь между изучаемыми параметрами. 

 Важным является и значение коэффициента детерминации (R2), 

который показывает, какая доля вариации объясняемой переменной учтена в 

модели и обусловлена влиянием на нее факторов, включенных в модель. 

Значение R2 для этих двух моделей составляет 0,57. Такое значение указывает 

на то, что 57% вариаций финансового состояния рассматриваемых 

организаций объясняется вариацией политики финансирования операционной 

деятельность, и меньшая часть – 43% объясняется действием других факторов, 

не включенных в модель. 

            
Рисунок 1 – Корреляционная связь коэффициента чистых оборотных 

активов и модели Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова 

 

   
Рисунок 2 – Корреляционная связь коэффициента чистых оборотных 

активов и модели Альтмана 

 

 Стоит обратить внимание и на уравнения регрессии, указанные в 

таблице 5, определенные для каждой модели. Уравнение регрессии – это 

уравнение, представляющее отношение между значениями одной переменной 

и наблюдаемым значением другой. Позволяет предсказать наиболее 

вероятные значения одной переменной для любого известного значения 

наблюдаемой переменной. По всем трем моделям было построено линейное 

уравнение регрессии [5]. 

 Проверка значимости модели регрессии проводилась с использованием 

F-критерия Фишера, расчетное значение которого находится как отношение 

дисперсии исходного ряда наблюдений изучаемого показателя и несмещенной 

оценки дисперсии остаточной последовательности для данной модели. Если 

y = 3,6876x - 0,275
R² = 0,5936
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расчетное значение с принятыми степенями свободы больше табличного при 

заданном уровне значимости (в нашем случае = 0,05), то модель считается 

значимой. Уровень значимости 0,05 – вероятность отвергнуть правильную 

гипотезу при условии, что она верна. Проведя тест Фишера, результаты 

которого представлены в таблице 5, можно сделать вывод, что по всем трем 

моделям расчетное значение больше табличного, а это значит, что 

коэффициент детерминации статистически значим и найденная оценка 

уравнения регрессии статистически надежна. 

 

 
Рисунок 3 – Корреляционная связь коэффициента чистых оборотных 

активов и модели Л.В. Донцовой и Н. А. Никифоровой 

 

Оценивая влияние политики финансирования на финансовую 

устойчивость по модели Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой, можно сделать 

вывод о том, что эта модель показывает более сильную взаимосвязь между 

изучаемыми параметрами (коэффициент корреляции составляет 0,86), чем две 

предыдущие модели. Коэффициент детерминации (рис.3) при этом составляет 

0,76, то есть 76% вариации финансовой устойчивости объясняется действием 

политики финансирования операционной деятельности, и лишь 24% другими 

факторами.  

Такое различие в результатах статистического анализа, проведенного по 

трем моделям оценки финансовой устойчивости, вероятнее всего возникает 

из-за различия количества факторов, учтенных в модели. Так, первые две 

модели R-счета и Z-счета включают в себя только 5 коэффициентов, в то 

время, как модель балльной оценки учитывает 8 факторов, при этом, модель 

содержит большее число коэффициентов, используемых для анализа 

финансовой устойчивости, в отличии от ранее перечисленных моделей. 
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На сегодняшний день, судебно-экономическая экспертиза читает 

самостоятельной юридической наукой. В том числе, он  представляет собой и 

обширную сферу практической деятельности специалистов различных 

знаний. 

Также надо сказать о том, что судебно-экономическая экспертиза  

является отдельным классом экспертных исследований, в который входят, 

знания, предмет, задачи, объекты и методы исследования. 

В судебно-экономическую экспертизу входят такие экспертизы, как: 

— бухгалтерская экспертиза; 

— финансово-экономическая экспертиза; 

— налоговая экспертиза; 

— инженерно-экономическая экспертиза; 

— товароведческая экспертиза. 

 

Основная цель судебно-экономической экспертизы заключается в том, 

чтобы выявить доказательства при рассмотрении дел экономической 
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направленности, как в уголовном, так и в гражданском судопроизводстве. 

Что касается метода судебно-экономической экспертиза, то он 

представляет собой совокупность способов  и приёмов, которые 

непосредственно применяет эксперт-экономист во время проведения 

исследований финансово-хозяйственной деятельности исследуемых лиц и ее 

отражения в системах учета.  

Как правило, все методы рассматриваемого института делаться на 

самостоятельные направления: 

— общенаучные методы; 

— специальные методы. 

Итак, к общенаучным методам относятся -  анализ, синтез, индукция, 

дедукция, аналогия, а также моделирование, абстрагирование, конкретизация 

и системный анализ. То есть это все логико-теоретические приёмы. 

Что касается специальных методов, то они бывают общие и частные 

методы.  

Как правило, применения общих методов не зависит: 

— от характеристики расследуемого преступления; 

— от поставленных вопросов; 

— от исследуемого периода.  

То есть в данном случае идёт речь о методах документального контроля: 

— формальная проверка документа; 

— арифметическая проверка документа; 

— нормативная проверка документа; 

— сопоставление документов; 

— встречная проверка документов и их сопоставление. 

Итак, формальная проверка документа представляет собой способ, 

благодаря которому экспертом устанавливается, как наличие, так и 

правильность заполнения нужных показателей. Документ обязательно должен 

отражать оформленную им операцию. Что касается формы документа, то в ней 

обязательно должны быть  соответствующие показатели, которые 

непосредственно характеризуют особенности операции. Иными славами 

можно сказать, что в документе  обязательно должны присутствовать все 

реквизиты, благодаря которым можно осуществлять контролирование  

совершенной операции. 

Если говорить о формальной проверки документа, то надо сказать о том, 

что в данный метод входят: 

— визуальный осмотр документа; 

— анализ документа. 

Как правило, визуальный осмотр – это  внешний осмотр документа. 

Иными словами можно сказать, что визуальный осмотр помогает выявить 

факт наличия либо отсутствия соответствии реквизитов в документе.  Надо 

отметить, что под реквизитами имеются в виду: 

— название документа; 

— дата документа; 
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— порядковый номер документа. 

Что касается научного приёма, то он позволяет, прежде всего, выявить  

тот факт, который заключается в том, имеются ли несоответствия формальным 

требованиям или нет.  Но при этом обязательно надо сказать, что  выявление 

документа, который не отвечает федеральным требованиям, не может 

считаться прямым поводом  для того, чтобы его  можно было исключить   из 

перечня объектов исследования, из которых будет извлекаться информация. 

Это говорит о том, что нельзя говорить о том, что факты финансово-

хозяйственной деятельности, которые отражаются в документе не имели 

место. 

Что касается арифметической проверки документа, то это способ, при 

помощи которого можно  производить подсчёт итоговых показателей в 

определенном документе.  

Как правило, установление правильности операции, которая отражена в 

документе, осуществляется нормативной проверкой документов. То есть в 

данном случае  проводится анализ соответствия содержания документов 

правилам, установленным законодательством. В основном данный метод 

проводится во время того исследования, которое напрямую касается вопросов 

о соответствии порядка отражения фактов финансово-хозяйственной 

деятельности, применённого: 

— хозяйствующим субъектом; 

— правилам налогового и бухгалтерского учета. 

Способ, который позволяет контролировать содержание сразу два и 

более вида документа   - это процедура называется сопоставление документов. 

При этом сопоставляемые документы обязательно должны быть связаны 

между собой единством хозяйственных операций и их отражения в учете. 

Допустим, это могут быть такие документы, как: 

— счета-фактуры; 

— книги покупок; 

— налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость. 

И, наконец, встречная проверка документов – это способ, 

представляющий собой разновидность сопоставления документов.  Данный 

способ помогает сопоставить  отдельные экземпляры одного и того же 

документа, которые находятся абсолютно в разных организациях. То же самое 

касается  документов, которых связывает одна операция. 

Итак, на основании всего сказанного можно сделать вывод,  что все те 

методы, которые применяются в судебно-экономической экспертизе, 

достаточно большое имеют значение. Актуальность их заключается в том, что 

только благодаря методам судебно-экономической экспертизы  можно вести  

контроль по выявлению и пресечению финансово-экономических 

правонарушений. 
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Надзор за исполнением земельного законодательства представляет 

собой одно из актуальных направлений в деятельности органов прокуратуры. 

Тем не менее, земля и все связанные с нею отношения, являются основой 

жизни и деятельности человека, общественного производства и 

существования всего человеческого общества. Правовой статус земли и 

земельных отношений всегда являются и будут являться важнейшим вопросом 

государственной политики. От его решения зависят темпы и уровень 

экономического и социального развития, политическая стабильность 

общества, поэтому закономерно, что изменение земельных отношений стало 
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одним из основных элементов процесса реформирования, происходящего в 

России в последние десятилетия. 

Приказом Генерального Прокурора Российской Федерации от 07 

декабря 2007 года № 195 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» 

надзор за законностью использования земли относится к основному 

направлению надзора органов прокуратуры, которые осуществляют 

прокурорские работники в процессе своей деятельности, применяя имеющие 

и доступные источники информации о нарушений того и или иного закона.88 

 Такие вопросы как: национализация и приватизация земли, включение 

земли в экономический оборот, купля-продажа земельных участков и т.д. 

имеют не всегда позитивный результат, но и бывает, когда требуется 

вмешательство со стороны органов прокуратуры. К неблагоприятным 

тенденциям в состоянии законности в сфере землепользования  способствуют 

пробелы законодательства, слабость земельного надзора со стороны 

государственных органов и конечно же недостатки прокурорского надзора и 

реагирования. 

На сегодняшний день, как показывает практика, довольно полно 

налажен прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере 

землепользования. Прокуроры, вынося акты реагирования, предотвращают и 

пресекают земельные  правонарушения, ставят вопросы об ответственности 

виновных лиц и взыскании причиненного ими материального ущерба. Вместе 

с тем практика прокурорского надзора должна постоянно анализироваться и 

совершенствоваться с учетом насущных государственных задач, изменения 

законодательства и сложной экономической и экологической ситуации в 

стране. 

На данный момент в современной России земельные правоотношения 

регулируются достаточно большим количеством нормативно-правовых актов, 

которые в свою очередь взаимодополняют, отменяют друг друга и порой 

противоречат друг другу. В основе, конечно же, в осуществлении прав 

собственности на землю, землевладения и землепользования лежат положения 

Конституции РФ, а именно ст. 8, 9, 34 – 36.89 Гражданский кодекс РФ 

определяет землю объектом гражданских прав и относит её к категории 

недвижимых вещей (глава 17 Гражданского кодекса РФ, регулирующая 

вопросы землепользования.90 С 30 октября 2001 г. Вступает в действие 

Земельный кодекс РФ. 

Большое значение для поддержания законности в сфере земельных 

правоотношений имеет Федеральный закон «О государственной регистрации 

                                                           
88 . Приказ Генпрокуратуры России от 07.12.2007 № 195 (ред. от 21.06.2016) "Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина" 

89. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

90. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 02.10.2016) 
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прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 г. (в редакции 

от 12 апреля 2001 г.).91 

Современный этап развития прокурорского надзора в сфере 

землепользования, равно как и прокурорского надзора в целом, 

характеризуется повышенным вниманием к качеству организации и степени 

эффективности использования ресурсов - информационных, кадровых, 

временных, материальных и т.д. При этом с учетом современного уровня 

развития информационных технологий одним из важнейших направлений 

совершенствования организации прокурорского надзора в сфере 

землепользования становится развитие его информационного обеспечения. 

На наш взгляд, для оптимального решения проблем связанных с 

информационным обеспечением прокурорского надзора в сфере 

землепользования может быть достигнуто посредство достижения следующих 

целей:  

1) необходимо исключить доступ к информации посторонних лиц, ограничив 

такой доступ только сотрудниками, уполномоченными на обращение с 

информацией данного рода;  

2) необходимо обеспечить максимально быстрый обмен соответствующей 

информацией для своевременного принятия решений и недопущения 

пропуска установленных законодательством сроков совершения тех или иных 

процессуальных действий;  

3) необходимо сократить объем бумажного документооборота, требующего 

значительных ресурсов, в том числе ресурсов материальных и временных. 

Еще одним важным аспектом организации прокурорского надзора в 

сфере землепользования является формирование кадровой основы для 

проведения прокурорского надзора в данной сфере. Представляется, что для 

эффективности прокурорского надзора в данной сфере необходима 

специализация сотрудников прокуратуры и отделение группы сотрудников, 

для которых прокурорский надзор в сфере землепользования является 

профильным направлением деятельности.  

Кроме того, должно быть организовано специальное делопроизводство 

для прокурорского надзора в сфере землепользования. В таком случае 

документы, содержащие информацию о нарушениях в сфере 

землепользования, будут централизованно поступать к сотрудникам 

прокуратуры, специализирующимся на прокурорском надзоре в сфере 

землепользования. 

В целях эффективной организации прокурорского надзора в сфере 

землепользования должны быть также организованы рабочие группы, в состав 

которых могут входить не только представители органов прокуратуры, но и 

представители иных государственных органов, уполномоченных в сфере 

землепользования. Такие рабочие группы создавались, например, согласно 

указанию Генеральной прокуратуры РФ от 14 ноября 2008 г. № 229/7р «Об 

организации прокурорского надзора в связи с принимаемыми Правительством 

                                                           
91. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) 
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Российской Федерации мерами по оздоровлению ситуации в финансовом и 

других секторах экономики». 

 В целом, как показала практика, в настоящее время назрела 

необходимость для обобщения различных предложений по 

совершенствованию прокурорского надзора в сфере землепользования и 

принятия специального Приказа Генеральной прокуратуры РФ «О 

совершенствовании организации прокурорского надзора в сфере 

землепользования». Принятие данного нормативного правового акта 

способствовало бы улучшению организации прокурорского надзора в данной 

сфере и повышению его эффективности. 
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Abstract: the article is devoted to the study of the problems of organization 

and implementation of departmental control in modern conditions. Normative 

regulation, the essence of departmental financial control and problems of legal 

regulation are considered. The author gives recommendations on improvement of 

legislation in the field of departmental financial control. 
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Ведомственный финансовый контроль во все времена занимал 

важнейшее место в системе финансового контроля страны, однако в последние 

10 – 15 лет наблюдалось снижение его роли, что обусловлено трансформацией 

системы органов государственного финансового контроля и очередным 

этапом централизации в масштабах Российской Федерации. Данная  

тенденция явно неоправданна. Именно ведомственный финансовый контроль 

является одним из действенных инструментов управления министерствами, 

ведомствами и иными органами и организациями всех ветвей власти. 

Содержание ведомственного контроля остается до сих пор предметом 

дискуссии. Несмотря на уже немалый срок законодательного введения 

института ведомственного контроля, до сих пор не создана нормативная база 

его применения, а анализ имеющихся разъяснений показывает, что 

ведомственный контроль еще находится в стадии формирования, только 

нарабатывается практика его осуществления, выявляются трудности в его 

реализации. В настоящее время среди ученых отсутствует единая точка зрения 

относительно ведомственного финансового контроля.  

Ведомственный финансовый контроль как система обладает 

аналогичным составом элементов, что и государственный финансовый 

контроль. Вместе с тем очевидно, что элементы системы ведомственного 

контроля приобретают свои специфические черты, которые и выражают 

природу, суть, содержание этого вида контроля. Анализ юридической 

литературы, посвященной теоретическим аспектам финансового контроля, 

свидетельствует, что по вопросу о понятии финансового контроля, высказаны 

различные точки зрения. При исследовании термина «государственный 

финансовый контроль», «ведомственный финансовый контроль», авторы 

исходят из различного его понимания, допускают расхождения во взглядах на 

его сущность и содержание. По мнению Е.А. Ровинского, «финансовый 

контроль опирается на проверку соблюдения как принципов своевременности  

и обязательности поступлений денежных средств в бюджеты, так и 

экономного и эффективного ведения хозяйства, борьбы с нарушением 

финансовой дисциплины» [4, с.196]. С другой стороны, С.В. Сысолятин 

считает «ведомственный финансовый контроль контролем законодательных и 

исполнительных органов власти, а также специально созданных ими структур 

за финансовой деятельностью экономических субъектов с использованием 

особых приемов, за соблюдением финансового законодательства в процессе 

собирания, распределения и использования бюджетных средств, а также 

внебюджетных средств, включающем оценку экономической эффективности 

финансовых операций и целесообразности произведенных расходов»[5, с.38].  
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Как показывает анализ, все имеющиеся в литературе определения 

понятия и сущности государственного финансового контроля исходят из того, 

что рассматриваемый вид контроля является функцией государственного 

управления, которая осуществляется специально уполномоченными 

государственными органами. В то же время ведомственный финансовый 

контроль является составной частью внутреннего финансового контроля. Он 

осуществляется федеральными министерствами, службами и другими видами 

государственных органов за деятельностью входящих в их систему 

федеральных государственных предприятий, федеральных государственных 

бюджетных или казенных учреждений, а также за управлением 

государственным имуществом.  

Правовая база  ведомственного финансового контроля определяется 

следующими законодательными актами: 

         1. Бюджетным кодексом РФ (п.5 статьи 160.2) утверждено, что в 

«государственных органах финансовый контроль и внутренний финансовый 

аудит осуществляются в соответствии с порядком, установленным 

Правительством Российской Федерации» [1]. 

         2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 

2014 г. №193 утверждены «Правила осуществления главными 

распорядителями средств федерального бюджета, главными 

администраторами доходов федерального бюджета, главными 

администраторами (администраторами) источников финансирования 

дефицита федерального бюджета внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита». Согласно п. 3 Постановления 

Правительства РФ документа внутренний финансовый контроль 

осуществляется в структурных подразделениях главного администратора 

бюджетных средств, администратора бюджетных средств и получателя 

средств бюджета, исполняющих бюджетные полномочия. Поскольку Правила 

осуществления изданы в развитие положений Бюджетного кодекса, в них 

отсутствуют нормы, регламентирующие организацию и осуществление 

ведомственного финансового контроля. 

           3.Отдельные направления организации и осуществления 

ведомственного финансового контроля урегулированы федеральным 

законодательством. Так, ст.100 ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», Постановлением Правительства №89 от 10.02.2014 г. «Об утверждении 

правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для 

обеспечения федеральных нужд», регламентами органов исполнительной 

власти, нормативно-правовыми актами субъектов РФ и муниципальных 

органов. 

4. В Указе Президента Российской Федерации от 25 июля 1996 г. №1095 

«О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в 

Российской Федерации» контрольно-ревизионные органы федеральных 

органов исполнительной власти названы в качестве субъектов, 

осуществляющих ГФК.  
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5. Приказом Минфина России от 25 декабря 2008 г. № 146н утверждено 

Положение о требованиях к деятельности по осуществлению 

государственного финансового контроля. В настоящее время Положение 

является основным методическим документом по обеспечению 

ведомственного финансового контроля. Его требования распространяются на 

деятельность федеральных органов исполнительной власти. 

Следует отметить, что по отношению к ведомственному финансовому 

контролю современное бюджетное законодательство характеризуется 

высокой степенью пробельности в части правового регулирования его 

организации и осуществления. К примеру, в статье 165 Бюджетного кодекса в 

рамках указанных выше изменений бюджетного законодательства была 

скорректирована. В соответствии с действующей ее редакцией в настоящее 

время Минфин России не имеет полномочий по нормативному и 

методическому обеспечению деятельности по осуществлению ГФК 

федеральными органами исполнительной власти. Учитывая данное 

обстоятельство, восполнить пробелы в правовом регулировании организации 

и осуществления ведомственного финансового контроля нормативными 

правовыми актами Минфина России сегодня не представляется возможным. 

Обобщая результаты анализа действующего законодательства, следует 

заключить, что ведомственный контроль еще находится в стадии 

формирования, только нарабатывается практика его осуществления, 

выявляются трудности в его реализации. При этом, как отмечают Е.Б. 

Зборовская и М.А. Волков, в Бюджетном кодексе ведомственный финансовый 

контроль не упоминается, а  в законодательных и подзаконных актах именно 

упоминается, а не регламентируется [5, с.196].  

Несмотря на пробельность правового регулирования, Кобозев А.А. и 

Шамета В.П., наделяют ведомственный  контроль рядом преимуществ. Во-

первых, с позиций государственного управления данный вид финансового 

контроля реализует функцию «обратной связи», т.е. обеспечивает органы 

управления федеральных министерств и ведомств информацией о возможных 

рисках и препятствиях, возникающих при достижении запланированных 

целей деятельности. Во-вторых, преимущество ведомственного контроля 

проявляется в его специализации применительно к отраслевым особенностям 

учреждений, что позволяет проводить большой объем специальных процедур, 

обеспечивает лучшее знание субъектами контроля объектов проверок. В-

третьих, при осуществлении ведомственного финансового контроля 

реализуется преимущество близости к подконтрольным объектам и 

обслуживающим их финансовым потокам, к местам использования 

поступивших бюджетных средств и материальных ценностей. В-четвертых, 

ведомственный контроль обычно носит комплексный характер, поскольку его 

предметом выступает достаточно широкий диапазон внутренних бюджетных 

процедур, проведенных объектом контроля в проверяемом периоде [3, c.96].  

Таким образом, в целях совершенствования правового регулирования 

ведомственного финансового контроля целесообразно начать разработку 

федерального закона “О ведомственном финансовом контроле”. Данный 
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законодательный акт должен носить универсальный характер и исключить 

регламентацию принципиальных вопросов контрольной деятельности 

подзаконными нормативными правовыми актами. В целях повышения 

эффективности подготовки и проведения контрольного мероприятия могут 

применяться утвержденные формы рабочей документации, а также единая 

структура комплектации рабочих документов.  
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Аннотация: В статье рассматривается осмотр места происшествия,  

как  рациональное и эффективное следственное  действия   при расследовании 

преступлений. Подчеркивается значение  и незаменимость данного  

следственного действия. Основной объем информации о событии 

преступления, следователь получает  на основе данных осмотра. При 

проведении осмотра места происшествия могут  быть допущены уголовно-

процессуальные, организационно-тактические ошибки. Обосновывается 
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необходимость развития практики осмотра места происшествия с 

применением технических средств. 

Abstract: The article examines the scene of the incident as a rational and 

effective investigative action in the investigation of crimes. The importance and 

indispensability of this investigative action is underlined. The bulk of information 

about the crime event, the investigator receives based on the inspection data. When 

conducting an inspection of the scene of an incident, criminal procedural, 

organizational and tactical errors can be admitted. The necessity of developing the 

practice of inspecting the scene with the use of technical means is substantiated. 

Ключевые слова: осмотр места происшествия, следователь, технико-

криминалистическое обеспечение.  

Key words: inspection of the scene, investigator, technical and forensic 

support. 

     Расследование преступлений является сложной деятельностью, 

регламентированной  уголовно-процессуальным законом. Одним из важных 

следственных действий,   направленных  на поиск, обнаружение, получение и 

исследование, и оценку доказательств  с целью установления  подлинных 

обстоятельств преступления является осмотра места происшествия. Основным  

направлением этого следственного действия  является исследование 

обстановки места происшествия с помощью непосредственного восприятия с 

использованием научно-технических средств. Целью осмотра места 

происшествия является исследование обстановки места происшествия, 

выявление и фиксацию следов происшествия и установление его механизма. 

Это сложное следственное действие, которое требует высокой 

профессиональной подготовки субъектов расследования преступления.  

Организация осмотра места происшествия включает в себя подготовка до 

выезда на место происшествия, планирование и конкретизация целей 

расследования. При осмотре места происшествия используют следующие 

тактические приемы: выяснение и фиксация общей характеристики места 

происшествия, его размеры, расположение, осуществление ориентирующей и 

обзорной фотосъемки и видеосъёмки.92 

Затем избирается начальная точка осмотра и способ пространственная 

охвата места происшествия при осмотре и проводится детальный осмотр места 

события.  Закончив исследование самой обстановки места происшествия, 

следователь обязательно должен проанализировать собранные данные и 

составить протокол осмотра места происшествия. 

Практика свидетельствует, что осмотр места происшествия проводится 

почти по всем преступлениям, позволяющим следователю полнее 

ознакомиться с обстановкой места происшествия и глубже уяснить суть 

произошедшего. Назначение осмотра места происшествия заключается в том, 

что он позволяет обнаружить, исследовать и закрепить сведения, 

устанавливающие событие преступления и лиц, его совершивших. Но, 

качество и полнота осмотра места происшествия оставляют желать лучшего.  

                                                           
92 В.Д. Зеленский, Г.М. Меретуков ,Криминалистика ,Учебник 2015, С-240-241 
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При проведении осмотра места происшествия могут  быть допущены 

уголовно-процессуальные, организационно-тактические ошибки. Они могут  

носить  как объективный, так и субъективный характер. Они связаны с тем, 

что по отдельным уголовным делам осмотр места происшествия производится 

несвоевременно, протоколы же составляются с нарушениями требований 

рекомендаций криминалистической теории, недостаточно полно, 

недостаточно всесторонне и объективно отражают ход и результаты этого 

следственного действия. Так же в протоколе, помимо описания объективно 

зафиксированных обстоятельств, могут содержаться выводы и  субъективное 

мнение следователя, что является нарушением норм уголовно-

процессуального права. В частности, при осмотре места происшествия 

большое значение имеет не только правильное составление протокола 

следственного действия, но и процессуально грамотное изъятие, и 

приобщение к материалам дела обнаруженных и изъятых объектов. Так, 

неправильная упаковка объекта, не предотвращающая доступа к нему без 

нарушения целостности упаковки, довольно часто является поводом для 

сомнения в подлинности вещественного доказательства. 93 

 Ситуация ухудшается еще и тем, что следователи не имеют 

достаточного опыта работы и необходимого уровня профессиональной 

подготовки.  При проведении анкетирования выяснилось, что более 45 

процентов опрошенных следователей имеют стаж работы менее трех лет.94 

Качество и полнота извлечения криминалистической информации 

зависит как от выбора технических средств, так и от уровня квалификации 

лица, использующего данные средства.  

Несмотря на большое разнообразие технико-криминалистических 

средств, имеющихся на вооружении правоохранительных органов, 

существование теоретических знаний и практических рекомендаций 

относительно их использования при осмотре места происшествия для 

обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления, на практике иногда 

возникают проблемы с их применением, что препятствует достижению 

эффективности данного следственного действия. Другими словами,  

следователи меняются, а прежние ошибки остаются ввиду уровня 

использования потенциала технико-криминалистических средств, 

разработанных современной наукой95. Проблемы применения технико-

криминалистических средств при проведении осмотра места происшествия 

явились предметом исследования многих ученых. Так, Н.В. Шепель отмечала, 

что низкий уровень раскрываемости преступлений в значительной степени 

объясняется существенными недостатками в использовании при проведении 

осмотра места происшествия научно-технических средств и методов, 

разработанных на данный момент. 96 

                                                           
93 Якимов Н.И. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. М., 2011. 
94 Васильев А.Н. Тактика отдельных следствен- ных действий. М., 2011. 
95 Жданов А.Г. Осмотр места происшествия. М., 2015 
96 Шепель Н.В. Взаимодействие следователя с сотрудником экспертно-криминалистического подразделения 
при раскрытии и расследовании преступлений: автореф. дис.2006. 
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Таким образом, для установления подлинных обстоятельств 

преступления, важнейшим средством обеспечения достоверности и 

допустимости доказательств является не только соблюдение тактических и 

технических рекомендаций, но и точное соблюдение требований уголовно-

процессуального закона. В настоящей статье мы коснулись лишь некоторых 

проблем, возникающих при производстве осмотра места происшествия. 

Представляется, что учет высказанных рекомендаций позволит повысить 

качество осмотра места происшествия. 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы 

правового регулирования инициативной экономической активности 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 

и в Китайской Народной Республике, проводится сопоставительный анализ 

условий, форм и методов развития и поддержки бизнес-сообщества. Исходя 
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применения. 
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ANALYSIS AND PERSPECTIVE DIRECTIONS OF APPLICATION 

OF EXPERIENCE OF THE CHINESE PEOPLE'S REPUBLIC IN THE 

QUESTIONS OF LEGAL REGULATION OF ENTERPRISE ACTIVITY 

Abstract: The article deals with actual problems of legal regulation of 

initiative economic activity of small and medium-sized businesses in the Russian 

Federation and in the People's Republic of China. A comparative analysis of the 

conditions, forms and methods of development and support of the business 

community is conducted. Based on the above experience of the People's Republic of 

China, the author also identifies positive, forward-looking measures that can be 

adapted for effective application. 

Key words: small and medium business, state support, legal regulation, 

People's Republic of China, Russian Federation. 

Из стран, дистанцировавшихся от марксистско-ленинских 

экономических идей, систем жесткого централизованного планирования и 

диктата органов государственной власти во всех сферах общественных 

отношений, Китай объективно, по общему признанию, достиг наибольших 

успехов. Преодоление Китаем дихотомии власти и бизнеса, социализма и 

рынка, сильного государственного аппарата и свободной частной 

экономической инициативы позволяет говорить о безусловной практической 

ценности данного опыта. Особую значимость он представляет для России 

ввиду схожести путей исторического развития держав в XX веке, этатистской 

ментальности населения, традиций особой значимости исполнительной 

власти в жизни общества. Перечисленные факторы придают исследованию 

большую актуальность, поскольку позволяют проследить и лучше понять 

логику государственных реформ, проводимых в Китае, и, основываясь на 

аналогичных социально-экономических условиях, выделить положительные и 

отрицательные стороны китайской политики.  

Китайские экономические преобразования отличала планомерность, в 

то время как российские шаги к рынку носили стихийный характер. Китай 

смог обойтись без тяжелейших социально-политических потрясений, 

поскольку уже с начала 80-х гг. прошлого века руководством страны 

разрабатывались долгосрочные концепции развития, постепенно менявшие 

парадигму отношений власти и общества. Начиная с простых по своему 

содержанию агарных реформ, страна стала открытой для инвестиций и к 1984 

году утвердила революционную концепцию плановой товарной экономики. С 

начала 1990-х гг. в Китае появляются нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность компаний, формы договоров, механизмы 

налоговой и инвестиционной политики государства.  

Перестроечные преобразования, а вместе с ними и либеральные 

реформы не создали устойчивой хозяйственной основы, фактически 

абсолютизируя спекулятивную деятельность, не способную обеспечить 

инвестиционную привлекательность национальной экономики. Последствия 

этих упущений видны до сих пор: так, доля малого и среднего бизнеса в России 

велика в сфере услуг, развлечений, общественного питания, но практически 

незаметна в транспортной, медицинской, добывающей, производственной. 
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Необходимым шагом на данном этапе развития является стимулирование 

высокотехнологичного производства как основы инновационного, 

прогрессивного пути, что также нуждается в финансовых вложениях. 

Примером грамотной политики привлечения капитала может послужить 

китайский "Перечень отраслей для размещения иностранных инвестиций", 

определяющий нуждающиеся во вложениях отрасли и запрещающий 

стимулирование малоперспективных направлений.  

Проблема теневого бизнеса в России, к сожалению, остается актуальной, 

несмотря на попытки государства упростить процедуры регистрации, 

предоставление льготных условий налогообложения и иных мер поддержки 

предпринимательской активности. По нашему мнению, корень проблемы 

кроется в скудости инфраструктурных элементов поддержки инициативной 

экономической деятельности населения. Вновь обратимся к опыту КНР, 

выделив такие важные и развитые совместными условиями власти и общества 

элементы: бизнес-инкубаторы, фонды поручительства, гарантийные фонды, 

консалтинговые компании, венчурные фонды, компании по обучению 

персонала, региональные информационно-аналитические центры. Благодаря 

перечисленным инфраструктурным элементам реализуется не только 

финансовая поддержка предприятий, но и осуществляются мероприятия по 

консультированию населения по экономико-правовым вопросам, 

поддерживается непрерывная связь между производством и 

образовательными программами, совершенствуется система лицензирования 

и регистрации.  

Также важным аспектом в борьбе с криминализацией бизнеса являются 

меры противодействия коррупции, за радикальность и жесткость которых 

Китай зачастую подвергают осуждению. Но неоспорим факт негативного 

воздействия коррупции на выстраивание эффективной и взаимовыгодной 

модели отношений власти и общества. Значительную роль в противодействии 

коррупции играет государственный и общественный контроль, система 

осуществления которого в нашей стране еще далека от идеала. 

Китайская модель зачастую именуется «бюрократической» ввиду 

многообразия государственных структур и органов, призванных претворять в 

жизнь государственные программы наращивания экономической мощи. Стоит 

перечислить основные органы: Национальная комиссия по развитию и 

реформированию, Центр координации и кооперации бизнеса, Кредитный 

гарантийный фонд, Китайская комиссия по банковскому регулированию. 

Бюрократия, однако, имеет амбивалентный характер и зачастую может 

выступать усложняющем препятствием для молодого предпринимателя, для 

нивелирования негативной стороны рассматриваемого явления в Китае также 

организуются общедоступные образовательные бизнес-программы. 

Значимым достижением является и развитие эффективной системы 

государственного регулирования не только в центре, но и в провинциях, что 

способствует выравниваю уровня жизни, материальной обеспеченности и 

потенциала региональных центров. 
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Таким образом, исходя из близости ряда исторических, 

социокультурных факторов Китая и России, опыт одной из ведущих экономик 

мира в вопросах привлечения инвестиций, обеспечения стабильного и 

долгосрочного развития, противодействию теневому бизнесу и его 

криминализации, а также осуществления стимулирующих мер обязателен для 

осмысления отечественными теоретиками и практиками. Однако стоит 

отметить, что зарубежный опыт при всей его полезности не может стать 

панацей, поскольку не учитывает уникальный путь становления российского 

предпринимательства, политико-правовую конъюнктуру и специфику 

общественных отношений.    
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Аннотация: в статье рассматривается проблема использования 

допинга российскими спортсменами и последующие решения МОК. А также 

мнение различных представителей иностранного общества, которые 

предложили отстранить Россию от участия в Олимпийский играх. 
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ANALYSIS OF FOREIGN REPRESENTATIVES IN ASSESSING THE 

TOPIC OF RUSSIAN DOPING SOCHI 2014 OLYMPICS 

Abstract: the article deals with the problem of doping by Russian athletes and 

subsequent decisions of the IOC. And also opinion of various representatives of 

foreign society who suggested to exclude Russia from participation in the Olympic 

games. 

Key words: Olympics, doping, sports policy, IOC, sports system. 

 

В современном мире возросла проблема использования допинга в спорте. 

Все сильнее и сильнее становится контроль над его применением. Создаются 

новые законопроекты и принципы международной антидопинговой политики. 

Но особый спрос на эту тему возрос после события на Олимпиаде Сочи 2014. 

Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) 

объявила об использовании российскими спортсменами допинга на 

Олимпиаде Сочи 2014. Все это высказал глава комиссии Ричард Макларен. 
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Комиссия установила, что спортсмены заранее сдали анализы для допинг-

пробы и потом ими заменили анализы, сданные во время Олимпийский игр. 

Комиссия утверждала, что в России уже с 2010 года функционировала система 

покрытия использования допинга. Бывший Президент Швейцарии Самуэль 

Шмид стал первым, кто занимался делом, об использовании системы 

поддержки допинга в России. Он считал, что Министерство Российской 

Федерации должно нести ответственность за нарушения в антидопинговой 

системы страны. В связи с этим МОК исключил многих российских 

представителей от посещения Олимпиад. 

МОК на доводы Макларена отреагировал очень строго и готов был 

принять противоправные действия против Российской Федерации, так как все 

нашумевшие новости отрицательно влияли на целостность спорта и 

Олимпийских игр. 

Международный паралимпийский комитет был шокирован масштабами 

происходящего в спорте на тот момент. Он утверждал, что все это  отразиться 

и на паралимпийских играх. Международный паралимпийский комитет 

обвинял Россию в реализации допинговой программы перед Олимпиадой в 

Сочи. 

Также многие западные представители высказались о сложившейся 

ситуации. Так, например, Тревис Тайгерт (глава Антидопингового агентства 

США) заявил, что нельзя проводить международные соревнования на 

территории Российской Федерации. Он предъявил претензии к российской 

антидопинговой программе и считал, что все кто в это замешан должны быть 

привлечены к ответственности. 

Институт Национальных Антидопинговых организаций (INADO) тоже 

выступил против России. Жозе де Пенсьер (глава INADO) не рад видеть 

Российскую Федерацию в олимпийском движении. Он высказал свое мнение, 

которое опирается на то, что испорченная спортивная система России из-за 

допинга нарушает настоящие ценности и дух спорта. INADO и еще пять стран: 

США, Канада, Австрия, Норвегия и Швейцария потребовали отстранить 

Россию от участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. 

UKAD (Британское Антидопинговое агентство) предложил создать 

новые правовые основы и принципы для защиты именно чистых спортсменов 

от обвинения их в принятии допинга. 

Подводя итог, можно сказать, что многие политики, социологи, 

представители СМИ и спортсмены высказались по поводу использования 

допинга на Олимпиаде Сочи 2014, что вызвало огромный скандал во всем 

мире.  

Использованные источники: 

1. Саруханян Л.А. Проблема допинга в современном спорте / Л.А. 

Саруханян, Т.С. Давудов // Молодежный научный форум: Гуманитарные 

науки: электр. сб. ст. по мат. XXXII междунар. студ. науч.-практ. конф. – 2016. 

– № 3. – С. 87–98. 

2. Костылева Е.В. Проблема допинга в современном спорте / Е.В. 

Костылева, И.В. Николаева // Научное сообщество студентов: 



 

691 

Междисциплинарные исследования: сб. ст. по мат. XXII междунар. студ. 

науч.-практ. конф. – 2017. – № 11(22). – С. 315–325. 

 

 

 

УДК 34.096 

Фадеева Ольга Андреевна  

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

Россия, Республика Крым, г. Симферополь 

студентка 3 курса 

Яценко Анастасия Олеговна,  

кандидат юридических наук, доцент  

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»  

Россия, Республика Крым, г. Симферополь 

 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ И ПУТИ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются разногласия между учеными-

цивилистами касаемо природы и состава неформального сектора в России, в 

частности, в Республике Крым.  В работе проведен анализ факторов, 

влияющих на активное внедрение теневой (неформальной) занятости в 

Республике Крым, а именно: невысокий уровень мобильности граждан внутри 

региона, несоответствие качества предполагаемых рабочих мест и условий 

труда потребностям безработных несоответствие профессионально-

квалификационной структуры подготовки кадров с потребностями 

работодателей. А также в статье предложен поиск путей повышения 

эффективной занятости населения в Республике Крым. 

Ключевые слова: центр занятости, неформальная занятость, рынок 

труда, профориентационная работа. 

Annotation: In the article discusses the differences between civil scientists 

with regards to the nature and composition of the informal sector in Russia, in 

particular, in the Republic of Crimea.  The paper analyzes the factors influencing 

the active introduction of shadow (informal) employment in the Republic of Crimea, 

namely: the low level of mobility of citizens within the region, the discrepancy 

between the quality of the proposed jobs and working conditions to the needs of the 

unemployed, the discrepancy between the professional and qualification structure 

of training with the needs of employers. And also in article search of ways of 

increase of effective employment of the population in the Republic of Crimea is 

offered. 

Key words: employment center, informal employments, labor market, career 

works.  

В настоящее время в условиях современного рынка труда наблюдается 

достаточно разветвленное понимание сектора рынка труда такого, как 
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неформальная занятость в экономической политике. В условиях современного 

рынка труда обостряется высокой уровень склонности населения к 

неформальной занятости, который очевидно проявляется не только в 

тенденции роста социальной уязвимости работающих граждан, но и в том, что 

у ученых-цивилистах сложились различные точки зрения по поводу природы 

возникновения, развития, исследования причин возникновения неформальной 

занятости, и направлений регулирования ее. С одной стороны, неформальная 

занятость несет негативный оттенок: неформально занятые работники лишены 

социальной защиты, и, несмотря на то, что теневые граждане имеют 

преимущество финансовое в виде неуплаты налогов, но, при этом, 

сталкиваются с ущемлением своих социальных прав. В свою очередь, 

государство теряет часть налогов, которую могли бы уплатить работодатели и 

работники при наличии официального, юридически заключенного, договора. 

Поэтому складывается двоякая ситуация во взаимоотношениях государства с 

обществом.  Однако, с другой стороны, ученые отмечают, что неформальный 

сектор, безусловно, имеет и положительные черты, т.к. неформальная 

занятость – это устойчивая площадка для появления и развития малого сектора 

бизнеса, а, значит, развития конкуренции. Кроме того, неформальная 

занятость дает работу индивидуальным предпринимателям, которым не 

хватает мест в формальном секторе, тем самым, избегает безработицы. 

Помимо этого, рост доходов населения может осуществляться нелегально. 

Неформальная самозанятость при росте доходов может замещаться 

формальной, а, соответственно неформальные неоплачиваемые услуги – 

формальными оплачиваемыми. Таким образом, существуют разногласия 

между учеными-цивилистами, а вышеописанные точки зрения уже 

предлагают различную природу и состав неформального сектора в России. 

Кроме того, для Республики Крым данная тема актуальна и требует 

тщательного исследования. 

Рассматриваемый нами вопрос освещается в трудах Т.П. Притворовой, 

Г.Б. Пестуновой, Д.Е. Бектлеева[4, с. 154 – 161], В.Н. Бобкова[5, с.7 – 16], Р.М. 

Нуреева, Д.Р. Ахмедеева[6, с. 16 – 33], Е.С. Кубишиной[7, с. 198 – 200].  

Целью данной работы является анализ факторов неформальной 

занятости и поиск путей повышения эффективной занятости населения в 

Республике Крым. 

Прежде, чем переходить к динамике изменения факторов занятости 

населения, а также к неформальной занятости, важно ответить на вопросы: Что 

такое «занятость населения» в России, в частности, в Республике Крым? Что 

движет людьми переходить на неформальную занятость? Каковы основные 

причины, последствия и пути повышения эффективности работы центра 

занятости населения? А главный вопрос заключается в том, является ли 

переход в неформальную занятость добровольным или это вынужденная мера, 

как способ выживания в стране, и единственная альтернатива безработице?  

Итак, в соответствии со ст.1 Закона Российской Федерации «О занятости 

населения в Российской Федерации» (далее – Закон РФ) занятостью 

признается деятельность граждан, которая связана с удовлетворением личных 
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и общественных потребностей, не противоречащая законодательству РФ и 

приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход (далее - заработок)[1]. 

Ст. 2 Закона РФ гласит о том, что занятыми считаются граждане: 

работающие по трудовому договору, в том числе выполняющие работу за 

вознаграждение на условиях полного либо неполного рабочего времени, а 

также имеющие иную оплачиваемую работу (службу), включая сезонные, 

временные работы, за исключением общественных работ (кроме граждан, 

участвующих в общественных работах)[1]. 

Необходимое условие улучшения качества жизни граждан заключается 

в полной эффективной занятости, от результатов деятельности которой 

зависит достаток всего общества.  

В свою очередь, занятость населения в Республике Крым имеет свой 

специфический характер и особенности. Для Республики Крым важно 

соотношение многих параметров: услуги, сельское хозяйство, рекреация и 

зеленый туризм, строительство, торговля и промышленность[2]. В связи с 

этим, влияющим фактором на центр занятости населения, является отраслевой 

потенциал региона, а именно, большая доля занятых находится в сфере услуг. 

Для наглядности представим данные в виде (рис. 1). 

 
Рис. 1. Отраслевая структура занятости в Республике Крым 
 

Республика Крым наглядно является специфическим субъектом, 

поскольку основной специализацией экономики Республики Крым является 

рекреационный комплекс, где увеличивается потребность в работниках 

возникает в курортный сезон. Они привлекаются в связи с зеленым туризмом, 

развитием сельского хозяйства и рекреацией. При этом, и другие вакансии 

профессии ориентированы во многом на туристический поток, которые 

напрямую не связаны с обслуживанием туристического потока, но заявляются 

в туристические учреждения. В зимний же сезон в Республике Крым 
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востребованными остаются представители рабочих профессий, в частности, 

строительных специальностей.  

Следующим важным фактором, влияющим на занятость населения, в 

целом, является экономически активное население региона. Так, по 

материалам Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики Республики Крым за 2016 г. зафиксирована отрицательная 

тенденция в спаде экономической активности населения[2].  

Однако, по данным выборочного исследования, проведенного 

Крымстатом, численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет по Республике 

Крым в сентябре-ноябре 2017 г. составила 912,2 тыс. человек, из них 857,2 тыс. 

человек (94,0%) классифицировались как занятые экономической 

деятельностью и 55,0 тыс. человек (6,0%), как безработные с применением 

критериев МОТ (т.е. не имели работы или доходного занятия, искали работу и 

были готовы приступить к ней)[3]. 

Уровень занятости (т.е. отношение численности занятого населения 

определенной возрастной группы к общей численности населения 

соответствующей возрастной группы, в процентах) сформировался на уровне 

60,3%, немногим увеличившись по сравнению с 2016 годом (60,0%). 

Уровень безработицы (т.е. отношение численности безработных к 

численности рабочей силы) в сентябре-ноябре 2017 г. составил 6,0%.  

В январе-декабре 2017 г. территориальными отделениями ГКУ «Центр 

занятости населения» признано безработными 12469 человек, что на 15,9% 

меньше, чем в 2016 году – 14827 человек.  

Уменьшение числа признанных безработных отмечается во всех 

регионах Крыма. На конец декабря 2017 г. состояли на учёте в центрах 

занятости населения 5670 безработных, что на 473 человека меньше, чем в 

2016 г.  – 6143 чел[3]. 

Следует обратить внимание на то, что по-прежнему сохраняется 

дифференциация уровня регистрируемой безработицы, что служит 

свидетельством о социально-экономическом развитии Республики Крым. Для 

наглядности представим данные в виде (табл. 1).  

Таблица 1.  

Уровень зарегистрированной безработицы 

 

Проанализировав факторы формальной занятости населения 

Республики Крым, предпримем попытку выявить факторы, оказывающие 

влияние на активное внедрение теневой (неформальной) занятости в 

Республике Крым.  

Наивысший уровень зарегистрированной 

безработицы за январь – декабрь 2017 г. 

% 

Раздольненский район 33,6 (в минимальном размере) 

Симферополь 4,1 (в интервале от минимального 

до максимального) 

Ялта и Симферопольский район 62,1 (в максимальном размере) 

Евпатория 0,2 (выше максимального) 

Итог: 5145 чел. 
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Е.С. Кубишина отмечает, что неформальная занятость стала 

практически самостоятельным сегментом рынка труда и оказывает влияние на 

состояние социально-экономической ситуации и на занятость населения в 

целом. По оценкам социологов, она уверяет, что в среднем доходы на 30% 

выше от получаемого нелегального труда, чем от зарегистрированного [7, с. 

198].  

Таким образом, целесообразно предположить, что неформальная 

занятость определенным способом является следствием увеличения 

благосостояния населения и ростом формального сектора занятости. Поэтому 

вышеупомянутая аналогия ученых-цивилистов с «братьями-близнецами» 

вполне уже не является парадоксальной. 

А по мнению заместителя начальника Управления Пенсионного Фонда 

Российской Федерации, (далее – УПФР) в г. Алуште – Стрельниковой О.,  

побывавшей в эфире программы «Гость в студии» телерадиокомпании 

«Крым», проблема неформальной занятости – одна из актуальных и острых по 

всей стране, в частности, в Республике Крым[9].  

Гостья программы телерадиокомпании «Крым» выделяет ключевые 

параметры динамики развития «теневой» занятости. Для наглядности 

представим классификатор нелегального труда в виде (рис. 2). 

 
Рис. 2. Классификатор неформальной занятости 
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Желание уйти от налогов возникает у работодателей особенно в 
курортный сезон, который является достаточно коротким – 3 – 4 
месяца в году.  Недобросовестные работодатели для сокращения 

своих расходов выплачивают работающим у них людям так 
называемую черную заработную плату («в конвертах»). Выплата 

такой заработной платы распространена, в основном, на 
предприятиях малого и среднего бизнеса, большинство из 

которых занято в сфере торговли, оказания бытовых услуг и 
строительстве

«Теневая» заработная плата не обеспечивает социальной 
защищенности наемных работников. Граждане, соглашаясь с 

формой расчетов за труд без юридического закрепления, лишают 
себя, в свою очередь, возможности оплаты больничных листов и 

других видов пособий и в перспективе могут рассчитывать 
только на минимальные пенсии, т.к. при начислении любых 

выплат учитываются только официальные данные, 
представленные работодателями.

Работник, работая в условиях «серой схемы трудовых отношений», 
остается полностью незащищенным в своих взаимоотношениях с 

работодателем; он не в состоянии отстоять и защитить свои права и 
законные интересы в том случае, когда их нарушает или иным 

образом ущемляет работодатель. 
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Проявляя солидарность в высказывании заместителя начальника УПФР 

– Стрельниковой О., добавим следующие причины, способствующие 

неформальному рынку труда. Во-первых, невысокий уровень мобильности 

граждан внутри региона, несоответствие качества предполагаемых рабочих 

мест и условий труда потребностям безработных.  Во-вторых, стоят остро 

вопросы трудоустройства слабозащищенных категорий граждан: молодежи, 

инвалидов, женщин, людей пенсионного возраста с ограниченными 

возможностями в конкурентоспособности по отношению к трудоустроенным 

категориям граждан на рынке труда[5, с.10].  

В-третьих, немаловажным фактором, влияющий на развитие 

неформальной занятости является несоответствие профессионально-

квалификационной структуры подготовки кадров с потребностями 

работодателей[4, с.157]. Видимо, поэтому не является секретом тот факт, что 

многие жители России работают по устной договоренности, то есть без 

юридического оформления трудовой сделки.  

Например, Р.М. Нуреев и Д.Р. Ахмедеева полагают, что на сегодняшний 

день в Республике Крым востребованными наиболее остаются представители 

рабочих профессий, в частности, строительных специальностей. Также растет 

спрос на таких работников, как водители, няни, официанты, менеджеры, 

продавцы[3]. Но наблюдается острая нехватка профессионально-

квалификационных кадров, а именно, во врачах и медсестрах. Для 

наглядности представим спрос работодателей на профессии в Республике 

Крым (табл. 2). 

Таблица 2. 

 Спрос на профессии в Республике Крым 
Высокий спрос Низкий спрос 

Рабочие профессии: инженеры, электрики; 

врачи, медсестры, водители, повара  

Юристы, экономисты, нотариусы; 

телевизионщики;  

Менеджеры; продавцы, продавцы-

консультанты; дворники, охранники; 

Психологи; специалисты IT-сферы; 

 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, 

что одним из важнейших институтов трудового права является занятость 

населения. В рамках изучения неформальной занятости, ученые-цивилисты 

сталкиваются с рядом проблем, основными источниками которых являются 

отсутствие ясного и общепринятого определения неформальной занятости и 

значительные трудности в ее измерении. Неформальная занятость является 

важным и неотъемлемым аспектом на современном рынке труда. Нередко 

самозанятость и малое предпринимательство во многих случаях являются 

единственной «отдушиной» и «способом выживания» для лиц, которые по тем 

или иным причинам не могут включиться в правомерные трудовые 

отношения. Развитие теневой (неформальной) занятости должно быть 

направлено в цивилизационное русло. Для регулирования этого вопроса 

необходимы меры по стимулированию регистрации неформальных 
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производственных единиц, государственная поддержка формальной 

самозанятости и семейного малого бизнеса.  

Напоследок, в качестве подтверждения и стимулирования позиции 

предлагаем обратить внимание на мероприятия по легализации теневой 

занятости контролирующими службами городского округа г. Евпатория и 

Черноморского района. 

По данным местных отделений налоговой инспекции, Пенсионного 

фонда, фонда социального страхования, структурных подразделений 

администрации на заседаниях групп представителей этих учреждений 

ежемесячно проводится мониторинг лиц, осуществляющих деятельность без 

оформления трудовых отношений и вырабатывается алгоритм совместной 

работы по выявлению теневой занятости[8]. 

Мониторинг проводится по результатам контрольной проверочной 

деятельности Межрайонной инспекции России № 6 по Республике Крым и 

других вышеуказанных органов. А, это значит, что налоговая служба «не 

дремлет», а постоянно проводит оперативные проверки мест осуществления 

деятельности хозяйствующими организациями и предпринимателями на 

предмет выявления граждан без государственной регистрации, а значит и 

наемных лиц, которых они привлекают без надлежащего оформления[8]. Для 

наглядности представим факторы, на которые обращает внимание налоговая 

служба при выявлении теневого труда в виде (рис. 3). 

 
Рис.3. Факторы, на которые обращает внимание налоговая служба 

при выявлении теневого труда 
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Постоянность и системность –это важнейшие характеристики 

антикоррупционной экспертизы, обеспечивающие наибольшую 

эффективность анализа при исследованиинормативных правовых актов. При 

этом первая характеристика автоматически вытекает из второй. 

Использование научного подхода даёт возможность исследовать данное 

явление в совокупности и позволяет найти место антикоррупционной 

экспертизы в системе всех юридических экспертиз, состав её элементов, а 

также критерии их классификации. 

В Конвенции ООН против коррупции содержится статья посвященная 

политике и практике противодействия коррупции. В ней говорится 

опроведении периодической оценки соответствующих правовых документов, 

но не об их экспертизе [1]. Анализируя оба понятия в терминологической 

системе ООН, по запросу терминов «оценка» и «экспертиза» не выявляется 

никакого противопоставления, а иногда их содержание даже совпадает [2]. Об 

экспертных исследованиях говорят, когда углубленно изучают объект с 

использованием специальных знаний и методов. При проведении оценки же 

не используется экспертная методика, а субъекты проводящие 

исследованиеквалификацией эксперта не обладают, однако, оценка,как и 

экспертиза,подразумевает установление уровня, качества, степени чего-

нибудь, мнения, суждения о ценности или значимости чего-нибудь. 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»определяет«антикоррупционную экспертизу» как меру по 

профилактике коррупции [3]. Главныепринципы проведения экспертизы 

нормативно-правовых актов и их проектов на наличие положений, которые 

потенциально создаютпредпосылки появления коррупции, заложены другим 

правовым актом – Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизенормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов». В частности, законодательно определены 

принципы проведения антикоррупционной экспертизы: 

– обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативно-правовых актов; 

– оценка нормативно-правового акта во взаимосвязи с другими 

нормативными правовыми актами; 

– обоснованность, объективность и проверяемость результатов 

антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов; 

– компетентность лиц, проводящих антикоррупционную экспертизу 

нормативных правовых актов; 
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– сотрудничество федеральных органов исполнительной власти, иных 

государственных органов и организаций, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также 

их должностных лиц с институтами гражданского общества при проведении 

антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов. 

В целях реализации данного Федерального закона Правительством РФ 

были утверждены правила проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов, а также законодательство 

получило своё дальнейшее развитие на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях власти.  

Коррупциогенности законодательства характерны следующие 

признаки: 

– широта дискреционных полномочий; 

– отсутствие или неясность сроков – условий или оснований принятий 

решений, наличие дублирующих полномочий органов государственной 

власти; 

– определение компетенции по формуле «вправе», «могут»– 

диспозитивнаявозможностьосуществления органами государственной власти 

или органами местного самоуправления их полномочий по отношениюк 

гражданам и организациям; 

– выборочное изменение объема прав –возможность установления ряда 

исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению 

органов власти; 

– принятие нормативного правового акта за пределами компетенции–

превышение полномочий органов государственной власти или органов 

мятного самоуправления; 

– наличие завышенных требований к лицу, обладающему рядом прав– 

установление неясных, трудновыполнимых и обременительных критериевпо 

отношению к гражданам и организациям; 

– юридико-лингвистическая неопределенность – употребление 

неопределенных, двусмысленных терминов и категорий оценок.  

Размышляя о значимости антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов как явлении, очевидно, что главное назначение экспертизы 

состоит в том, что она является средствомпо противодействию коррупции, 

способствует исключению злоупотребления полномочиями должностными 

лицами органов власти. Вовремя выявленные и устраненные 

коррупционныемоменты еще на стадии проекта нормативно-правого акта 

способствуют не только недопущению коррупционных явлений 

правоприменителями-должностными лицами, но и даёт возможность 

совершенствовать их деятельность и, в итоге, не допускать нарушения прав и 

свобод граждан, а также законных интересов хозяйствующих субъектов.  

Будучи постоянной и обязательной, антикоррупционная экспертиза 

призвана способствовать повышению качества подготавливаемых 

нормативных решений, выявлению и устранению дефектов законодательства, 

предупреждению возможных проявлений коррупции. 
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С вопросы здравоохранения и его качества сталкиваются все жители 

Российской Федерации. 

Общий подход к распределению бремени доказывания по спорам о 

качестве оказания медицинских услуг очевиден. При разрешении требований 

потребителя медицинских услуг бремя доказывания обстоятельств, 

освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение такой услуги, в том числе и за причинение вреда, лежит на ее 

исполнителе. Данная правовая позиция касается всех споров о защите прав 

потребителей. 

Особенность медицинских споров, разрешение которых требует 

специальных познаний, а также то, что зачастую некачественное оказание 

медицинской помощи одновременно исследуется в двух процессах, уголовном 
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и гражданском, обычно приводит к ошибкам применения общего правила 

распределения бремени доказывания в конкретных судебных делах[2]. 

Наиболее проблемной является оценка заключения судебно-

медицинской экспертизы о качестве оказания медицинской помощи. 

В случаях, когда заключением судебно-медицинской экспертизы 

установлены дефекты оказания медицинской услуги и прямая либо вероятная 

причинная связь с каким-либо вредом здоровью пациента, иски потребителя 

удовлетворяются, если нет иных препятствий к этому.  

Гораздо чаще встречаются экспертизы, в которых установлены 

недостатки при оказании медицинской помощи и одновременно эксперт 

делает вывод о том, что они не находятся в прямой причинной связи с 

неблагоприятными последствиями для пациента, которые, по мнению 

эксперта, возникли в связи с заболеванием, а не действиями медицинских 

работников. 

Однако такой вывод экспертов не является основанием для отказа в 

удовлетворении иска, поскольку никакие доказательства, в том числе и 

судебная экспертиза, не имеют для суда заранее установленной силы. 

Такие заключения эксперта указывают: на отсутствие достаточной 

медицинской документации для установления точных выводов либо на 

причину неблагоприятных последствий для пациента, связанную с 

заболеванием пациента или его состоянием здоровья, а не на дефекты оказания 

медицинской помощи[4]. 

Рассмотрим указанные ситуации по отдельности на примерах 

конкретных гражданских дел, находившихся в производстве судов общей 

юрисдикции. 

Ленинским районным судом г. Владимира удовлетворен иск гражданина 

к медицинской организации в связи с некачественным оказанием 

стоматологической помощи. Истец заявлял, что в связи с некачественным 

протезированием зубов у него развился пародонтит. Из заключения судебно-

медицинской экспертизы следовало, что установить наличие прямой 

причинной связи качества лечения с неблагоприятными последствиями у 

пациента невозможно в связи с недостаточностью медицинских документов. 

В данном деле потребитель представил доказательства того, что 

ответчик оказывал ему медицинские услуги. Также по делу установлено, что 

у истца ухудшилось состояние здоровья ротовой полости, где производилось 

медицинское вмешательство. Бесспорных доказательств того, что возникшее 

у пациента заболевание не могло быть связано с протезированием зубов, по 

делу не представлено. Причина невозможности исследования качества 

протезирования зубов связана с действиями ответчика по ненадлежащему 

оформлению медицинской документации. Удовлетворяя иск, суд первой 

инстанции указал на то, что в такой ситуации именно ответчик бесспорно не 

доказал отсутствие своей вины. 

Такой подход к рассмотрению дел о качестве медицинских услуг 

представляется правильным, поскольку на потребителя не может быть 

возложена ответственность за надлежащее оформление медицинской 
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документации либо за ее отсутствие. При отсутствии либо недостаточности 

таких документов невозможность исследования тех или иных вопросов 

экспертным путем должна трактоваться в пользу потребителя[5]. 

Однако в судебной практике встречаются и обратные примеры. 

Решением Ленинского районного суда г. Владимира отказано в 

удовлетворении иска гражданина к медицинской организации в связи с 

оказанием некачественной стоматологической помощи. В данном деле 

потребитель представил документы о том, что ответчик оказывал ему 

медицинскую помощь и на момент обращения в суд у него имелось 

заболевание ротовой полости. В заключении эксперта по делу было указано на 

то, что установить наличие или отсутствие причинной связи неблагоприятных 

последствий у пациента с протезированием зубов не представляется 

возможным ввиду отсутствия медицинских документов. Суд пришел к выводу 

о том, что медицинские услуги по протезированию зубов истцу оказывались, 

но истец не доказал наличие недостатка данной услуги. 

Представляется, что, отказывая в иске по указанному делу, суд первой 

инстанции фактически возложил ответственность за отсутствие медицинской 

документации на пациента и освободил ответчика от бремени доказывания 

оснований освобождения его от ответственности. 

По делам, в которых эксперты устанавливали дефекты оказания 

медицинской помощи, но указывали на причину неблагоприятных 

последствий, тяжесть заболевания, как правило, действия врачей 

исследовались также и в уголовно-процессуальном производстве[5]. 

В тех случаях, когда в связи с некачественным оказанием медицинской 

помощи кто-либо из медицинских работников вступившим в законную силу 

приговором суда признан виновным в совершении преступления, суд при 

рассмотрении гражданского дела о компенсации морального вреда и 

взыскании материального ущерба в силу ГПК РФ исходит из обстоятельств, 

установленных судебным актом по уголовному делу. Это означает, что факт 

некачественного оказания медицинских услуг уже доказан в уголовном 

процессе. Ошибок по такой категории дел не возникает, иски потребителей по 

ним удовлетворяются. 

Более проблемной является ситуация, когда в возбуждении уголовного 

дела отказано либо производство по уголовному делу прекращено по 

реабилитирующим основаниям, а также в случае постановления 

оправдательного приговора. 

Представляется, что принятие реабилитирующих решений по 

уголовному делу в отношении медицинских работников не препятствует 

возложению гражданской ответственности на медицинскую организацию 

либо индивидуального предпринимателя за оказание медицинских услуг 

ненадлежащего качества. 

Предметы доказывания в разных видах судопроизводства не совпадают, 

суды в их исследовании ограничены своей компетенцией в рамках 

конкретного вида судопроизводства. В зависимости от вида судопроизводства 

определяется специфика процессуальных правил доказывания по 
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соответствующим делам, включая порядок представления и исследования 

доказательств, а также основания для освобождения от доказывания[4]. 

Гражданское процессуальное законодательство исходит из того, что 

обстоятельства, на которые лицо, участвующее в деле, ссылается как на 

основание своих требований и возражений, должны быть доказаны самим 

этим лицом. По гражданским делам о защите прав потребителей, к которым 

относятся исследуемые споры, установлено специальное правило 

распределения бремени доказывания, согласно которому доказать 

обстоятельства, исключающие гражданско-правовую ответственность, 

должен исполнитель услуги. 

С одной стороны, на исполнителя медицинской услуги возложена 

гражданско-правовая ответственность, поскольку им не представлено 

достаточных доказательств того, что даже при надлежащем оказании 

медицинской услуги неблагоприятные последствия для пациента с учетом 

заболевания наступили бы в любом случае. 

Однако, по этому же факту в привлечении к уголовной ответственности 

конкретного медицинского работника может быть отказано, поскольку органы 

следствия с учетом презумпции невиновности не собрали достаточных 

доказательств того, что нарушения при оказании медицинских услуг 

находятся в прямой причинной связи с наступившими неблагоприятными 

последствиями[3]. 

Таким образом, при разрешении гражданских дел акты следственных 

органов об отказе в возбуждении уголовного дела, о его прекращении по 

реабилитирующим основаниям, а также судебные акты о прекращении 

производства по уголовному делу и оправдательный приговор не могут 

рассматриваться как решения, препятствующие возложению гражданско-

правовой ответственности по делам о качестве оказания медицинских услуг. 

В удовлетворении иска о некачественном оказании медицинских услуг 

следует отказывать лишь в случаях, когда установлено, что медицинская 

услуга оказана в точном соответствии с действующими нормативами либо 

когда дефекты медицинской помощи бесспорно не повлекли и не могли 

повлечь каких-либо неблагоприятных последствий для пациента. 
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В современном мире иностранный язык играет важную роль в 

деятельности людей, а также вызывает заинтересованность в его изучении. 

Знание языков дает дополнительные шансы и преимущества в личной и 

профессиональной коммуникации.  

Последнее время часто в анкетах отделов кадров государственных и 

коммерческих организациях можно увидеть такой пункт, как владение 

иностранным языком. Так например, самый используемый это английский 

язык, но с каждым годом растет значимость и китайского языка. Владение 

иностранным языком является важным составляющим образования 

современных успешных людей, ведь такие знания помогут ему продвигаться 

по карьерной лестнице и способствуют саморазвитию. Умение общаться с 

представителями разных народов никогда не будет лишним в жизни человека. 

Такие отношения даже способствуют приобретению новых знакомств, 

которые помогут в твоей будущей карьере. Появляется возможность 

стажировок по различным программам, которые помогут приобрести 

бесценный опыт и узнать о последних новейших разработках и тенденциях 

развития, а также усовершенствовать язык и расширить свои знания в целом. 

Сейчас велико использование информационных технологий в рабочей среде, 

где именно знание иностранных языков помогает выстраивать полноценную 

работу, которая связана не только с организацией, но и с документацией. 

Если взять сферу импортозамещения, которая является одним из звеньев 

внешнеэкономических отношений Российской Федерации и находится в 

постоянном развитии, то именно специалист по импортозамещению должен 

знать иностранные языки, ведь он является частью международных связей.  В 

результате глобализации и интеграции произошел рост контактов между 

нациями. Иностранный язык помогает специалисту успешно адаптироваться в 

новом социальном пространстве. Одного знания таможенного дела и  сферы 

импортозамещения будет мало, так как специалист по импортозамещению 

должен быть носителем нескольких иностранных языков. Он с помощью этого 

сможет правильно достичь своей цели – организовать производство 

конкурентоспособных импортозамещающих товаров и услуг. Анализировав 

экономику других стран, например, с помощью поездки в ту страну и 

общением с иностранными представителями данной сферы, он сможет 

эффективно организовать политику импортозамещения в своей стране и 

правильно продвигать свою готовую продукцию на международный рынок.  

Способность владения достаточным уровнем профессиональной 

коммуникативной компетенции, дает возможность  решать средствами 

иностранного языка актуальные проблемы и организовывать свою 

деятельность на национальном и международном уровне. Все это будет 

являться залогом успешной профессиональной деятельности специалиста по 

импортозамещению. 
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and ways of their solution are proposed. As a result, the author issues questions that 

are subject to resolution in order to improve the current legislation, namely, the said 

Resolution. 

Key words: criminal justice; arbitrage practice; The Supreme Court of the 

Russian Federation; Decisions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian 

Federation; right to defense. 

 

Одной из важнейших функций Верховного Суда РФ является обобщение 

судебной практики, разъяснения Пленума Верховного Суда РФ оказывают 

огромное влияние на правоприменительную практику, можно даже сказать, 
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что Пленум Верховного Суда РФ создает правовые нормы, которые, не смотря 

на то, что формально не обладают обязательной юридической силой, 

исполняются на практике.  

Право на защиту является одним из важнейших положений 

законодательства правового государства, каждый человек, который 

сталкивается с правовыми отношениями, должен быть обеспечен правом на 

защиту, правом на квалифицированную юридическую помощь. Как и в любой 

сфере применения законодательства, возникают вопросы о применении 

правовых норм о праве на защиту, в связи с чем правовые позиции Верховного 

Суда РФ о праве на защиту представляют особый интерес. Предметом нашего 

внимания будет постановление Пленума Верховного Суда РФ № 29 «О 

практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на 

защиту в уголовном судопроизводстве»97, которое было принято 30.06.2015 г. 

В.В. Николюк справедливо отмечает, что «первые шаги судебной 

реформы, начавшейся вслед за перестройкой, были направлены на 

обеспечение интересов обвиняемых, подозреваемых, расширение их прав, 

гарантирующих защиту от уголовного преследования. С тех пор 

процессуальный статус «преследуемых» лиц усовершенствован кардинально.  

Однако многочисленные изменения УПК РСФСР, принятие УПК РФ, 

формулирование целого ряда правовых, порой чуть ли не революционных 

позиций Конституционным Судом РФ не повлекли за собой анализа и 

разъяснения серьезно модернизированных положений, обеспечивающих 

право обвиняемого (подозреваемого) на защиту, со стороны Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации. Напомним, что предыдущее 

постановление, посвященное соответствующим проблемам, было принято еще 

Пленумом Верховного Суда СССР (Автор имеет в виду постановление 

Пленума Верховного Суда СССР от 16 июня 1978 г. № 5 «О практике 

применения судами законов, обеспечивающих обвиняемому право на 

защиту») в 1978 г. По-видимому, необходимость очередной попытки 

разрешения Верховным Судом наиболее злободневных вопросов реализации 

обвиняемым права на защиту стала очевидна лишь в настоящее время»98. 

Результаты мониторинга судебной практики, проводимого Верховным 

Судом РФ, которые официально публикуются в виде тематических обзоров и 

конкретных судебных решений, и данные, приводимые Генеральным 

прокурором РФ в его ежегодных докладах в Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации о состоянии законности и правопорядка в 

стране свидетельствует о том, что конституционно-правовые и уголовно-

процессуальные гарантии права на защиту реализуются не в полной мере, в 

результате чего нарушаются права человека в сфере уголовно-процессуальных 

отношений.  

                                                           
97 О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 г. № 29 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2015. – № 9. 
98 Николюк В.В. Прав ли Верховный Суд РФ, даже если он «верховный»? (к вопросу о современной трактовке содержания 
права на защиту в уголовном судопроизводстве) // Современное уголовно-процессуальное право России - уроки истории 
и проблемы дальнейшего реформирования: сборник материалов Всероссийской конференции. – Орел, 2015. – С. 264. 
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Серьезность сложившейся ситуации подтверждается и 

многочисленными исследованиями на указанную тематику и в научной 

среде99. 

В своем Постановлении Верховный Суд РФ поставил задачу разъяснить 

ряд многих вопросов реализации применения права на защиту, возникающих 

в судебно-следственной практике. Вместе с тем, многие исследователи, 

анализируя данное Постановление, указывают на то, что даже «самый 

поверхностный анализ указанного документа позволяет признать, что 

некоторые действительно актуальные проблемы были затронуты им 

фрагментарно»100. 

В данной статье постараемся проанализировать положения указанного 

Постановления. 

Применение принятого постановления ограничено исключительно 

правом на защиту. Предлагаемое наименование является вполне привычным 

для периода развития отечественного уголовного процесса, 

предшествовавшего принятию УПК РФ, когда нормативное регулирование не 

допускало любого другого подхода, оговаривая право на защиту 

исключительно обвиняемого. Тогда это право четко увязывалось с 

формулированием обвинения или окончанием предварительного следствия, 

когда фактически не оставалось сомнений в необходимости оказания 

обвиняемому юридической помощи. Совершенствование уголовно-

процессуального закона, деятельность Конституционного Суда РФ 

существенно расширили возможности реализации права на защиту, наделив 

им не только обвиняемого, но и подозреваемого, а также лицо, еще не 

поставленное в этот статус, в отношении которого осуществляется 

обвинительная деятельность. На сегодняшний день квалифицированная 

правовая помощь может оказываться свидетелю, а с недавних пор и отдельным 

категориям потерпевших. Представляется, что и здесь уголовно-

процессуальное регулирование носит фрагментарный характер, а 

правоприменительные органы нуждаются в разъяснениях высшей судебной 

инстанции. Дополнительные пояснения в этой части не повлекли бы 

значительного увеличения объема постановления101. 

В начале анализируемого Постановления еще раз указывается важность 

обеспечения права на защиту, приводится положение, что обеспечение права 

на защиту является неотъемлемым условием справедливого правосудия. В п.1 

Постановления еще раз обращается внимание на ст.16 УПК РФ, в которой 

закреплен очень важный для уголовного судопроизводства принцип 

обеспечения права на защиту, его всеобъемлющее действие на все стадии 

                                                           
99 Туктарова Н.А. Защита прав обвиняемого в уголовном судопроизводстве России: монография. – Екатеринбург, 2011. – 
111 с. 
100 Волторнист О.А. Некоторые вопросы обеспечения права на защиту в свете разъяснений пленума Верховного Суда 
Российской Федерации // Вестник Омской юридической академии. – 2016. – № 2 (31). – С. 57. 
101 Николюк В.В. Прав ли Верховный Суд РФ, даже если он «верховный»? (к вопросу о современной трактовке содержания 
права на защиту в уголовном судопроизводстве) // Современное уголовно-процессуальное право России - уроки истории 
и проблемы дальнейшего реформирования: сборник материалов Всероссийской конференции. – Орел, 2015. – С. 264. 
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уголовного процесса.102 В настоящее время момент уголовного 

преследования, а также его начало перенесено на самые ранние этапы 

уголовного судопроизводства, имеющие место до момента, когда лицо за-

нимает процессуальное положение подозреваемого или обвиняемого103. 

Перечень лиц, обладающих правом на защиту включает в себя обширный 

список лиц, который был составлен в соответствии с правовыми позициями 

Конституционного Суда РФ, Европейского суда по правам человека, перечень 

лиц никак не зависит от формального процессуального статуса лица. 

Таким важным правом как правом на защиту наделено и «лицо, в 

отношении которого осуществляются процессуальные действия по проверке 

сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ, 

затрагивающие его права и свободы», и «любое иное лицо, права и свободы 

которого существенно затрагиваются или могут быть существенно затронуты 

действиями и мерами, связанными с его уголовным преследованием».  

Стадия возбуждения уголовного дела, в которой правоохранительными 

органами производится процессуальная проверка сообщения о преступлении, 

имеет важнейшее значение для последующего развития уголовного дела, на 

данной стадии собираются первоначальные доказательства, круг полномочий 

– процессуальных и следственных действий, проводимых на данной стадии 

очень обширен, поэтому часто в данной стадии уже известно лицо, 

совершившее преступление, которое пока не обладает никаким 

процессуальным статусом. Указанной стадии в постановлении уделяется 

недостаточно внимания. Закрепленные в УПК РФ положения, которые 

обеспечивают возможность лиц пользоваться помощью защитника с самых 

ранних мoментов уголовно-процессуальной деятельности, не конкретизируют 

замысел законодателя, не  указывают хотя бы приблизительные ориентиры 

распознавания начала уголовного преследования лица на самых первых его 

этапах.  

Кроме того, рассматриваемые законодательные положения о защите  

преследуемых лиц до обретения ими процессуального статуса  

подозреваемого легко нивелируются правоохранительными органами 

расследования: известно, что после расширения списка лиц, которых можно 

отнести к категории подозреваемых, наметилась тенденция к сокращению 

количества уголовных дел, которые были возбуждены в отношении 

конкретных лиц. Уголовные дела возбуждаются по факту преступления, в 

отношении неустановленного лица, даже в тех случаях, когда лицо, его 

совершившее, установлено.  

Не становятся исключением и случаи возбуждения уголовных дел по 

фактам превышения или злоупотребления должностными лицами 

принадлежащими им полномочиями. Абсолютно ясно, что превысить или 

злоупотребить должностными полномочиями может лишь конкретное 

                                                           
102 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (в ред. ФЗ от 
31.12.2017 г. № 501-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921. 
103 Ларин Е.Г. Новые разъяснения Верховного Суда Российской Федерации о праве на защиту в уголовном 
судопроизводстве // Законодательство и практика. – 2015. – № 2.  
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должностное лицо, но тем не менее практике известны решения о 

возбуждении уголовных дел по факту превышения полномочий 

неустановленным должностным лицом. Полагаем, что подобным фактам, 

когда явно ограничивается право на защиту лица, не наделенного формальным 

процессуальным статусом подозреваемого, суды должны давать 

принципиальную оценку104. 

Следует отметить, что правовая позиция Верховного Суда РФ в части 

особенностей реализации права на защиту в стадии возбуждения уголовного 

дела обоснованно ожидались правоприменителями, но ожидания участников 

правоотношений не оправдались105. До сегодняшнего дня какие либо 

изменения или дополнения в рассмотренной части в Постановление не были 

внесены, несмотря на востребованность таких разъяснений.  

Кроме того, следует полностью согласиться с Т. В. Трубниковой в том, 

что в Постановлении четко не определены последствия нарушения или 

ограничения права лица на допуск к нему защитника (адвоката)106. 

Еще раз обратим внимание, что Верховный Суд РФ не наделен 

законодательными полномочиями, то есть не может осуществлять функции 

законодательного органа и не имеет права выпускать нормы, которые могли 

бы восполнять выявленные пробелы действующего законодательства. Вместе 

с тем, постановления Пленума Верховного Суда РФ должны приходить на 

помощь законодателю в тех случаях, когда законодательный орган долгое 

время упускает из внимания регулирование каких либо вопросов (к примеру, 

УПК РФ долгое время не упоминал о получении объяснений, которые 

являлись и остаются самым популярным средством доследственной проверки, 

а с 2013 г. законодатель, как раньше, решил не определять порядок получения 

объяснения), в рассматриваемом постановлении необходимо было бы 

закрепить ответы на вопросы хотя бы некоторых спорных моментов.  

Такие процессуальные средства проверки сообщения о преступлении 

как получение объяснения, изъятие предметов, документов во многих случаях 

направлены на изобличение лица в преступной деятельности, формируют 

доказательства, которые в последующем будут поставлены в обвинение лица 

в совершении преступления, поэтому лицо, в отношении которого 

производятся такие действия, должно обладать правом на защиту. Поэтому с 

учетом таких обстоятельств возникает требование о том, чтобы 

правоохранительные органы расследования разъясняли право на защиту 

лицам, в отношении которых началась обвинительная деятельность. 

Совершенно очевидно, что перед получением объяснения, включающего 

постановку «изобличающих» вопросов, лицу должно быть разъяснено и право 

не свидетельствовать против себя самого. Игнорирование этого правила 
                                                           
104 Николюк В.В. Прав ли Верховный Суд РФ, даже если он «верховный»? (к вопросу о современной трактовке содержания 
права на защиту в уголовном судопроизводстве) // Современное уголовно-процессуальное право России - уроки истории 
и проблемы дальнейшего реформирования: сборник материалов Всероссийской конференции. – Орел, 2015. – С. 265. 
105 Николюк В.В. Прав ли Верховный Суд РФ, даже если он «верховный»? (к вопросу о современной трактовке содержания 
права на защиту в уголовном судопроизводстве) // Современное уголовно-процессуальное право России - уроки истории 
и проблемы дальнейшего реформирования: сборник материалов Всероссийской конференции. – Орел, 2015. – С. 265. 
106 Трубникова Т.В. Право на защиту: правовые позиции ЕСПЧ и их отражение в постановлении Пленума ВС РФ // 

Уголовный  процесс. – 2015. – № 8. – С. 35. 
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может служить основанием для признания полученных доказательств (иных 

документов) недопустимыми107. 

Также в рассматриваемом Постановлении кроме разъяснения норм, 

касающихся прав субъектов уголовного процесса на защиту, имеются и 

положения о злоупотреблении указанным правом. Далее предметом анализа 

будет п. 18 указанного Постановления, в котором содержится положение о 

том, что судам не следует оставлять без внимания недобросовестное 

использование обвиняемым и его защитником их прав в уголовном процессе 

(злоупотребление правом). Проблема злоупотребления правами хорошо 

известна научному обществу и практикующим сотрудникам, а в запасе любого 

защитника имеется множество способов затягивания предварительного 

расследования и судебного рассмотрения уголовного дела, которые 

формально являются законными.  

 «Такое недобросовестное использование правомочий может повлечь 

крайне неблагоприятные последствия как для других участников 

судопроизводства, так и для уголовного дела в целом»108. Затягивая 

производство по уголовному делу обвиняемый и его защитник нарушают 

сроки расследования уголовного дела, сроки содержания под стражей, 

принцип разумного срока уголовного судопроизводства, также наносят вред 

интересам других участников уголовного дела, прежде всего лицам, которым 

преступлением был причинен ущерб. 

Конституция РФ в ч.3 ст.17 закрепляет важное положение о том, что 

осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

права и свободы других лиц, из которого можно сделать вывод о том, что 

защита по уголовному делу не допускает злоупотребление предоставленными 

правами.109 Общеизвестно, что с окончанием судебного разбирательства 

уголовного дела судом первой инстанции и вынесением им судебного акта 

право обвиняемого на защиту не утрачивается. Оно реализуется им и в 

дальнейшем при подаче жалоб в вышестоящие судебные инстанции. Именно 

поэтому в п. 6 Постановления Верховный Суд РФ обратил внимание судей на 

необходимость детального рассмотрения и обоснованного разрешения 

ходатайств осужденного и (или) его защитника о дополнительном 

ознакомлении с материалами уголовного дела110. 

При этом использование обвиняемым прав, предусмотренных п. 17 ч. 4 

ст. 47, ч. 7 ст. 259 УПК РФ, не исключает возможности злоупотребления ими. 

Поэтому существует порядок ограничения времени ознакомления с 

материалами уголовного дела в случае, когда осужденный явно затягивает 

                                                           
107 Николюк В.В. Прав ли Верховный Суд РФ, даже если он «верховный»? (к вопросу о современной трактовке содержания 
права на защиту в уголовном судопроизводстве) // Современное уголовно-процессуальное право России - уроки истории 
и проблемы дальнейшего реформирования: сборник материалов Всероссийской конференции. – Орел, 2015. – С. 265. 
108 Волторнист О.А. Некоторые вопросы обеспечения права на защиту в свете разъяснений пленума Верховного Суда 
Российской Федерации // Вестник Омской юридической академии. – 2016. – № 2 (31). – С. 57. 
109 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (в ред. ФКЗ от 21.07.2014 г. № 
11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4391. 
110 Владыкина Т.А. Комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда «О практике применения судами 
законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве» // Уголовное право. – 2016. – № 4. 
– С. 97. 
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время. В таких ситуациях Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 

Суда РФ справедливо отвергает утверждения осужденного о том, что его права 

при ознакомлении были нарушены, как необоснованные (см., например, 

Апелляционные определения от 16 сентября 2015 г. № 72-АПУ15-34, от 18 

февраля 2014 г. № 48-АПУ14-5111). 

Не оспаривая распространенность подобных адвокатских приемов в 

следственной и судебной практике, все же отметим, что в постановлении 

Пленума надлежало конкретизировать: в чем собственно может выражаться 

реагирование судом на злоупотребление полномочиями обвиняемым и его 

защитником112. А кроме того, целесообразно было привести хотя бы 

примерный перечень ситуаций, недвусмысленно свидетельствующих о 

недобросовестности действий стороны защиты, злоупотреблении ею 

предоставленными правами. На текущий момент получается, что ни понятие 

«злоупотребление правом» (трактовать которое можно чрезмерно широко), ни 

правовые последствия выявления таких фактов судом не очерчены даже 

приблизительно113. 

В заключении статьи хотелось вывести следующие выводы. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 29 «О практике 

применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в 

уголовном судопроизводстве» имеет важнейшее значение и его принятие 

очень важно для действующего законодательства и правоприменительной 

практики. На особую роль указанного Постановления также  указывает тот 

факт, что он призван еще раз обратить внимание и объединить профильные 

разъяснения, ранее данные Верховным Судом РФ в ряде постановлений («О 

практике применения судами норм, регулирующих участие потерпевшего в 

уголовном судопроизводстве» от 29.06.2010 г. № 17; «О практике применения 

судами принудительных мер медицинского характера» от 07.04.2011 г. № 6, 

«О судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» от 

01.02.2011 г. № 1; «О практике применения судами законодательства об 

исполнении приговора» от 20.12.2011 г. № 21; «О практике применения 

судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, 

домашнего ареста и залога» от 19.12.2013 г. № 41), касающихся разъяснения 

разных элементов права на защиту и возникающих спорных ситуаций, 

связанных с его реализацией. 

К сожалению, рассматриваемое Постановление имеет и ряд минусов: в 

нем не даны ответы на все важнейшие вопросы, некоторые вопросы 

разъяснены недостаточно, что может привести к негативным последствиям. 

Анализируя предыдущие работы ученых и опыт правоприменительной 

практики на изучаемую тему следует сделать обобщающий вывод о том, что в 

Постановлении также должны быть разрешены вопросы: 
                                                           
111 Определение Верховного Суда РФ от 18.02.2014 г. № 48-АПУ14-5 [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 
112 Николюк В.В. Прав ли Верховный Суд РФ, даже если он «верховный»? (к вопросу о современной трактовке содержания 
права на защиту в уголовном судопроизводстве) // Современное уголовно-процессуальное право России – уроки истории 
и проблемы дальнейшего реформирования: сборник материалов Всероссийской конференции. – Орел, 2015. – С. 266. 
113 Калиновский К.Б. Злоупотребление правом на защиту // Уголовный процесс. – 2015. – № 7 (127). – С. 9. 
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- закреплены критерии, благодаря которым можно выявить 

злоупотребление правом на защиту участником уголовного процесса, и какие 

могут быть меры реагирования со стороны государства; 

- закреплены правовые последствия для должностных лиц, которые 

ограничили или не предоставили право лицу на участие защитника; 

- необходимость разъяснения права на защиту и иных прав, порядок 

получения объяснения, в ходе которого начинается изобличение лица в 

совершении преступления; 

Разъяснение данных вопросов в рассмотренном постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ окажет положительное влияние на формирование единой 

судебной практики, а также на своевременное и полноценное обеспечение 

участников уголовного производства таким важным для них правом, как 

правом на защиту. 
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Институт доказательства является одним из самых динамичных, в 

плане модернизации и переработки существующего юридического опыта, и 

самых сложных аспектов уголовно-процессуального права. На сегодняшний 

день вопрос, связанный со способом формирования доказательственной базы 

находится в центре внимания, как практикующих юристов и иных участников 

уголовного процесса, так и теоретиков права. Расширение 

терминологического аппарата института доказывания такими понятиями как 

«предположительные доказательства» [4], «источник осведомленности» [5], 

«материальные носители информации» [6], «солидарный процесс 

формирования доказательства» свидетельствуют о наличие глубинных 

проблем, связанных с состоянием гносеологической базы доказывания и 

доказательств.  

Исследователи С.В. Власова и Д.В. Наметкин отмечают, что 

«ощущение раскола ранее цельного понятия уголовно-процессуального 

доказательства налицо, а средств описания этого явления не хватает, создания 

целостной концепции формирования доказательства не получается» [3]. 
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Данное утверждение актуализирует вопросы, связанные с рассмотрением 

современного состояния вещественных доказательств в уголовном процессе, 

как основного вида доказательств. 

Анализ материалов судебной практики по уголовным делам, позволяет 

говорить о том, что именно вещественные доказательства являя.тся главным 

аргументом обвинения в уголовном процессе. Более того, часть 

невещественных доказательств, являются их производными, например, 

заключение эксперта выносится на основании работы с некими 

вещественными доказательствами. 

Ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

приводит список предметов, которые могут служить вещественным 

доказательством [1]. В первую очередь, это  предметы, которые служили 

орудиями, оборудованием или иными средствами совершения преступления 

или сохранили на себе следы преступления. Во-вторых, предметы, на которые 

были направлены преступные действия. Третья группа вещественных 

доказательств — деньги, ценности и иное имущество, полученные в 

результате совершения преступления. Как правило, полная база вещественных 

доказательств по делу должна содержать все три категории вещественных 

доказательств. Так, например, при рассмотрении в уголовном процессе дела о 

краже имущества и денежных средств из квартиры физического лица, орудием 

преступления будут предметы, с помощью которых был произведен взлом 

(отмычка, дубликат ключа, гвоздодер). Ко второй категории сторона 

обвинения отнесет дверной замок со следами взлома, взломанный сейф. 

Похищенные же денежные средства с отпечатками пальцев злоумышленников 

будут вещественными доказательствами последней категории. В подобном 

типичном, схематизированном уголовном процессе, предложенная 

законодателем классификация является оптимальной, но она не показывает 

столь высокую эффективность в преступлениях с более сложным составом. 

Кроме того нормы ст. 81 УПК РФ содержат большую долю абстракции, что 

является основой для свободного толкования норм правоприменителем [1].  

В частности в приведенной в статье классификации, также 

определяется, что вещественным доказательством могут быть «иные 

предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаружения 

преступления и установления обстоятельств уголовного дела».  То есть 

классификация вещественных источников в уголовно-процессуальном праве 

не только не является исчерпывающей, но и даже не содержит каких-либо 

ограничений за исключением двух: порядок получения доказательства и 

отнесенность доказательства к материалам дела. По факту, вещественными 

доказательствами являются исключительно предметы материального мира, 

которые имеют прямое или косвенное отношение к уголовному делу и 

непосредственно связаны с событием преступления. 

Законодатель только определяет общий вектор для института 

вещественных доказательств, учитывая его постоянную изменчивость и 

расширения в связи с расширением материально-технической базы 

современного общества в целом. Так, на сегодняшний день к категории 
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вещественных доказательств относятся аудио, видео-записи, публикации в 

сети Интернет и другие. Здесь перед нами встает еще одна дилемма. Понятие  

«вещественное»  обозначает, как уже было сказано выше, предметы 

материального мира, то есть неодушевленные предметы. В свою очередь это 

означает, что вещественные доказательства лишены того субъективного, что 

привносит в любое личное доказательство психическая деятельность его 

носителя. Содержание вещественного доказательства, таким образом, 

является объективным и, по сути, в этом заключается его главная ценность. 

Однако всегда ли мы можем говорить об отсутствии субъективного 

психического фактора в категории вещественных доказательств? Данные 

юридической психологии свидетельствуют о том, что всё, включая выбор 

орудия преступления, является результатом психической деятельности и 

характеризует не только материальное содержание преступления, но и его 

субъектов. Учетная запись пользователя в социальной сети может служить 

вещественным доказательством в широком круге дел, однако является 

прямым отражением психической деятельности субъекта, раскрывает мотив и 

цель  преступного деяния.   

Таким образом, на сегодняшний день институт вещественных 

доказательств в уголовном процессе находится в стадии модернизации, 

связанной с расширением исследовательского поля материальных источников 

и слиянием объективного и субъективного в них.  
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правовых реалиях. Поднимается вопрос о целесообразности внесения 
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     На современном этапе развития и становления человечества, 

обремененного вооруженными конфликтами на территориях различных 

государств, сменой геополитической системы регулирования 

межгосударственных отношений с «однополярного мира» к 

«многополярному», экономическими спадами во всех типах государственных 

систем и ростом национального и этнического самосознания, на первый план 

выходит одна из актуальных проблем человечества, в том числе и для 

Российской Федерации – взаимоотношение государства и религии 

(религиозных объединений).  

     Необходимость изучения вышеуказанной проблемы обусловлено 

следующими актуальными вопросами. Во-первых, ростом в наиболее 

благополучных странах и устойчивых регионах планеты конфликтов на 

политической, национальной и религиозной почве, что было подчеркнуто 

Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 01.12.2016 [3]. Во-вторых, увеличением роста 
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религиозности многоконфессионального населения Российской Федерации 

(что подтверждается «Индексом веры») [4]. В-третьих, увеличением на 

территории Российской Федерации количества религиозных объединений, на 

фоне международной борьбы с терроризмом (например, в виде ИГИЛ) 

фундаментом которого стало религиозное население [5].   

     В соответствии со ст. 14 Конституции Российской Федерации, Россия 

– светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной [1]. Религиозные объединения отделены от 

государства и равны перед законом, что, также нашло свое отражение в 

Федеральном законе от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и 

религиозных объединениях» [2].  Данный тезис раскрывает конституционно-

правовую сущность взаимоотношения государства и религии.  

     Религия является многогранным и многоаспектным явлением, 

представляющим собой определённую систему взглядов, обусловленную 

верой в сверхъестественное и включающим в себя свод моральных норм и 

типов поведения, что на фоне всего многообразия человеческого мышления 

преобразуется в конфессии, религиозные течения, направления, религиозные 

объединения, группы и тому подобное, которые не всегда носят 

положительный характер. В этой связи, отметим, что одним из аспектов 

взаимоотношения государства и религии является способность последней 

влиять на внутриполитические процессы, происходящие в государстве, в том 

числе на ее стабильность. Деструктивную и дестабилизирующую роль, в этом 

смысле, играют так называемые «нетрадиционные религии».  

     Сам термин «традиционная религия» является дискуссионным. В 

действующем законодательстве его дефиниция отсутствует, а ученые 

дискутируют о правомерности формулировки термина «традиционная 

религия».  

     Так, поскольку Преамбула Федерального закона «О свободе совести 

и о религиозных объединениях» от 26.09.1997 № 125-ФЗ отводит православию 

«особую роль в истории России, в становлении и развитии ее духовности и 

культуры»; а христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии 

признает «составляющими неотъемлемую часть исторического наследия 

народов России», Р. Гайнутдин и А. В. Чуев придают понятию «традиционная 

религия» правовой характер.  

     Вместе с тем, Бурьянов С. А., Мозговой С. А. придерживаются иной 

точки зрения и считают, что «введение в правовой оборот неопределенного 

термина «традиционная» конфессия вообще может ввести в заблуждение 

общество… Сколько времени необходимо религиозному объединению, чтобы 

стать традиционным? 15, 50, 100 или 1 000 лет? Каких-либо критериев ни в 

науке, ни в праве не существует».  

Руководство страны также оперирует категорией «традиционные 

религии». Например, в ходе прямой линии в 2011 году президент В. В. Путин 

отметил следующее: «Наши традиционные конфессии - и буддисты, и 

христиане, и иудеи, и мусульмане, они в целом придерживаются, - что касается 

базовых ценностей, нравственных, моральных ценностей, - по сути, одних и 
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тех же позиций. И, безусловно, это то, что нам вместе подлежит укреплять. И 

других ценностных ориентиров у нас нет и вряд ли в ближайшее время 

появятся».  

     Таким образом, в связи с тем, что правовых критериев 

«традиционности» в принципе не существует, а единые трактовки дефиниции 

в правовом поле Российской Федерации отсутствуют, традиционными для 

Российской Федерации религиями можно считать православие, христианство, 

буддизм, иудаизм и ислам, на основании: культурно-исторических реалий 

Российской Федерации; преамбулы Федерального закона «О свободе совести 

и о религиозных объединениях» от 26.09.1997 № 125-ФЗ, в которой 

упоминаются данные религии.  

«Традиционные» для Российской Федерации религии могут предложить 

обществу широкий круг инструментов для поддержания стабильности. Такие 

религии уже имеют концептуальные подходы, на основании которых 

религиозные организации могут формулировать и транслировать идеи, 

осуществлять свою деятельность, способную создавать противовес 

террористической (деструктивной) идеологии. 

В этой связи, целесообразно на законодательном уровне осуществлять 

поддержку «традиционным» религиям, учитывая повышение религиозности 

населения страны и эффективность методов поощрения в противовес методам 

наказания (на примере увеличения ограничений, связанных с деятельностью 

деструктивных организаций и нетрадиционных религий, поскольку последние 

борются с последствиями, а не с причинами).  

Одним из вариантов законодательной инициативы в данном 

направление является возможность внесения изменения в преамбулу 

Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ и принять ее часть в следующей 

редакции: «уважая христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие 

традиционные религии», составляющие неотъемлемую часть исторического 

наследия народов России», которое не затронет конституционные основы 

Российской Федерации (не потребуют ее изменения, в связи с не 

синонимичностью с понятием «государственной религии», что достаточно 

подробно раскрыто в научной работе Понкина И.В.[6]) и будет способствовать 

укреплению консолидации общества как на теоретическом уровне, так и на 

практическом (через призму увеличения ее авторитета и узаконения).   

Таким образом, на основании изложенного вытекают следующие 

выводы и предложения. Во-первых, одним из аспектов взаимоотношения 

государства и религии является способность последней влиять на 

внутриполитические процессы, происходящие в государстве, в том числе на 

ее стабильность. Во-вторых, термин «традиционная религия» является 

дискуссионным. В действующем законодательстве его дефиниция 

отсутствует, а ученые дискутируют о правомерности формулировки термина 

«традиционная религия». В-третьих, «традиционные» для Российской 

Федерации религии могут предложить обществу широкий круг инструментов 

для поддержания стабильности, в связи с чем, целесообразно внести 

изменения в преамбулу Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ. 
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ВЗЫСКАТЕЛЬ ПО АЛИМЕНТАМ: РЕБЕНОК ИЛИ РОДИТЕЛЬ? 

  

Аннотация: В статье рассматриваются проблемные вопросы, 

возникающие на практике в исполнительном производстве по взысканию 

алиментов. Наибольшее внимание автор уделяет вопросам определения 

субъекта, являющегося взыскателем по алиментам. В статье анализируются 

мнения ученых-юристов и судебная практика. В выводах автор 

разграничивает случаи, при которых взыскателем в исполнительном 

производстве по алиментам является родитель, и случаи, при которых 

взыскателем является ребенок. 

Ключевые слова: исполнительное производство, исполнительный 

документ, взыскатель, алименты, законный представитель. 
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RECOVERER FOR ALIMONY: CHILD OR PARENT? 

 Annotation: The article describes the problematic practical issues which 

occur in enforcement proceedings of recovering alimony. The author pays his main 

attention to the questions of defining the recoverer for alimony. The author analyzes 

the opinions of academic lawyers and judiciary practice. In the conclusions the 

author differentiates the situations when the recoverer for alimony is a parent and 

cased when the recoverer is a child. 

Key words: enforcement proceedings, enforcement document, recoverer, 

alimony, legal representative. 

 

Одной из наиболее распространенных категорий дел являются дела о 

взыскании алиментов. При этом, учитывая, что решения судов о взыскании 

алиментов на практике в значительном количестве случаев не исполняются 

ответчиками (должниками) добровольно, особенную актуальность 

приобретают вопросы, связанные с исполнительным производством по делам 

о взыскании алиментов. 

При исполнительном производстве по делам о взыскании алиментов на 

практике зачастую возникают сложности с определением субъекта, 

являющегося взыскателем. В соответствии с буквальным толкованием закона, 

ребенок не является взыскателем по алиментам. Алименты взыскивает 

родитель от своего имени, а не от имени ребенка.  

Действительно, именно родитель выступает в качестве истца в судебном 

процессе о взыскании алиментов. Следовательно, решение выносится в пользу 

родителя – истца, и исполняться должно также в его пользу, поэтому в 

соответствии с буквальным толкованием семейного, процессуального 

законодательства и законодательства об исполнительном производстве, 

взыскателем по алиментам является родитель.  

Однако, данная ситуация является более сложной и неоднозначной, 

нежели кажется на первый взгляд, и на практике вызывает ряд спорных 

вопросов. 

Как отмечает П. Чегоряева, в определенном отношении ребенка можно 

считать конечным получателем алиментов, бенефициарным собственником 

взыскиваемых денежных средств [1]. В юридической литературе также 

существует мнение, согласно которому ребенка в алиментном обязательстве 

можно именовать и дестинатором [2], благодаря интересу которого 

обязательство платить алименты существует между родителями. Это 

обязательство существует также постольку, поскольку законодательством 

охраняется интерес ребенка в получении материального содержания от его 

родителей. 

Следует согласиться с П. Чегоряевой в том, что ребенок, получающий 

алименты, является взыскателем только в том случае, когда он указан в 

качестве взыскателя в исполнительном документе (судебном приказе, 

исполнительном листе). Такая ситуация возможна, например, в случае, когда 

ребенок сам выступал в качестве истца по делу о взыскании алиментов или 

задолженности по алиментам (например, после достижения возраста 14 лет), 
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и решение было вынесено в пользу ребенка. В этом случае его родитель 

участвует в исполнительном производстве как законный представитель 

взыскателя. Соответственно, родитель будет являться взыскателем, если он 

указан в исполнительном документе. 

Ряд проблемных вопросов на практике связан с правопреемством в 

исполнительном производстве по делу о взыскании алиментов.  

Так, согласно п. 2 ст. 418 Гражданского кодекса РФ, обязательство 

прекращается смертью кредитора, если исполнение предназначено лично для 

кредитора либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью 

кредитора. Алиментные обязательства относятся к обязательствам, тесно 

связанным с личностью кредитора. 

Кроме того, согласно п. 1 ч. 1 ст. 43 ФЗ «Об исполнительном 

производстве», одним из оснований для прекращения исполнительного 

производства является смерть взыскателя-гражданина, если установленные 

судебным актом требования не могут перейти к правопреемнику и не могут 

быть реализованы доверительным управляющим, назначенным органом опеки 

и попечительства. 

Полагаю, что смерть взыскателя, если им является родитель, а не 

ребенок, не является основанием для прекращения исполнительного 

производства по алиментам. В описанной ситуации взыскателем становится 

ребенок, обладающий правом на получение содержания от родителя: 

требования о взыскании алиментов переходят к нему как к правопреемнику. 

Более того, было бы нецелесообразно лишать ребенка права на получение 

материального содержания от одного из родителей в связи со смертью 

выступавшего в качестве взыскателя другого родителя ребенка. 

Исполнительное производство в данном случае продолжается, при этом 

производится замена стороны ее правопреемником на основании 

соответствующего постановления судебного пристава-исполнителя.  

Судебная практика исходит из того, что при достижении ребенком, 

указанным в исполнительном документе в качестве взыскателя, 

совершеннолетия, полномочия законного представителя автоматически 

прекращаются без особого решения (п. 3 ст. 40 Гражданского кодекса РФ), а 

судебному приставу-исполнителю, не прекращая исполнительное 

производство, своим постановлением надлежит привлекать к участию в 

исполнительном производстве непосредственно ребенка, в пользу которого 

исполнительным документом взыскиваются алименты [3]. 

Возникает также вопрос о том, на какой счет следует зачислять алименты 

в случае, если в исполнительном документе в качестве взыскателя указан 

ребенок. 

В пункте 17 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 27.05.1998 

N 10 "О применении судами законодательства при разрешении споров, 

связанных с воспитанием детей" указано, что при лишении родительских прав 

обоих родителей или одного из них, когда передача ребенка другому родителю 

невозможна, алименты подлежат взысканию не органу опеки и 

попечительства, которому в таких случаях передается ребенок (п. 5 ст. 71 
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Семейного кодекса РФ), а перечисляются на личный счет ребенка в отделении 

Сберегательного банка [4]. 

Следовательно, если ребенок выступает самостоятельно в 

исполнительном производстве в качестве взыскателя, денежные средства 

перечисляются на его личный банковский счет.  

Таким образом, можно сделать вывод, что ребенок, получающий 

алименты, является взыскателем только в том случае, когда он указан в 

качестве взыскателя в исполнительном документе; соответственно, родитель 

будет являться взыскателем, если в исполнительном документе указан он.  
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Аннотация: Данная статья посвящена обзору норм гражданского 

законодательства в сфере нотариального удостоверения различного вида 

сделок. Освещается тема обязательных действий уполномоченных лиц в 

части реализации вышеупомянутой деятельности. Отдельное внимание 

уделяется рассмотрению плюсов и минусов нотариального удостоверения 

сделок с недвижимостью. Перечисляются отдельные категории сделок с 

недвижимостью. 
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Нотариальное удостоверение сделок есть метод защиты прав и законных 

интересов, который способствует реализации гражданского оборота, а также 

служит гарантией осуществления законности в государстве. Рассматривая 

вопрос об обязательном нотариальном удостоверении, мы не можем ни 

обратить внимание на  важность роли  нотариуса в сделках с недвижимым 

имуществом. В рамках правового поля протекает развитие всевозможных 

видов и форм деятельности, связанных с вопросами недвижимости, но как 

показывает практика, всегда имеют место быть незаконные действия. 

А.О. Иншакова подчеркивает: «Анализ практики показывает, что, 

несмотря на наличие действующей системы государственной регистрации 

вещных прав на недвижимость, предполагающей обеспечение достоверности 

государственных реестров недвижимости, число правонарушений, связанных 

с отчуждением недвижимости, по-прежнему, высоко (уголовные дела о 

мошенничестве в данной сфере, оспаривание сделок с недвижимостью, 

заключенных по поддельным документам, под влиянием обмана и 

заблуждения и др.)»114.  

В виде удостоверения сделок нотариальные действия призваны 

обеспечить соответствие действительности прав и обязанностей сторон, 

подтвердить подлинность изъявления воли сторон, воспользоваться правом на 

квалифицированную, грамотную и достойную юридическую помощь, 

защитить личностные гражданские права, предостеречь от нарушения 

законодательства. Более того, нотариальное удостоверение сделок 

недооценить не стоит, так как оно является необходимым элементом для 

возникновения прав и обязанностей сторон сделки в случае, если 

законодательно закреплено, что для такой сделки обязательным является 

нотариальное удостоверение, при отсутствии которого сделка является 

недействительной.  

В Гражданском кодексе РФ статьей 163 нотариальное удостоверение 

сделок признается обязательным в двух случаях:  

 в соответствии с законом; 

                                                           
114 Иншакова, А.О. Нотариат в гражданском обороте: в России и за рубежом: монография / Авт. колл.: 
Гончарова Н.В., Иншакова А.О., Казаченок О.П., Остапенко И.А., Тымчук Ю.А. / Под ред. А.О. Иншаковой. 
– М.: Юрлитинформ, 2017. – 176 с. [11/4,78 п.л.]. – С.55 



 

726 

 по соглашению сторон (даже если по закону для сделок данного 

вида эта форма не требуется).  

В соответствии с законами нотариальное удостоверение является 

обязательным для следующих видов сделок: 

1) завещание (ст. 1124 ГК РФ); 

2) доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной 

формы (ч. 2 ст. 185 ГК РФ); 

3) доверенность,  совершаемая в порядке передоверия (ч. 3 ст. 187 ГК 

РФ), за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 185 ГК РФ, а именно 

доверенностей, выдаваемых в порядке передоверия на получение заработной 

платы и иных платежей, связанных с трудовыми отношениями;  на получение 

вознаграждений авторов и изобретателей, пенсий, пособий, стипендий, 

вкладов граждан в банках и на получение корреспонденции, в том числе 

денежной и посылочной; 

4) доверенность на получение повторного свидетельства о 

государственной регистрации акта гражданского состояния115; 

5) доверенности на представление интересов налогоплательщика - 

физического лица;116 

6) доверенность на регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним 117; 

7) договор о залоге движимого имущества или прав на имущество в 

обеспечение обязательств по договору, который должен быть удостоверен 

нотариально (ч. 2 ст. 339 ГК РФ); 

8) договор об уступке требований, основанных на сделке, 

совершенной в нотариальной форме (ч. 1 ст. 389 ГК РФ); 

9) перевод долга, основанного на сделке, совершенной в 

нотариальной форме (ч. 2 ст. 391 ГК РФ); 

10) договор ренты, в том числе его разновидность - договор 

пожизненного содержания с иждивением (ст. 584 ГК РФ)118; 

11) договор отчуждения доли или части доли в уставном капитале (ст. 

21 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью"; 

12) брачный договор (ч. 2 ст. 41 Семейного кодекса РФ); 

13) соглашение об уплате алиментов119; 

14) согласие супруга на совершение сделки по распоряжению 

недвижимостью и сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) 

государственной регистрации (ч. 3 ст. 35 Семейного кодекса РФ); 

15) согласие залогодателя на внесудебный порядок обращения 

взыскания на заложенное движимое и недвижимое имущество (п. 4 ст. 349 ГК 

РФ, п. 1 ст. 55 Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)". 
                                                           
115 Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 18.06.2017) "Об актах гражданского состояния" 
116 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 18.07.2017) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017) 
117 Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 
118 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017) 
119 "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 01.05.2017) 
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Под нотариальным удостоверением сделки понимается проверка 

нотариусом или иным уполномоченным лицом законности сделки, включая 

наличие прав у сторон на ее подписание120. Удостоверение сделки 

осуществляется по правилам, установленным законодательством о нотариате 

и нормативными правовыми актами органов, регулирующих 

соответствующие правоотношения. Нотариус разъясняет сторонам смысл и 

значение заключаемой сделки, а именно  проверяет документы об оценке 

имущества, являющегося предметом сделки. 

Период конца XX – начала XXI века, ознаменовавшийся переходом 

России к рыночной экономике, повлёк за собой тенденцию к упрочнению 

позиций в гражданском обороте различного рода сделок с недвижимостью, без 

которых уже невозможно представить экономику современного государства.   

Наиболее широкое распространение и применение на практике получили 

такие виды сделок с недвижимостью, как купля-продажа, дарение и 

наследование.  Порядок государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и основания отказа в регистрации этих прав устанавливаются в 

соответствии с ГК РФ и Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ 

"О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним". Сделки с объектами недвижимого имущества, в силу высокой стоимости 

такого имущества, занимают одну из самых сложных и неоднозначных ниш в 

институте гражданского права ввиду большого количества мошеннических 

действий в этой области. Именно поэтому роль нотариусов в удостоверении 

сделок такого рода особенно значима и весома, и связано это, в первую 

очередь, с такими принципами нотариата, как независимость, 

беспристрастность, полная имущественная ответственность нотариуса, 

страхование его профессиональных рисков. Итак, нотариальное 

удостоверение сделок является подтверждением субъективных прав и 

доказательственным фактом, обеспечивающим процессуальную экономию 

судопроизводства.  Существуют обстоятельства, которые подтверждены 

нотариальным удостоверением, предполагаются законными, и согласно ч. 5 

статье 61 ГПК РФ121 стороны освобождаются от обязанности доказывать такие 

обстоятельства, кроме случаев, предусмотренных законом. Государство 

сейчас активно реформирует гражданские отношения путем внесения 

поправок в соответствующие законодательные акты, вносит изменения, 

которые способствовали бы установлению правового порядка в отношения, 

возникающие в ходе осуществления нотариусом своей деятельности.  

Часто происходит так, что нотариус знает о том, что такая сделка либо 

нарушит права одной из сторон, либо приведет к нарушению закона, а у него 

отсутствуют какие-либо предусмотренные законом способы повлиять на 

данную сделку. Важно иметь четкое понимание, для чего необходимо 

нотариальное удостоверение сделок, какие проблемы решатся,  если ввести 

                                                           
120 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017) (ч. 1 ст. 163) 
121 "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 30.10.2017) 
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обязательность такой регистрации для части сделок, а также какое значение 

должно иметь обязательное нотариальное удостоверение.  

Решение всех выше перечисленных вопросов приведет не только к 

улучшению правопорядка, но и позволит снизить количество преступлений 

связанных с заключением незаконных сделок. Следует подчеркнуть, что если 

законом предусмотрена обязательность по нотариальному удостоверению 

сделки, а стороны от нее уклонились, то сделка, оформленная без соблюдения 

нотариальной формы, признается ничтожной или недействительной. 

Придание сделке нотариальной формы обеспечивает ей достоверность, вносит 

в правоотношения сторон полную ясность относительно факта ее совершения 

и содержания, а в ряде случаев гарантирует возможность доказывания 

соответствующих обстоятельств в суде. В случае, когда на основании 

нотариально удостоверенной сделки должна быть получена денежная сумма 

или некое имущество, защита прав может быть осуществлена и без обращения 

в суд - путем получения исполнительной надписи у нотариуса.  

Ещё одним преимуществом нотариально заверенных сделок является то, 

что один  экземпляр таких документов хранится в нотариальной конторе, а при 

утрате экземпляра одной из сторон, она  может получить дубликат. 

Однако на общем фоне позитивной тенденции перехода к 

демократическим принципам построения правовой системы в Российской 

Федерации, выделяется ряд пробелов в действующем законодательстве в 

части нотариального удостоверения сделок с недвижимостью и роли 

нотариуса в них.  Так, например, нотариус не имеет принятых  действующим 

законодательством оснований для проверки  наличия ареста на отчуждаемое 

имущество. Отсутствует право предоставления в Федеральную 

Регистрационную Службу документов помощниками нотариуса, что 

затрудняет и замедляет работу самих нотариусов. Действующим 

законодательством до сих пор четко не определен круг полномочий, 

нотариуса, возникающий при обращении за проведением государственной 

регистрации и так далее. 

В то же время, если при удостоверении договоров купли-продажи и 

дарения недвижимого имущества действия нотариуса ограничены 

волеизъявлением сторон и в принципе не обязательны в соответствии с 

законом, то сделки по наследованию недвижимого имущества полностью 

подчинены уставной деятельности нотариуса. Именно он является главным 

толкователем и исполнителем (если завещатель не назначил исполнителя) 

завещаний. До вступления в силу закона «О государственной регистрации 

недвижимости» Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (в ред. от 

03.07.2016)  7 апреля 2016 г. были парламентские слушания "Нотариат как 

эффективный механизм защиты прав граждан и юридических лиц: актуальные 

задачи и пути их решения",  где обсуждали нотариальное удостоверение 

сделок. Мнения об обязательном нотариальном удостоверении сделок с 

недвижимостью заняли разные стороны. Советник министра юстиции РФ М. 

Мельникова,  считает, что нотариальные действия в сфере обязательного 

удостоверения сделок с недвижимостью являются гарантом законности и 
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защиты. Однако мнение заместителя секретаря Общественной палаты А. 

Музыкантского оказалось противоположным: он считает, что «нотариальное 

удостоверение сделок является непопулярным, в связи с тем, что нотариусов 

очень редко привлекают к ответственности». Таким образом, недвижимость 

может быть изъята, несмотря на ее нотариальное удостоверение. 

Значение нотариальной формы сделки с объектами недвижимого 

имущества, главным образом, заключается в том, что такого рода порядок 

существенно облегчает процедуру доказывания ряда фактов. Наибольшее 

значение нотариальные акты имеют для правоприменительных и судебно-

арбитражных органов, для которых нотариально заверенные факты являются 

важнейшим источником доказательственной базы. Таким образом, на 

практике нотариально удостоверенные сделки обладают более высокой 

доказательной силой. Однако нотариальная форма заверения сделок  не 

является для судов обстоятельством, ограничивающим в силу того, что при 

выявлении содержания в такой сделке юридически порочных, 

противоречащих действующему законодательству элементов,  такие сделки 

вполне могут быть признаны судом недействительными. 

Помимо этого, нотариальное удостоверение сделок в установленных 

законодательством случаях рассматривается как обязательный элемент 

сложного юридического действа, который влечет за собой переход права на 

недвижимое имущество. Отсутствие такого звена может повлечь 

возникновение оснований для оспаривания права на недвижимое имущество. 

Решение всех выше перечисленных вопросов приведет не только к улучшению 

правопорядка, но и позволит снизить количество преступлений связанных с 

заключением незаконных. В заключении нужно подчеркнуть, что если 

законом предусмотрена обязательность по нотариальному удостоверению 

сделки, а стороны от нее уклонились, то сделка, оформленная без соблюдения 

нотариальной формы, признается ничтожной или недействительной. 

Необходимо дальнейшее изучение проблемы так как, обязательное 

нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью имеет как 

положительные, так и отрицательные черты. Ученые имеют разные точки 

зрения по поводу  такого удостоверения. Сторонником является А.М. Азнаев:  

"Сделки, удостоверенные нотариусом, намного реже оспариваются в 

судах"122. Сложно отрицать, что нотариус, выполняющий свои обязанности 

добросовестно, является гарантом защиты прав и законных интересов, может 

предупредить споры, связанные с той или иной сделкой. Противники же 

считают, что нотариальное удостоверение усложняет процедуру, связанную с 

регистрацией недвижимости. 
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Annotation: in the article, based on the analysis of the practice of the work of 

forensic experts, as well as the current legislation, the issue related to the problems 

of conducting expert examinations in courts' consideration of land disputes is 

examined. 

Key words: land disputes, judicial examination, land legal relations, expert. 

Земельные споры на сегодняшний день занимают важное место в жизни 

человека. Это и основа личного существования граждан, и средство 

производства, например, при совершении сделок, а также в рассмотрении 

споров судами, связанных с землей в целом.  

Вышесказанное подтверждается в проведенном анализе практики 

арбитражных судов, который показывает большое количество земельных 

споров, ежегодно рассматриваемых арбитражными судами. 

Главным недостатком земельного законодательства на наш взгляд 

является отсутствие законного (легального) определения «земельный спор», 

несмотря на существование в Земельном кодексе РФ целой главы, 

посвященной разрешению земельных споров.123 

Несмотря на это, земельные споры, как и другие существующие споры, 

имеющие процессуальные особенности, чаще всего разрешаются под 

влиянием судебных экспертиз. 

Рассмотрение земельных споров требует наличие специальных знаний в 

области геодезии, картографии, лесоустройства, государственного кадастра, 

градостроительства и т.д., которыми судьи не обладают, тем самым привлекая 

специалистов в данных областях, а также назначении соответствующих 

экспертиз.124 

В качестве примера возьмем такой вид экспертизы как «экспертиза по 

спорам установления границ». 

Данный вид экспертизы на сегодняшний день является самой 

распространенной, что связано со спорами о правах на земельные участки, 

ликвидация пересечения границ земельных участков и т.д.  

Для установления данных фактов требуются специальные знания, в 

связи с чем судами назначается данный вид экспертизы, на разрешение 

которой ставятся два основных вопроса: имеется ли пересечение границ 

земельных участков или не имеется, а если имеется, то какова их причина и 

как она может быть устранена.  

Эксперт, при проведении вышеуказанной экспертизы, сталкивается со 

многими проблемами, так как она требует применения специальных методик 

и является технически сложной процедурой, поскольку нужно с точностью 

восстановить и определить истинные границы земельных участков, следует 

проводить специальные измерения и исследования по местности, тщательную 

топосъемку местности, работу с документами, архивами и государственными 

земельными реестрами. 

                                                           
123 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ: офиц. текст по состоянию на 

25.03.2016 // Собрание законодательства Российской Федерации. // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru - 28.07.2017. 
124 Тоточенко Д.А. Профилактика земельных споров // Юрист. 2015. N 8. 
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Следующая экспертиза, которая встречается не реже чем первая – это 

«экспертиза по спорам об установлении сервитутов». 

Существующая лишь потенциально возможность организации подъезда 

к земельному участку через другой участок, необходимость проведения 

значительных по объему, времени и затратам работ по организации такого 

подъезда свидетельствуют об отсутствии иной реальной возможности у лица, 

заявляющего соответствующие требования пользоваться принадлежащим ему 

земельным участком и о невозможности обеспечить нужды как собственника 

данного участка иным образом, кроме как через установление сервитута. 

Кроме этого, Гражданский кодекс РФ устанавливает, что собственник 

участка, который обременен сервитутом, по правилу вправе требовать от лиц, 

в интересах которых установлен сервитут, соразмерную плату за пользование 

участком. 

Следовательно, судам следует установить размер платежей, 

подлежащих внесению собственнику обремененного земельного участка. 

Проанализировав судебную практику, нами было установлено, что 

вопросы, связанные с установлением сервитута в первую очередь 

разрешаются по результатам судебной экспертизы, тем самым назначая 

экспертизу, суд ставит перед экспертами следующие вопросы:  возможно ли 

использование земельного участка и расположенных на нем объектов 

недвижимого имущества без установления сервитута (требование 

исключительности сервитута); если использование земельного участка без 

установления сервитута невозможно, разработать наименее обременительный 

вариант (с указанием координат обременяемой части земельного участка) с 

учетом существующих проходов (проездов) и соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации; потребует ли установление 

сервитута необходимости прокладки инженерных сетей, коммуникаций, дорог 

и других; определить размер соразмерной платы за сервитут.125 

Нельзя оставить без внимания, нередко встречающийся вид экспертизы 

как «экспертиза по спорам о предоставлении в собственность земельных 

участков». 

Земельным кодексом, а также другими федеральными законами, 

установлено исключительное права на приобретение земельных участков в 

собственность или в аренду имеют физические и юридические лица, 

являющиеся собственниками зданий, сооружений, расположенных на таких 

земельных участках. 

Для приобретения земельного участка в собственность в данном случае 

необходимо доказать: исключительность своего права (на земельном участке 

отсутствуют объекты недвижимого имущества, принадлежащие третьим 

лицам); для эксплуатации объектов недвижимого имущества необходима 

площадь всего земельного участка. 

                                                           
125 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 20.11.2015 N 306-КГ15-14395 по делу N А55-

868/2014; Определение Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 N 309-ЭС15-12858 по делу N 
А76-24105/2014.  
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Для разрешения вышеназванных вопросов также необходимо 

назначение экспертизы, в рамках которой следует решить некоторые вопросы, 

устанавливающие перечень объектов, находящихся на земельном участке их 

собственников, относятся ли данные объекты к недвижимому имуществу, 

площади, необходимой для дальнейшей эксплуатации этих объектов. 

В этой связи возникает необходимость в назначении экспертиз для 

установления юридически значимых обстоятельств, входящих в предмет 

доказывания, что является отличительной особенностью земельных споров. 

На сегодняшний день не имеется какой-либо обобщенной судебной 

практики в сфере разрешения земельных споров, а также анализ практики 

назначения экспертиз, что не позволяет создать единую 

правоприменительную практику в данной сфере. 

В ряде случаев анализ правовых позиций судов позволяет определить 

предмет доказывания по некоторым категориям земельных споров и 

предопределяет вопросы, подлежащие разрешению в рамках экспертизы. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сформулировать в 

обобщенном виде вопросы, подлежащие разрешению в рамках экспертизы по 

некоторым категориям земельных споров, при этом в каждом случае 

постановка вопросов требует тщательной подготовки, всестороннего 

предварительного изучения судом представленных доказательств и учета 

фактических обстоятельств конкретного дела. 
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Вопросы, связанные с защитой нарушенных гражданских прав, способах 

и формах их защиты давно вызывают интерес как у практиков и теоретиков 

права, так и у законодателя. Они являлись, и являются актуальными, о чем 

свидетельствуют многочисленные исследования в этой области 

дореволюционных, советских и современных российских правоведов, 

например, К.И. Скловского, В.А. Петрушкина, С.С. Алексеева, М.И. 

Брагинского, М.Б. Братуся, В.В. Витрянского, Г.Ф. Шершеневича 

И.А. Покровского, О.С. Иоффе, В.П. Грибанова, В.В. Витрянского, 

М.И. Брагинского и др. 

В науке гражданского права охрана отношений собственности и защита 

права собственности – понятия различные. Хотя целый ряд авторов (таких, 

как, например, Э.В. Аванесов) не разграничивают данные понятия, а 

рассматривают их как тождественные [3, c. 25]. 

Как считают сторонники традиционного подхода, гражданско-правовая 

охрана права собственности и иных вещных прав - это совокупность 

гражданско-правовых норм, которые обеспечивают беспрепятственное 

развитие отношений собственности в интересах как самого собственника, так 

и общества в целом. А гражданско-правовая защита права собственности и 

иных вещных прав - это совокупность гражданско-правовых способов, 

применяемых к нарушителям данных отношений, которые оформляются с 

помощью вещных прав, то есть являются разновидностями способов защиты 

гражданских прав. 

Перечень способов защиты гражданских прав установлен в статье 12 ГК 

РФ [1] и не является исчерпывающим. 

В силу абзаца 13 статьи 12 ГК РФ защита гражданских прав может быть 

осуществлена и иными способами, предусмотренными законом, при этом в 

качестве иных способов защиты права могут быть использованы только те 

способы, которые предусмотрены законом. 

Предъявление виндикационного иска является одним из главных 

способов защиты собственности, находящейся в чужом незаконном владении. 

Под таким иском подразумевается внедоговорное требование собственника, 

который не владеет вещью к владельцу фактически обладающий вещью, о том, 

чтобы последний вернул такую вещь в натуре. 

Для уяснения значимости виндикационного иска, необходимо понимать 

отличие данного вида защиты от других, максимально схожих с ним 

гражданско-правовых институтов, в частности, таких как эвикция и 
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обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения (глава 

60 ст. ст. 1102- 1109 ГК РФ) [2]. 

Термин «эвикция» подобно «виндикации» вошел в современное 

российское законодательство из частного древнеримского права. Эвикция (от 

лат. «evincere» - «вытребовать, отсудить») – «лишение покупателя владения 

полученной от продавца вещью вследствие отчуждения ее каким-либо 

третьим лицом на основании права, возникшего до передачи вещи продавцом 

покупателю» [4, c. 179]. Эвикцию и виндикацию объединяет общий признак - 

ориентация на выемку вещи, однако нельзя говорить о тождественности этих 

понятий. Суть в следующем: в качестве «третьего лица», которое имеет право 

на изъятие вещи у покупателя, может выступать и собственник данной вещи, 

в случае, если у продавца не было законных оснований владеть вещью и 

отчуждать ее. В подобной ситуации собственник в большинстве случаев будет 

защищать свои права путем предъявления виндикационного иска. Значит, 

применительно к собственнику вещи имеет место виндикация 

принадлежащего ему имущества у добросовестного незаконного владельца, в 

то время как в отношении последнего применяется эвикция вещи. Причем 

лицо, продавшее эту вещь, ответственно перед покупателем за эвикцию вещи. 

Виндикация и эвикция разграничиваются по сфере применения. 

Гражданский кодекс РФ вслед за нормами римского права относит эвикцию к 

институту обязательственного права, а именно, применительно к договорам 

мены и купли-продажи. Виндикация же - институт вещного права, который 

реализуется во всяком случае владения, противоречащего действующему 

законодательству, ограничиваясь сроком исковой давности. 

Дифференцировать эвикцию и виндикацию можно по следующим 

характерным чертам: во-первых, как отмечалось выше, эвикция имеет 

обязательственно-правовой характер, соответственно, имеет место 

относительное право; во-вторых, говорить о допустимости эвикции вещи 

возможно только в случае добросовестности покупателя вещи; в-третьих, в 

отличие от виндикации эвикция применяется в случаях фактического 

добросовестного приобретения вещи от лица, не имеющего права на её 

отчуждение, «по договору» купли-продажи или мены, или в случае покупки 

вещи у управомоченного распоряжаться ею лица, в том числе, у собственника, 

однако, если при этом отчуждателем оставлены без внимания права третьих 

лиц в отношении данной вещи, то есть если имело место нарушение норм 

статьи 460 ГК РФ. 

Следующий гражданско-правовой институт, который важно 

разграничить с виндикацией – это обязательства, возникающие вследствие 

неосновательного обогащения. Данная необходимость объясняется 

идентичностью в правовом регулировании названных явлений, так как в 

результате прямого установления Гражданского кодекса Российской 

Федерации: «нормы Кодекса, регулирующие данные правоотношения, 

поскольку иное не установлено Гражданским кодексом, другими законами 

или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих 
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отношений, подлежат применению также к требованиям об истребовании 

имущества собственником из чужого незаконного владения» (ст. 1103 ГК РФ). 

Помимо прочего, лицо, чьи права были нарушены, вправе предъявить к 

неосновательно обогатившемуся лицу требование об изъятии тех доходов, 

которые оно к этому моменту извлекло или должно было извлечь из 

соответствующего имущества, с того момента, когда узнало или должно было 

узнать о неосновательности обогащения. Кроме того, имеет место совпадение 

родовых законоположений, регулирующих ответственность неосновательно 

обогатившегося лица или незаконного добросовестного владельца в 

отношении потерпевшего субъекта. 

Несмотря на относительную схожесть данных институтов, существует 

ряд признаков, благодаря которым возможно разграничить названные 

институты. В данной связи вполне обоснованным представляется следующее 

деление [5, c. 553-554]: 

1) виндикация направлена на истребование вещи из чужого незаконного 

владения в натуре, то есть лицо, владеющее вещью на незаконных основаниях, 

обязан возвратить невладеющему собственнику ту же самую вещь, выбывшую 

ранее из его владения, в то время как в случае неосновательного обогащения 

не исключена возможность возврата лицу вещей, идентичных исходным;  

2) при неосновательном обогащении вещь подлежит возврату, несмотря 

на причины, в результате которых она выбыла из владения собственника. 

3) согласно главе 60 Гражданского кодекса РФ возвращено должно быть 

не только имущество, неосновательно полученное (данная норма применяется 

и в отношении виндикации), но также и неосновательно сбереженное; 

4) для виндикации принцип исполнения обязанности в натуре является 

предопределяющим, исключений из него не существует, в свою очередь, для 

обязательств, возникающих вследствие неосновательного обогащения. 

Виндикация является весьма действенным методом защиты права 

собственности, наряду с другими, предусмотренными законодательством, 

удовлетворение которого возможно при доказанности следующих условий:  

1) собственник или иной титульный владелец имущества должен быть 

лишен фактического господства над этим имуществом, которое выбыло из его 

владения;  

2) обязательное наличие у ответчика в натуре истребуемого имущества;  

3) отсутствие каких-либо обязательственных отношений по поводу 

спорного имущества между истцом и ответчиком. 

Решение об удовлетворении виндикационного иска основывается на 

наличии или отсутствии обстоятельств, указанных в норме статьи 302 ГК РФ, 

а конкретно – факта добросовестности или недобросовестности приобретателя 

и характера приобретения имущества – его возмездность либо 

безвозмездность. 

При признании судом приобретателя недобросовестным, имущество 

виндицируется во всех случаях. В случае, если при добросовестном владении 

к незаконному владельцу имущество перешло безвозмездно, или же 

возмездно, но спорное имущество выбыло из владения собственника или 
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иного титульного владельца помимо воли последних, виндикационный иск 

подлежит удовлетворению. 
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  Гражданский кодекс французов 1804 года ознаменовал новую веху в 

развитии цивилистики, и по праву считается главным событием в истории 

гражданского права Европы XIX  века. Более того, кодекс является не только 

национальным достоянием Франции, его основные идеи, постулаты и 
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принципы были переняты и рецептированы многими другими странами 

Европы.   Причинам такого успеха и влиянию Гражданского кодекса 

французов 1804 года на развитие права других стран посвящена данная статья.  

 Если затрагивать вопрос разработки кодекса, то следует отметить, что 

основным катализатором его создания стала Великая французская революция, 

которая поставила вопрос о формировании общего гражданского права. Став 

в 1799 году первым консулом Наполеон Бонапарт активно поддерживал идею 

составления кодифицированного гражданского акта. Уже в 1800 году 

создается комиссия из видных и талантливых юристов, таких как: Жан 

Порталис, Феликс Биго-де-Преаменэ и другие. Хотя кодекс и носил имя 

Наполеона, основным разработчиком являлся юрист и философ Жан 

Порталис. Основу кодекса составляло римское право, учения римских и 

французских юристов, идеи просветителей, а также кутюмное право Франции.  

 Кодекс Наполеона был принят Трибунатом посредством поэтапного 

голосования и вступил в силу 13 марта 1804 году. Сразу же после подписания 

кодекс был введен в действие на территориях, которые в то время входили в 

состав Франции, а именно: Люксембурга, Бельгии, Женевы, Савойи и. д. р. 

Французские колонии, а в том числе и многие европейские государства, 

завоеванные Наполеоном, также приняли новый кодекс, более того, данный 

нормативно-правовой акт был промульгирован и союзническими странами 

(Голландией, Италией, Бельгией, герцогством Варшавским, Вестфландскоим 

королевством). Несмотря на то, что со времен создания кодекса Наполеона 

прошло более двухсот лет, он и по сей день, имея некоторые изменения, 

функционирует во Франции, Бельгии, Люксембурге, Доминиканской 

Республике.  Стоит отметить и то, что отданные страны Востока, на которые 

Франция оказала значительно влияние (Египет, Сирия, Ливан), также 

заимствовали некоторые отдельные положения из настоящего кодекса.  

 Возвращаясь к вопросу о причинах распространения Гражланского 

кодекса французов, то, как уже было отмечено выше, большую роль здесь 

сыграла внешняя завоевательная политика Наполеона. 

«он следовал за французским оружием и одерживал вместе с ним победы» 

При этом, обширное распространениям документа нельзя свести только лишь 

к завоевательной политике Бонапарта, существуют территории, не 

относящиеся к покоренным землям Наполеоновской Франции, где кодекс 

закрепился и функционировал на протяжении многих лет - это Луизиана, 

Бельгия, Женева.  

 Одним из достоинств кодекса по праву считается понятный и ясный 

язык изложения - каждая статья представлена в полном и законченном 

варианте. Другими словами, определяя то, или иное понятие, законодатель не 

прибегает к многочисленным ссылкам на другие статьи и параграфы, что 

значительно облегчает прочтение и осмысление документа.  

 Также, Гражданский кодекс французов является образцом  

систематизированного гражданского законодательства, потому, заложенные в 

нем принципы и положения легли в основу национального законодательства 
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стран, в которых кодекс не был введен в действие (Италия, Испания, 

Саксония).    

 После уничтожения господства Франции в Европе, в обществе 

наблюдалась тенденция отторжения всего французского и законодательства в 

частности. И потому, стоит отметить, что некоторые государства 

отказывались от кодекса не в силу его неактуальности, а лишь из-за напоминай 

о тех унижениях и оскорблениях, принесенных французскими военными 

кампаниями. Неторые историки приписывают Наполеону следующие слова: 

«моя слава держится не сорока выигранными сражениями, потому что 

Ватерлоо изгладил впечатление стольких побед. Но то, что никогда не 

изгладится из памяти потомства, что будет вечно жить, – это мой 

гражданский кодекс». 

 Если рассматривать вопрос о влиянии кодекса французов на примере 

конкретного государства, то одним из наглядных примеров является 

отечественное право Швейцарии конца XVIII начала XIX века. Так, в 1798 

году Франция уже контролировала 13 кантонов Швейцарии, и в это же время 

наблюдаются первые попытки унификации гельветического права на основе 

французского законодательства.  

 В 1803 году Наполеона даровал Швейцарии новую конституцию, по 

которой она признается федеративным государством под протекторатом 

Франции. 19 кантонов, которые уже к тому времени входили в состав 

Швейцарии осуществляли правовое регулирование на основе Гражданского 

кодекса Наполеона. К моменту же краха Французской Империи Швейцария 

состояла из 22 кантонов, и каждый из них определил свое «внутреннее» право 

самостоятельно. В результате, большинство кантонов, избрало французскую 

модель - как основу законодательства. Так же, некоторые кантоны (бывшая 

Женевская республика, провинция Бернской Юры) сохранили французский 

кодекс и как прежде продолжи применять его нормы .  

 К концу XIX века в Швейцарии стоял острый вопрос о создании единого 

кодекса, который бы смог унифицировать право 25 автономных кантонов. 

Столь ответственная робота была поручена швейцарскому юристу Юджину 

Хуберу, который на протяжении 12 лет,  изучал правовые особенности 

каждого автономного образования Швейцарии, а за основу избрал привычный 

уже для многих Французский гражданский кодекс. В результате в 

Гражданский кодекс Швейцарии были имплементированны многие институты 

гражданского права Франции, так ст. 1132 кодекса Наполеона была перенесена 

в ст. 17 Гражданского кодекса Швейцарии, а также ст. 1382 и 1383 

представлены в Кодексе Швейцарии.  

 Государство Бельгия стлала одной из первых стран, перенявших 

французскую систему права. Данный процесс начался уже в 1795 году, во 

времена Великой Французской революции, когда жители Франции сочли, что 

новое законодательство принесет благо и мир и соседним, завоеванным 

странам, в число которых входила Бельгия. Новое «революционное» право 

считалось довольно прогрессивным для того времени, так как 
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предусматривало отмену феодально-социального правового режима, 

возможности расторгать светский браг и многое другое.  

   Вполне очевидно, что после принятия Кодекса Наполеона во Франции, 

его положения начали активно применяться и на территории Бельгии, которая 

в то время находилась под влиянием Франции. После падения режима 

Наполеона, согласно решению Венского конгресса Бельгия вошла в состава 

Нидерландов, которые использовали гражданский кодекс французов.  

 Избавившись от французского протектората, некоторое время спустя, 

нидерландский король Вильгельм I созвал голландско-бельгийскую комиссию 

по разработке нового Градского кодекса, работа над документом заняла более 

15 лет. После учреждения законодательным органом кодекс вступил в силу на 

всей территории Нидерландов, однако в 1830 году произошла Бельгийская 

революция, после которой государство вышло из состава Нидерландов. Во 

главе с бельгийским королем Леопольдом I Бельгия стала независимым и 

суверенным государством, а голландский кодек, еще не успев вступить в силу 

на территории страны, был упразднен. Однако вместе с тем вопросы о 

кодификации гражданского права оставила еще актуальными, а потому было 

принято решение сохранить Французский кодекс. Далее, на протяжении всего 

XIX и XX веков Гражданский кодекс Бельгии подвергался многочисленным 

попыткам внесения поправок изменений, однако, на практике, это не привело 

к значительным результатом. Отсюда, можно предположить, что сегодня 

гражданский кодекс Бельгии даже в большей степени схож с кодексом 

Наполеона в первоначальном виде, чем нынешний французский гражданский 

кодекс.  

 Таким образом, на основании вышесказанного можно сделать вывод, что 

принятый в 1804 году Кодекс Наполеона, спустя более двухсот лет, 

попрежнему оказывает значительное влияние на цивилистическое развитие не 

только Франции, но и большинства стран Европы. Многие государства, 

отмечая ясную и понятную структуру изложения норм права, взяли за основу 

фундаментальные положения данного документа, при разработке 

отечественных кодексов.  
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  Аннотация: Деятельность картелей имеет куда более отрицательное, 

чем положительное, влияние на экономическое развитие и экономическую 

безопасность Российской Федерации. Чтобы максимально выявить 

опасности сговоров и эффективно бороться с ними, изучим, насколько 

картелированы различные рынки, регионы и производственные отрасли 

России. 

Проанализируем ближайшие изменения в антикартельном 

законодательстве РФ, а также мнение Дорожкина А.В., другого научного 

деятеля и кандидата экономических наук, публикующего работы по теме 

экономической безопасности нашей страны. 

Ключевые слова: картель, экономическая безопасность, Федеральная 

Антимонопольная Служба России, монополизация, конкуренция. 
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Annotation: Activity of cartels has much more negative than positive 

influence to economic development and economic security of the Russian 

Federation. To find out dangers of secret deals maximally and fight with them 

effectively I am going to learn how much different markets, regions and industrial 

spheres in Russia are cartelized. 

I am going to analyze upcoming changes in anticartel legislation of the 

Russian Federation, as good as opinion by Dorozhkin A.V., who is scientist and 

PhD. in Economics, publishing his works about economic security of our country. 

Key words: cartel, economic security, Federal Antimonopoly Service of 

Russia, monopolization, business struggle. 

За последние полгода Федеральная антимонопольная служба 

Российской Федерации ликвидировала множество картельных сговоров. ФАС 

России активно борется с картелями: они подрывают экономическую 

безопасность страны по многим причинам. Чтобы максимально выявить 

опасности, порождаемые сговорами, и эффективно бороться с ними, 

рассмотрим международные картели и борьбу с внутренними в России. 

Несмотря на наличие объективных разрушительных последствий 

деятельности картелей, они имеют и некоторое положительное влияние на 

экономику. Картельные соглашения помогают развитию малых и средних 

предприятий: именно поэтому в конце 2014 г. ФАС России предложила с 

помощью внесения поправок в ст.178 Уголовного Кодекса РФ увеличить 

размеры крупного и особого крупного преступных доходов, пороги по 

крупному и особо крупному ущербам в 1,6 и более раз [4], а в результате они 

были увеличены в 5 и более раз [10] [9]. Кроме того, картели способствуют 

выходу малых и средних предприятий на внешний рынок, а также 

преодолению производственных кризисов путем установления баланса спроса 

и предложения на отраслевом рынке [19], что происходило в случаях кризисов 

перепроизводства в Европе Нового времени, когда появлялись первые 

картели. 

Картель может наказать или поддержать так, как не сделает этого 

государство: картель жестоко карает своих «предателей» (случае и со 

сговорами, предлагающими запрещённую продукцию или услуги, и с 

легальным производством: когда в ответ на обман участники картеля 

немедленно увеличивают объёмы своего производства и снижают цены, 

провоцируя «предателю» серьёзные убытки), зато может дать необходимую 

поддержку новым предприятиям малого и среднего бизнеса, поскольку 

именно они часто не выдерживают конкуренции. 

Однако картели препятствуют оптимальному расходованию 

бюджетных денежных средств. Недавний прецедент со сговором 

производителей медицинских товаров в Татарстане принёс его участникам 3,9 

млн руб. [16] Ещё один картель, поставщиков питания для МВД [14], был 

выявлен весной этого года. Поскольку средства на приобретение 

вышеперечисленного выделяются из государственного бюджета, я делаю 

вывод: эти картели посягнули не только на деньги, но и на экономическую 

безопасность России. 
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Участники картельных сговоров необоснованно завышают цены на 

свою продукцию и снижают этим покупательную способность денег и объём 

спроса. Тогда ради её приобретения люди начинают копить или брать в долг, 

уменьшая спрос на другие товары, а значит, производители этих товаров 

теряют часть выручки, что грозит убыточностью и даже банкротством 

производств. Кроме того, потребители могут не выплатить займы и проценты, 

если со временем потеряют или снизят платёжеспособность, от чего 

пострадают и кредиторы. 

Примером благ, приобретение которых можно откладывать 

накоплением или осуществлять в долг, является недвижимость и её 

строительство. Почти четверть (24,8%) картельных сговоров, которые ФАС 

выявила в 2017 г., приходится на строительный комплекс (причём эта отрасль 

лидирует по числу картелей не только в 2017 г.: например, в 2014 г. две фирмы 

Тамбовской области совместно участвовали в торгах, поочередно отказываясь 

от конкурентной борьбы в пользу второго участника картеля и зарабатывая на 

этом более 14 млн руб. [18]), а 19% обнаруженных сговоров – поставка 

лекарств и медицинских изделий, покупку которых отложить удаётся не 

всегда. В 2018 г. уже были обнаружены несколько картелей в этой сфере, к 

примеру, между ООО «ФАРМ СКД» и дочерней ей ОАО «НОВОФАРМ» [24]. 

На третьем месте по картелированности – рынок продуктов питания, 

занявший 8% среди общего числа выявленных в прошлом году картелей [1]. 

Цариковский А.Ю., заместитель главы ФАС РФ, призывает обратить на это 

особое внимание, и я согласна с ним: продукты питания относятся к товарам 

первой необходимости, поэтому нельзя допускать торможения развития 

технологий их производства и необоснованного роста цен, искусственно 

вызывающего инфляцию. 

Отдельно стоит рассмотреть ситуацию, когда из-за картелей страдают 

производители, работающие на рынках естественных монополий и 

олигополий. Тогда государство начинает субсидировать их: часто 

рациональные монополии и олигополии необходимы и получают в случае 

убыточности государственную поддержку. Как писал в одной из своих 

научных статей по экономической безопасности кандидат экономических 

наук, доцент кафедры информационных систем в финансово-кредитной сфере 

Института Экономики и Предпринимательства ННГУ им. Лобачевского 

Дорожкин А.В., «Под нелегальным оттоком капитала понимаются: 

использование для вывода капитала незаконных финансовых схем…» [8]. 

Объединения в картели и деятельность в их рамках можно рассматривать как 

одну из схем незаконного вывода денежных средств – причём как частных, так 

и государственных. 

Например, был зафиксирован случай на рынке услуг благоустройства 

и капитального ремонта в Москве. ООО «КАСКАД», ООО «СК ДОРСТРОЙ-

2000», ООО «ДОРБЛАГ» и ООО «ДОРМАШСТРОЙ» предприняли попытку 

поделить между собой 38 аукционов. Это привело к снижениям цен на торгах 

от 1% до 5,5% от начальной цены контрактов, что позволило компаниям 

выиграть на общую сумму 587,4 млн руб. [15] 

http://www.iee.unn.ru/kafedry/kafedra-informatsionnyh-sistem-v-finansovo-kreditnoj-sfere/
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«Лакмусовой бумажкой» для многих картелей становятся торги. Если 

некоторые их участники не стремятся устанавливать цены ниже, чем у 

конкурентов, или постоянно становятся победителями, это сложно не 

заметить. В 2017 г. около 86% сговоров ФАС выявила именно на торгах [13]. 

Кроме того, 6 февраля 2018 г. на международном семинаре по практикам 

борьбы со сговорами на торгах ФАС в лице зам. начальника Управления 

контроля размещения госзаказа Логиновой Т.А. представила информацию о 

том, к чему привело изменение антимонопольного законодательства 

(расширение списка оснований для обжалования в короткие сроки (223-ФЗ), 

рассмотрение жалоб физических лиц на специализированные закупки в 

порядке закона об обращении граждан (44-ФЗ)). Такие усовершенствования 

законов значительно упрощают борьбу с картелями, т.к. к ней легче могут 

подключиться рядовые граждане, часто становящиеся непосредственными 

наблюдателями сговоров. 

Не только ФАС и её региональные управления способны обнаружить 

картели на торгах. В апреле 2018 г. появилась информация о возбуждении 

уголовного дела в отношении ООО «ФАРМ СКД» и ОАО «НОВОФАРМ». Три 

года назад на возможный картельный сговор этих организаций при 

проведении аукционов на поставку лекарств указали представители 

Общероссийского народного фронта «За честные закупки». Самарские 

активисты данного проекта проанализировали торги, проведенные 

бюджетными учреждениями в 2014-ом и начале 2015-ого гг., и обнаружили 

ущерб государству на сумму более 400 млн руб. Чаще всего завышение 

стоимости продукции происходило при подготовке тендерной документации. 

Начальная стоимость договоров по некоторым лекарствам существенно 

превышала среднерыночную. Второе, на что обратили внимание 

общественники, – победителем электронных аукционов регулярно 

становилось ООО «ФАРМ СКД», а единственным, кто иногда составлял ему 

конкуренцию, было ООО «НОВОФАРМ» – её дочерняя компания. [24] 

«Мы сталкиваемся сегодня со всеобщей картелизацией российской 

экономики», - говорил год назад руководитель Федеральной антимонопольной 

службы Артемьев И.Ю., призывая ужесточить борьбу с картелями. В конце 

2017 г. Президент РФ Путин В.В. одобрил план развития конкуренции и 

публично предупредил крупный бизнес о намерении жёстко пресекать 

нарушения антимонопольного законодательства. 

Итак, ФАС внесёт в весеннюю сессию 2018 г. в Государственную Думу 

пакет законопроектов по борьбе с картелями. Служба предлагает не 

ограничиваться штрафом и лишением свободы, а конфисковывать имущество 

и деньги, полученные благодаря картелям [3]. Зачастую штраф является очень 

мелкой суммой по сравнению с доходом картеля. А когда сговор посягает на 

деньги бюджета, государство чаще теряет больше, чем приобретает в виде 

штрафа, как в случае картелей, выигравших 130 млрд руб. при поставках 

продуктов питания в школы и детские сады в 43 регионах РФ [12], и в случае 

со сговором поставщиков термостабилизаторов грунта для компании 

«Транснефть» в Тюмени на 10 млрд руб. [21] 
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Как писал в мае 2017 г. экономист Алексей Ульянов, «… в … 

законодательстве отсутствует … четкое определение картеля. … Уголовная 

ответственность есть, а определения нет» [5]. ФАС России отреагировала на 

такое замечание: с того, что в уголовном законодательстве появится четкое 

определение понятия «картель», соответствующее мировому стандарту, начал 

свое выступление начальник Управления по борьбе с картелями ФАС Андрей 

Тенишев, представляя в марте 2018 г. законопроекты, оптимизирующие 

работу по предупреждению и пресечению картелей в России [17]. 

«В современном быстро прогрессирующем финансовом мире 

механизмы перемещения средств развиваются быстрее, чем регуляторы 

успевают принимать меры по контролю над ними» – пишет в одной из статей 

Дорожкин А.В., кандидат экономических наук [8]. Есть некоторые сложности 

и противоречия в нововведениях и деятельности ФАС вообще, поскольку пока 

картелям удаётся обманывать российский бюджет на миллиарды рублей 

(вспомним хотя бы случай со строительством взлётно-посадочных полос, 

когда пропавшими были объявлены более 60 млрд руб. [6]). Ущерб от картелей 

составляет целых 2% ВВП России [11]. По словам замглавы ФАС, некоторые 

компании вовлекают конкурентов в картели, а потом «сдают» [20]. А по 

мнению экономиста Ульянова А.С., преследование картелей малого бизнес – 

неэффективная трата ресурсов и погоня за статистикой, потому что 

предприниматели попадают под риск привлечения к уголовной 

ответственности за обычную коммерческую деятельность [5]. Но на 

последнем совещании руководителей антимонопольных органов государств 

Евразийского экономического союза, которое прошло 16 февраля 2018 г., 

было озвучено, что сейчас в Правительстве идёт работа с законопроектом. 

Если он будет принят, то увеличатся размеры дохода и ущерба, необходимых 

для наступления уголовной ответственности за картели. Такие меры хоть и 

выведут мелкие картели из-под уголовной ответственности, но сохранят для 

них наказание в виде крупных административных штрафов [7]. 

Одним из эффективных способов выявления картелей является 

экономический анализ, активно используемый ФАС и её региональными 

управлениями. Именно благодаря ему УФАС Татарстана обнаружила сговор 

молочных трейдеров: в зимний период надои снижаются, а спрос остаётся 

на прежнем уровне. Легко догадаться, что цена при таких условиях должна 

расти, но с середины декабря до конца января она снижалась, и сотрудники 

УФАС Татарстана заподозрили наличие картеля [2]. 

Последствиями картельных сговоров являются те же явления, что и 

негативные результаты монополизации конкурентных отраслей. Нельзя 

игнорировать и социальный ущерб в виде уменьшения числа рабочих мест и 

изменения условий найма, потому что эти явления, как показывает опыт, рано 

или поздно приводят к ущербу экономическому развитию и экономической 

безопасности страны. А отсутствие у производителей мотивов для развития, 

значительные барьеры входа новых фирм в отрасль и подрыв доверия 

общества к основам рыночной экономики всегда провоцируют стагнацию 

рынка. 
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По моему мнению, запрет на создание картелей может быть смягчён 

для объединений, деятельность которых направлена на освоение нового 

рынка, поскольку часто такое освоение оказывается достаточно дорогим, 

чтобы рынок сразу стал конкурентным. Антикартельное законодательство 

может быть смягчено и для других сговоров, приносящих пользу экономике, 

к примеру, развивающих наукоёмкие производства. Как правило, они требуют 

значительных затрат. Очевидно, что в условиях конкуренции реализовать их 

продукцию будет практически невозможно, что приведёт к замедлению 

научно-технического прогресса и избеганию внедрения его достижений в 

производство. 

По мнению А.В. Дорожкина, кандидата экономических наук и 

преподавателя по экономической безопасности Нижегородского 

Университета Лобачевского, «…необходимо представить предпринимателям 

эффективный и малозатратный механизм вывода активов из «тени» с упором 

на перемещение средств и имущества в легальный экономический оборот 

страны. 

Важно предложить выгодную схему амнистии… Однако во всех 

случаях непременными спутниками успеха являются … законодательные 

гарантии конфиденциальности и освобождения от уголовного преследования, 

а также мощная … пиар-компания в средствах массовой информации. 

Еще одним обязательным условием удачной финансовой амнистии 

считается доверие крупных предпринимателей и всего бизнес-сообщества к 

государственным и финансовым институтам страны» [8]. Действительно, 

многие начинающие предприниматели и новые производители на 

конкурентных рынках не только опасаются за жизнеспособность своих фирм, 

но и не доверяют некоторым институтам, имеющим влияние на экономику, по 

причине чего объединяются в картели. 

Другим важным инструментом борьбы со сговорами является открытие 

рынка для иностранных производителей. Даже если некоторые картели 

остаются невыявленными на момент открытия, они вскоре распадутся: 

впустив иностранных производителей в экономику своей страны, можно 

значительно уменьшить долю рынка, контролируемую сговорами, и 

«оздоровить» конкуренцию. 

Борьба с картелями в России выходит на первый план: это 

законодательно определено Национальным планом развития конкуренции до 

2020 г.  «В рамках реализации Национального плана … сферы, которые 

работают в конкуренции, должны быть исключены из естественных 

монополий. К естественным монополиям должны быть применены … ценовые 

правила…, которые позволяют платить … справедливую цену», - сказал в 

марте 2018 г. замглавы ФАС Сергей Пузыревский на семинаре-совещании по 

вопросам антимонопольного регулирования в Челябинске [22]. 

Необходимо продолжать и усиливать борьбу с картельными сговорами: 

их организация будет становиться сложнее, и производители сделают выбор в 

пользу здоровой конкуренции и экономической безопасности. 
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В современных экономических реалиях, для которых характерны 

сокращение и оптимизация государственных расходов, возрастает роль 

государственного регулирования в сфере контроля за целевым расходованием 

бюджетных средств (далее госзаказ). Рассматриваемые общественные 

отношения в сфере госзаказа напрямую связаны с обеспечением 

добросовестной конкуренции. Несмотря на это, в России по-прежнему имеют 

место факты монополизации рынка, а также незаконного использования 

административного ресурса в корыстных целях. Вопросы регулирования 

госзаказа особую роль играют и потому, что преступления в этой области 

имеют высокий уровень латентности. 

В настоящее время, правоохранительными органами Российской 

Федерации избран курс на нормализацию предпринимательского климата в 

государстве, защиту добросовестной конкуренции, а также на повышение 
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доверия граждан к органам государственной власти. Расследования данной 

категории дел относится к подследственности Следственного комитета 

Российской Федерации, занимая тем самым особое положение в обеспечении 

эффективности подобной государственной политики.126 

В России распространена контрактная система госзаказа, при которой 

участники данной системы осуществляют закупки с использованием единой 

информационной системы (ЕИС) в этой сфере. Их действия, направленны на 

обеспечение нужд государственных и муниципальных органов в том числе с 

целью реализации целевых государственных программ. Данный тип 

контрактной система направлен на оптимизацию расходования средств 

бюджетов разных уровней. 

При этом необходимо отметить, что исходя из практики осуществления 

государственных (муниципальных) закупок следует, что в деятельности 

некоторых должностных лиц организаций-заказчиков имеют место факты 

превышения своих должностных полномочий в виде сговора с представителем 

организации-подрядчика. Как правило целью такого сговора является 

взаимный корыстный интерес обеих сторон. Все это приводит к 

формированию достаточно сложной криминогенной обстановки в указанной 

области. 

Об этом свидетельствует и статистика: в период с 2012 по 2016 годы 

правоохранительными органами выявлено 1807 преступлений в сфере 

государственных и муниципальных закупок, из которых только по 957 фактам 

расследование уголовных дел дошло до завершения, а из них лишь 777 

направлены в суд с обвинительными заключениями. Вместе с тем, в указанный 

период времени установлено 585 лиц, совершивших преступные деяния в 

области госзаказа, из которых 466 привлечено к уголовной ответственности. 

При этом не всегда достигается возмещение причиненного такими 

преступлениями ущерба. Так, только за 2016 год сумма невозмещенного 

материального ущерба, причиненного Российской Федерации преступными 

деяниями в области обеспечения госзаказа, составила порядка 1,5 млрд 

рублей. 

По данным ГУЭБиПК МВД России в большинстве регионов страны 

действуют сложные схемы вывода в офшор значительных средств 

государственного и муниципального бюджетов. Тесное преступное 

взаимодействие должностных лиц различного уровня и их принадлежность к 

государственным органам и органам муниципальных образований позволяет 

говорить о засилье организованной преступности в большей части субъектов 

Российской Федерации. Именно поэтому согласно Национальному плану 

противодействия коррупции на 2016-2017 гг. повышение эффективности 

борьбы с коррупцией при осуществлении госзаказа положено в основу 

противодействия коррупционным преступлениям. 

Безусловно, выявление и расследование преступлений в сфере госзаказа 

в первую очередь является вопросом практики, однако качество 

                                                           
126 Гаухман Л.Коррупция и коррупционное преступление// Законность- № 6.- 2000.-С. 2 
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правоприменительной практики зависит от теоретической разработанности 

проблемы, которая является недостаточной.127 

Одной из острых проблем для органов следствия является высокий 

уровень латентности преступлений данной категории. Это связано, прежде 

всего, с нежеланием потерпевших организаций-заказчиков обращаться в 

правоохранительные органы, по причине личной корыстной 

заинтересованности их отдельных представителей. При этом «долгие годы 

формирования преступных схем, направленных на монополизацию рынка, а 

также трансформация организованной преступности 1990-х в 

«беловоротничковую» организованную преступность 2000-х породили в 

сознании населения хроническое недоверие к правоохранительной 

системе».128 

Как правило, выявление преступлений в области госзаказа происходит 

посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Предприниматели или иные лица, чьи права и законные интересы ущемляются 

противоправной деятельностью коррумпированных чиновников, обращаются 

в правоохранительные органы в редких случаях, в большинстве своем, когда 

под угрозой оказывается благополучие потерпевшего, его семьи и бизнеса. 

Также, не в пользу достижения истины,  играют различные подходы к 

пониманию сути оперативного эксперимента у оперативного сотрудника, 

следственного работника, прокурора и судьи. Так, не редки случаи, когда 

оперативный эксперимент признают провокацией взятки, а оперативные 

сотрудники становятся фигурантами уголовных дел. В этой связи 

«нежелание» потерпевшего отстаивать свои права и законные интересы 

вызвано также и тем, что в случае признания оперативного эксперимента 

провокацией взятки, последний наряду с оперативным сотрудником получит 

статус провокатора. В таком случае, потерпевший не только не обеспечивает 

защиту своих ранее нарушенных прав и законных интересов, но и оказывается 

в еще более ущемленном положении.  

Еще одним по мнению автора недостатком действующего 

законодательства является следующий факт: на практике часто складывается 

такая ситуация, когда представитель юридического лица сообщает в 

правоохранительные органы о факте дачи взятки должностному лицу органа 

государственной власти или органа местного самоуправления, оказывая 

помощь в раскрытии преступления – вследствие чего освобождается от 

уголовной ответственности. Однако юридическое лицо, чьи интересы он 

представляет, не освобождается от административной ответственности, 

предусматривающей в качестве наказания значительные штрафы. Подобный 

факт дает основания предположить, что заявивший о преступлении работник, 

в случае раскрытия его личности, будет подвергаться давлению со стороны 

                                                           
127 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской 

криминалистики.- М.: Норма, 2001.- С. 223. 
128 Башмаков И.С. Особенности начального этапа расследования коррупционных преступлений, 

совершаемых представителями органов местной власти / И.С. Башмаков – М., Изд-во «Юрлитинформ», 2007. 
- С. 8. 
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руководства юридического лица, что также может свидетельствовать о 

несовершенстве действующего законодательства в вопросах стимуляции 

граждан к сотрудничеству с правоохранительными органами. 

Следующим проблемным вопросом представляется зачастую 

некачественное проведение доследственных проверок, что вызвано 

отсутствием определенных знаний у некоторых оперативных сотрудников и 

следственных работников в вопросах функционирования системы госзаказа.  

К недостаткам материалов процессуальной проверки можно отнести 

следующие: 

- неустановление в действиях должностных лиц фактов, 

свидетельствующих о наличии состава преступления; 

- долгосрочность проведения доследственных проверок;  

- отсутствие необходимых экспертиз и оперативно-розыскных 

мероприятий по установлению материального положения ответственных 

должностных лиц;  

- отсутствие документов, иллюстрирующих движение материальных 

средств по счетам физических и юридических лиц, имеющих отношение к 

предмету доследственной проверки. 

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела следует 

руководствоваться, требованиями, содержащимися в нормативных 

документах, устанавливающих основания выделения средств бюджетов 

различных уровней, источники финансирования, подготовку и проведение 

конкурса, а также устанавливающих права и обязанности ответственных 

должностных лиц и участников конкурса (аукциона). Особое внимание 

следователю следует обращать на форму, реквизиты и содержание 

документации заказа. В том случае, если предметом государственного или 

муниципального заказа является работы и услуги, не ограниченные в 

гражданском обороте, следователю необходимо определить среднерыночные 

цены в указанном регионе. Кроме того, в материалах доследственной проверки 

обязательно наличие отчетности о проведении бухгалтерского, строительно-

технического и т.д. исследования, либо наличие заключения судебной 

экспертизы. Зачастую именно заключение специалиста, подтверждающее 

факт хищения или нецелевого расходования бюджетных средств, является 

основанием для возбуждения уголовного дела. 

В рамках расследования уголовного дела необходимо рассмотреть 

вопрос о полноте возмещения материального ущерба, причиненного 

преступными деяниями, так как возмещение материального ущерба является 

одной из задач при расследовании подобной категории уголовных дел. 

Возмещение материального ущерба потерпевшему (гражданскому истцу) в 

полном объеме, в том числе и государству, коррелирует со степенью 

восстановления нарушенных прав и законных интересов гражданина и 

государства. Вместе с тем, одним из обстоятельств, подлежащих 

доказыванию, является установлении характера и размера причиненного 

преступлением материального ущерба. Стоит отметить, что возврат в бюджет 

похищенных средств или средств, расходованных не по целевому назначению, 
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способствует стабильному исполнению государством своих социальных 

обязанностей перед населением. 

Анализ следственной практики в области госзаказа позволяет выделить 

следующие факторы, негативно влияющие на качество и эффективность 

обеспечительных мер во избежание совершения преступлений в сфере 

госзакупок: долгосрочность проведения доследственных проверок; отсутствие 

обязательных исследований и экспертных заключений, устанавливающих 

точный размер причиненного ущерба; не истребование из кредитных 

организаций отчетности, свидетельствующей о выводе материальных средств 

из оборота; непринятие мер к установлению имущественного положения лиц, 

совершивших преступление; непринятие мер к установлению похищенного 

имущества и имущества, подлежащего аресту; неустановление факта 

заключения притворных и мнимых сделок – сокрытие материальных 

ценностей посредством переоформления права собственности или передачи 

права управления третьим лицам. 

Относительно вывода материальных средств в офшоры и заключения 

упомянутых ранее притворных и мнимых сделок представляется наиболее 

рациональным предложение Председателя Следственного комитета 

Российской Федерации генерала юстиции А.И. Бастрыкина о внесении 

изменений в УПК РФ, позволяющие следователю с согласия руководителя 

следственного органа блокировать сроком на 30 суток движение 

материальных средств по счетам подозреваемых (обвиняемых), а также по 

счетам их родственников до получения решения суда об аресте129.  

Данная поправка, в случае имплементации, будет являться новеллой 

уголовно-процессуального законодательства. Такое предложение по 

изменению законодательства снимет возможные вопросы о нарушении прав и 

законных интересов граждан. 

В данном исследовании освещены лишь некоторые, наиболее острые 

проблемные вопросы действующего законодательства о государственных и 

муниципальных закупках. Однако в случае их разрешения законодатель 

выполнит сразу несколько задач: повышение доверия к правоохранительным 

органам, достижение истины по уголовным делам, повышение уровня 

раскрываемости преступлений в области госзаказа, наиболее полное и скорое 

возмещение материального ущерба и восстановление нарушенных прав и 

законных интересов государственных и муниципальных органов. 

Следовательно, повышение качества расследования и раскрытия 

преступлений в области госзаказа требует комплексного исследования 

научной и нормативно правовой базы с целью выработки полноценной 

структурированной частной криминалистической методики расследования 

преступлений, связанных с госзаказом. 
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Исходя из содержания пункта 1 статьи 44 Конституции Российской 

Федерации, видно, что каждый  может быть уверен в гарантии на свободу в 

различных видах творчества, а интеллектуальная собственность охраняется 

законом [1]. Исключительная значимость соблюдения авторских прав 

подчеркнута во многих нормативно-правовых актах как отечественного 

законодательства, так и международно-правовых актов. Так, во Всеобщей 
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Декларации прав человека 1948 г., отражена концептуальная предпосылка 

авторского права,  рассматривать которую можно с двух сторон [2]  . Исходя 

из этого с одной стороны, у человечества должен быть доступ к результатам 

культурного и научного прогресса, а с другой, — государство  обязано 

поощрять и защищать права авторов произведений.  

Актуальным на сегодняшний день является вопрос регулирующий 

правовую охрану авторских правах в сети Интернет и на каких-либо интернет 

сайтах , так как данные объекты являются сложными продуктами 

интеллектуальной деятельности. Подобные объекты авторского права, не 

упоминаются в статье 1225 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ) и 

неизбежным является вопрос касающийся защиты и их правовой охраны [3].  

Прежде чем рассматривать вопрос о авторских правах в сети Интернет 

необходимо рассмотреть понятие данной информационно –

телекоммуникационной сети. «Интернет – это всемирная система 

объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации».  

Правоотношения в сети Интернет во многом пересекаются с областью 

регулирования авторского права. Размещение объектов, охраняемых 

авторским правом в сети Интернет не меняет положений об их охране и таким 

образом можем полагать что, Интернет предоставляет широкие возможности 

для бесконтрольного использования и распространения таких объектов. На 

сегодняшний день ни в одном государстве не имеется определенного 

нормативно-правового акта, который  регулирует правоотношения 

возникающие в Интернете. Вследствие чего урегулирование споров 

вытекающих из данной области  практически невозможно. 

Рассмотрим некоторые проблемы авторского права в сети Интернет: 

1. Пользователи сети, которые размещают какую – либо информацию, 

которая является зарегистрированным объектом исключительного права,  

обязаны получать письменное согласие у официальных владельцев на 

опубликование, использование и воспроизведение информации. В настоящий 

момент это происходит не всегда. 

2. В Интернете имеется огромное количество различных статей, книг, 

журналов, фотографии, которые размещены без согласия автора или в 

некоторых случаях не содержат ссылки на него, в наиболее частых случаях 

опубликованных под чужим авторством того или иного произведения. По 

большей части, владельцы сайтов осуществляют копирование информации с 

различных источников, которые размещены в сети Интернет, в результате 

чего, просто меняют имя автора, а порой просто теряют. Проблема в том, что 

сеть Интернет многогранна и имеется огромное количество способов 

неоднократно нарушать авторское право, путем создания новый сайтов и 

площадок для использования и воспроизведения объектов интеллектуальной 

собственности [4] . Ярким примером является известная социальная сеть 

«Вконтакте». В данной социальной сети любой желающий может 

неоднократно зарегистрироваться под разными именами и неоднократно 

загружать, использовать и воспроизводить объекты авторского права. 
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3.  По сей день интернет – сайт как единое целое не облагается какими - 

либо видами охраны. В ГК РФ есть отдельные нормы которые регулируют 

защиту только трех составляющих интернет –сайта.  

К таковым относятся :  

- дизайн; 

- программный код; 

- наполнение сайта.  

Таким образом можем полагать, что в настоящее время необходима 

доработка законодательства  в области предоставления охраны интернет-сайту 

как единому объекту интеллектуальной собственности, а не только его 

определенных элементов. 

4. Также стоит обратить внимание на вопрос касающийся соблюдения 

баланса между интересами автора, государства и гражданина, выступающих 

простыми пользователями Интернета. При решении данного вопроса, 

необходимо учитывать соблюдение авторских прав, и одновременно с этим не 

забывать про обеспечение прав и свобод в целом , в том числе обеспечение 

права свободного доступа к информации. Установление и охрана правового 

режима авторских прав имеет значение на всей международной арене. На 

мировом уровне в экономических отношениях наблюдается устойчивая 

тенденция, которая отражает  увеличение доли торговли правами , 

относящимися к объектам интеллектуальной собственности коммерческого 

оборота. По отношению к такой ситуации национальные интересы России на 

международной арене являются абсолютно противоположными.  

5. Вопросы охраны авторских прав в Интернете считаются одним из 

важнейших направлений деятельности стран Европейского Союза. 

Актуальными видами подобных нарушений являются: нелегальное 

распространение телепередач, фильмов и иных видеоматериалов посредством 

копирования через сеть Интернет. Опасность подобного рода нарушений 

заключается в том, что подобные материалы могут появиться в сети Интернет 

намного раньше их официального выхода ,  осуществляется также 

противозаконное копирование и распространение программных продуктов в 

сети Интернет, так же в него включается снятие разнообразных программных 

защит. Данная проблема является достаточно серьезной, так как копирование 

подобного рода программ может привести к заражению компьютеров 

вирусами,  к взломам различных систем на различных уровнях [5].  

Исходя из вышесказанного можем выделить три подхода к решению 

данных проблем, а именно: 

1) В целом нецелесообразна охрана авторских и смежных прав в сети 

Интернет, так как в любом случае будут осуществляться какие-либо 

нарушения, которые нельзя будет в полной мере предотвратить; 

2) Защита авторских и смежных прав в сети Интернет классическими 

способами невозможна. Вследствие чего, нужно создать определенный 

правовой аппарат государственных органов которые будут регулировать 

охрану авторских прав в сети Интернет. Но при создании подобного аппарата 

возникнут дополнительные проблемы, такие как проблемы в области 
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законодательства, образования специалистов ,которые будут осуществлять 

работу в данных органах и другие. В случае с охраной интеллектуальной 

собственности, в Российской Федерации не имеется отдельных специалистов 

в данной области, что говорит о актуальном пробеле в законодательстве. 

3) Охрана авторских и смежных прав в сети Интернет традиционными 

способами необходима и возможна путем внесения соответствующих 

изменений в действующее законодательство. Из этого видно, что охрана 

интеллектуальной собственности требует единого правового акта для 

урегулирования споров в данной сфере. 

Подводя итог, хотелось бы отметить то, что в настоящий момент 

вопросы авторских прав в сети Интернет нуждаются в более детальном 

рассмотрении. Часть четвертая ГК РФ регламентирует защиту 

интеллектуальной собственности, однако понятие защиты интеллектуальных 

прав в сети Интернет довольно завуалировано и применение статей ГК РФ, 

регулирующих данную область в полной мере, к сожалению невозможно. 

Вопрос касающийся защиты авторских прав, интеллектуальной собственности 

в  сети Интернет, необходимо выносить отдельным пунктом в ГК РФ, собрать 

все воедино, чтобы специалисты в этой области и даже судьи могли понимать, 

что нужно применять к данной проблеме для разрешения споров связанных с 

защитой интеллектуальной собственности в сети Интернет, а так же чтобы 

понимать, какая же ответственность за нарушение предусмотрена. 
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Аннотация: в статье на основе анализа норм гражданского права и 

судебной практики выявляются пробелы правового регулирования и проблемы 

правоприменения, связанные с причинением вреда животными. 

Предлагаются механизмы и пути решения проблемы. 

Ключевые слова: источник повышенной опасности, животные как 

объекты гражданских прав, деликтная ответственность. 

Annotation: in the article on the basis of the analysis of norms of civil law 

and judicial practice, gaps in legal regulation and law enforcement problems 

associated with causing harm to animals are identified. Mechanisms and ways of 

solving the problem are proposed. 

Key words: source of increased danger, animals as objects of civil rights, 

tort liability. 

 

Реформирование гражданского законодательства происходит 

глобальным образом. Однако изменения не затрагивают один из важных и 

широко востребованных институтов – институт возмещения вреда, 

причиненного владельцами источников повышенной опасности (далее- ИПО). 

Между тем, сложилась противоречивая судебная практика в области 

отнесения животных к числу ИПО.  Отсутствие комплексного гражданско-

правового регулирования отношений по владению животными ведет к 

фактической незащищенности граждан, пострадавших от нападения 

животных. Еще в 20 в. О.А.Красавчиков достаточно полно классифицировал 

ИПО130. Им были выделены группы тепловых, физико-химических, 

химических, электрических и биологических источников. Данная 

классификация легла в основу диспозиции статьи 1079 Гражданского кодекса, 

которая к ИПО относит «использование транспортных средств, механизмов, 

электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых 

веществ, сильнодействующих ядов и т. п.; осуществление строительной и 

                                                           
130 Красавчиков О.А. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. 

М.:Юрид.Лит, 1966. С. 231-248. 
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иной, связанной с нею деятельности и др.»131. Причина подобного рода 

конструирования такого важного перечня и отсутствие в нем биологических 

ресурсов – вопрос открытый. Можем предположить, что законодатель лишь 

обозначил рамки отнесения того или иного источника к ИПО, возложив всю 

ответственность на правоприменителя, предоставив возможность подхода к 

данному вопросу с учетом всех обстоятельств дела.  Однако именно такая 

конструкция на сегодняшний день породила массу непоследовательных, 

неоднородных судебных решений по делам, связанным с причинением вреда 

животными.  

К примеру, есть случаи, когда суды относят собак определенной породы 

к ИПО. Тогда выясняется их порода и группа на основе сведений 

международной кинологической организации. И в таких случаях, на ответчика 

возлагается ответственность независимо от вины. Так, по одному из дел, истец 

обратился к гражданину М. с иском о возмещении материального вреда и 

компенсации морального вреда, причиненными гибелью собаки истца при 

нападении на нее собаки, принадлежащей семье М. Ответчик не признавая 

требования, пояснил, что его собака, породы «далматин» была в наморднике 

и на поводке и истец сам, защищая свою собаку и зажав ее между ног, помог 

освободиться ей от намордника, что привело к трагическим последствиям132. 

В данном случае, суд отнес собаку породы «далматин» к ИПО, пояснив, что 

по своему характеру, служебным данным и из-за невозможности полного 

контроля сто стороны человека над ней, она создает опасность. 

Но больше преобладает практика возложения ответственности на 

владельцев домашних животных только при наличии вины, выразившейся в 

ненадлежащем надзоре за животными.  

Те условия, в которых должны содержаться животные, 

регламентированы отдельными нормативными актами и их соблюдение  

должно полностью исключать возможность причинения вреда животным 

окружающим. Поэтому когда речь идет о причинении вреда вследствие 

недолжного контроля со стороны владельцев, суды признают наличие вины. 

Так, например, в соответствии с Законом Республики Башкортостан от 

22.04.97 №88-з «О домашних животных» установлена обязанность владельца 

животного принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность 

окружающих133. На этом основании устанавливается вина и по ст.1064 - 

взыскивается ущерб даже в тех случаях, когда владелец не знал о факте 

нападения собаки. 

Т.В.Летута, рассматривая данный вопрос, считает, что такой подход 

порождает разность в суммарных компенсациях при возмещении вреда по 

общим основаниям и возмещении вреда, причиненного ИПО134. Проблема в 

                                                           
131 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ   (ред. от 31.01.2016) // Официальный интернет-портал правовой 

информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 19.04.2018). 
132 Решение Зеленоградского районного суда г. Москвы от 23 августа 2011 года [ Электронный ресурс] // Решения судов общей 

юрисдикции. 2011-2014. Режим доступа: http://www.gcourts.ru/case/2870192 (дата обращения: 19.04.2018). 
133 Закон Республики Башкортостан от 22.04.1998 N 88-з (в ред. от 02.11.2015) « О домашних животных» // Официальный интернет-
портал правовой информации РБ [Электронный ресурс]. URL:http://www.npa.bashkortostan.ru (дата обращения 19.04.2018). 
134 Летута Т.В. Вред, причиненный животными: проблемы гражданско-правовой защиты потерпевших // Вестник Оренбургского 

университета. – 2014. – № 3 (164). – С. 29–33 

http://www.npa.bashkortostan.ru/
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том, что при возмещении морального вреда учитывается степень физических 

и нравственных страданий, что является категорией оценочной и практически 

всегда размер требуемой компенсации уменьшается судом. Исходя из этого, 

выходит, что в плане правовой защиты, пострадавшие от укуса собаки 

попадают в худшее положение, чем пострадавшие от ДТП. А это, в свою 

очередь, не соответствует принципам равенства и справедливости.  

Если же рассмотреть тот же вопрос со стороны владельцев животных и 

владельцев автомобилей, то снова появляется неравенство. Ни в случаях 

владения животными, ни в случаях, например, управления автотранспортом, 

как правило, не ведется речь об умышленной форме вины. Но владелец 

автомобиля, чтобы приобрести такой статус и управлять им, обязан обучиться, 

получить водительское удостоверение, зарегистрировать ИПО. В противовес 

этому, владельцы животных, в том числе и опасных пород, не должны 

получать никаких документов и даже в случае отсутствия определенной 

дрессировки, надлежащего содержания, остаются безнаказанными. 

Налицо серьезная проблема- отсутствие законодательного 

регулирования правового статуса владельцев животных, а так же отнесения 

самих животных к ИПО. 

То, что законодатель упускает из виду законодательное регулирование 

правового статуса владельцев животных и возможность отнесения животных 

к ИПО не учитывает тот факт, что само по себе владение животными может 

представлять опасность большую,  чем владение транспортным средством. 

Для того, чтобы отнести объект к ИПО он должен отвечать таким критериям, 

как невозможность полного контроля за ним со стороны человека и наличие 

вредоносных свойств. Что касается животных, то их поведение не 

предсказуемо в определенных случаях не то что для окружающих, но и для 

самого владельца. В тоже время, такие ИПО как, например, автомобиль, с 

учетом современного уровня развития науки и техники гораздо в большей 

степени поддаются контролю со стороны человека, нежели животные, о 

мыслях, потребностях, инстинктах которых нам мало что известно. 

Фактически животные ни в меньшей, а может даже и в большей степени 

способны выйти из-под контроля их владельца и как свидетельствует практика 

причинить значительный вред здоровью. 

Что касается того, какие именно виды животных относить к ИПО, то 

очевидной представляется невозможность отнесения к числу таковых диких 

животных. На этот счет у судов есть свое мнение, сформулированное в 

Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 8 апреля 1997 г. №5923/96135. Так, по данному делу, 

автомобилем был совершен наезд на лося, в результате которого последний 

погиб. В суд с иском обратилось Главное управление природопользования 

администрации Пермской области с требованием о взыскании денежных 

средств в счет возмещения вреда, причиненного животному миру. Ответчик, 

не признавая требований, сослался на то, что вред причинен в результате 

                                                           
135 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 апреля 1997г. №5923/96 // Официальный 

интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 19.04.2018). 
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взаимодействия двух ИПО. Президиумом ВАС РФ требования истца были 

удовлетворены. Суд пояснил, что лось является обитателем естественной 

среды, а не той, которая создана физическими или юридическими лицами и , 

следовательно, не является ИПО. ИПО необходимо признать тех диких 

животных, которые временно изъяты из среды обитания и содержатся в 

неволе.  

Учитывая все вышеуказанное, а также потребности судебной практики 

и защиты интересов потерпевших, предлагаем дополнить перечень видов 

ИПО, содержащийся в ч. 1 ст. 1079 ГК РФ  такими фразами, как «содержание 

домашних животных, диких животных в неволе и др.)». Предложенная 

поправка позволит, во-первых, избежать ситуаций, при которых возможно 

ограничительное толкование перечня ИПО, содержащегося в кодексе; во-

вторых, в связи с повышением уровня ответственности, будет способствовать 

активизации работы над формированием комплексного федерального 

законодательного регулирования отношений, связанных с владением 

животными. 
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ВОПРОСЫ РАСШИРЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮРИСДИКЦИИ 

АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена деятельность арбитражных 

судов как субъекта рассмотрения дел об административных 

правонарушениях по 14.33 КОАП. Делается вывод что подведомственность 

дел об оспаривании решений административных органов о привлечении к 

административной ответственности должностных лиц за совершение 

административных правонарушений в области антимонопольного 

законодательства требует уточнения. 

Ключевые слова: судопроизводство, арбитражный суд, 

административное правонарушение, административно-правовые споры. 

Annotation: The article deals with the activities of arbitration courts as 

subjects of consideration of cases of administrative violations under 14.33 of the 

Administrative Offenses Code. It is concluded that the jurisdiction of cases on 

challenging the decisions of administrative bodies on bringing to administrative 

responsibility of officials for committing administrative violations in the field of 

antimonopoly legislation requires clarification. 

Key words: legal proceedings, arbitration court, administrative offense, 

administrative and legal disputes. 

Административная ответственность должностных лиц состоит в 

правомерном поведении субъекта, имеющего отношение к исполнительному 

производству. В свою очередь, обозначенный вид ответственности можно 

рассматривать как подкатегорию юридической ответственности, реализуемую 

с помощью назначения административного наказания лицу, совершившему 

правонарушение. Субъектами административной ответственности являются 

должностные лица Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 

и уполномоченные ими органы власти: исполнительной и законодательной, а 

также суды, наделенные полномочиями в сфере административного 

правосудия.  

Административная ответственность хозяйствующих субъектов и их 

должностных лиц в сфере защиты конкуренции в соответствии со ст. ст. 14.31-
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14-33 введена Федеральным законом от 9 апреля 2007 г. № 45-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Административная ответственность за неисполнение 

предписаний и непредставление информации, уведомлений, ходатайств 

(представление заведомо ложной информации) существовала практически со 

времени установления правового регулирования в сфере защиты 

конкуренции.136 

В соответствии с ранее действовавшим законодательством, по мнению 

А.Н. Варламовой, за многие правонарушения, в том числе за злоупотребление 

доминирующим положением, ограничительные соглашения (согласованные 

действия), сначала выносилось предписание, а уже за его неисполнение 

налагался штраф. Теперь штраф может быть наложен за сам факт нарушения. 

К.Ю. Тотьев указывает на то, что вплоть до мая 2014 г., т.е. до внесения 

изменений и дополнений в КоАП РФ норм об административной 

ответственности в сфере защиты конкуренции (ст.ст. 14.9, 14.31-14.33 КоАП 

РФ), была установлена лишь административная ответственность за 

невыполнение в срок предписания антимонопольного органа (ст. 19 5 КоАП 

РФ). K.Ю. Тотьев называет такую модель административной ответственности 

двухуровневой. Во-первых, это пресечение нарушений в сфере защиты 

конкуренции посредством выдачи предписания (ст. 23 Закона о защите 

конкуренции). При этом ученый полагает, что запреты в Законе о защите 

конкуренции совпадают с условиями выполнения предписания, а не с 

составом административной ответственности. В этом случае основная цель 

административной ответственности состоит в обеспечении исполнения 

предписания, а не в обеспечении соблюдения запретов в сфере защиты 

конкуренции. 137 

Отнесение действий субъекта к объективной стороне правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 14.33 КоАП РФ, влечет наложение 

административного штрафа: на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч 

пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Санкция, предусмотренная ст. 14.33 КоАП РФ и применяемая в 

отношении должностных лиц, выше по сравнению с санкцией, 

предусмотренной ст. 14.3 КоАП РФ. 

В то же время санкцией ст. 14.3 КоАП РФ предусмотрено наложение 

административного штрафа на граждан, а статья 14.33 КоАП РФ такого 

положения не содержит. 

В настоящее время одновременно существует одноуровневая 

административная ответственность за конкретные правонарушения в сфере 

защиты конкуренции (ст. ст. 14.31-14.33, 19.8 КоАП РФ) и двухуровневая 

                                                           
136 СЗ РФ. 2007. № 16. Ст. 1825 
137 Тотъев К.Ю. Административная ответственность за нарушение антимонопольного законодательства: две модели санкций в одном 

кодексе // Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. № 5. 
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административная ответственность за невыполнение предписания 

антимонопольного органа (ст. 19.5 КоАП РФ).138 

Заслуживает внимания мнение С. Д. Хазанова о том, что если бы 

законодатель выделил в КоАП отдельный раздел, посвященный 

административно-деликтному судопроизводству, единый для судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов, можно было бы максимально учитывать 

материальноправовые особенности административно-деликтных отношений и 

гораздо корректнее согласовывать процессуальные нормы административного 

производства и административного судопроизводства3.Нормы КоАП и АПК 

расходятся также и в части последствий несоблюдения подведомственности 

дел об административных правонарушениях при их направлении в 

арбитражный суд. Если дело арбитражному суду неподведомственно, то по 

правилам п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК производство по нему подлежит прекращению. 

Вместе с тем согласно п. 1 ст. 29.1 КоАП судья при подготовке к рассмотрению 

дела об административном правонарушении прежде всего выясняет, 

относится ли к его компетенции рассмотрение данного дела. Если нет, то 

протокол об административном право нарушении и другие материалы дела 

передаются на рассмотрение по подведомственности.139 

По-разному КоАП и АПК регулируют вопросы, касающиеся судебного 

обжалования постановления по делу об административном правонарушении. 

По мнению Н. Г. Салищевой, с точки зрения правового регулирования 

административно-юрисдикционного процесса, осуществляемого всеми 

субъектами административной юрисдикции, в том числе судьями, КоАП 

является основополагающим актом. Между тем АПК во многом по иному, 

нежели КоАП, регулирует процесс рассмотрения дел об административных 

правонарушениях, отнесенных к компетенции судей арбитражных судов ст. 

23.1 КоАП. По существу, концепция АПК предполагает, что нормы КоАП 

являются для рассмотрения дел об административных правонарушениях в 

арбитражных судах не основными, а субсидиарными. Подтверждением 

служит постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27 января 

2016 г. № 2 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», в 

котором достаточно четко продекларирована первичность норм именно АПК, 

а не КоАП.140 

С точки зрения Н. Г. Салщевой, такой подход вносит неоправданный 

разнобой в толкование и применение принципов и норм административно-

юрисдикционного процесса, переводит административный процесс на 

«рельсы» искового судопроизводства, в то время как порядок рассмотрения 

дел об административных правонарушениях должен быть единым для всех 

субъектов административной юрисдикции. 

                                                           
138 Кононов П.И. Рассмотрение дел об административных правонарушениях, совершенных юридическими лицами // Арбитражная 
практика. 2015. № 9. С. 37. 
139 Хазанов С.Д. Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности в арбитражных судах: проблемы согласования 

норм КоАП и АПК // Административное и административно-процессуальное право. Актуальные проблемы. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон 
и право, 2014. С. 447. 
140 Салищева Н.Г. Проблемы правового регулирования института административной ответственности в Российской Федерации // 

Административное право и процесс. – 2014. – № 9. – С. 9 – 22. 
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Аналогичной позиции придерживается Н.А. Морозова, полагающая, что 

все без исключения субъекты, уполномоченные КоАП на рассмотрение дел об 

административных правонарушениях, должны руководствоваться его 

нормами. При этом до внесения соответствующих изменений в 

законодательство в целях минимизации имеющихся противоречий практика 

могла бы руководствоваться правилом: при наличии противоречий с иными 

нормами приоритет имеют нормы КоАП.141 

Главой 25 АПК процессуальный статус участников административно-

деликтного судопроизводства, в том числе лица, привлекаемого к 

административной ответственности, потерпевшего, их защитников и 

представителей, административного органа, прокурора, лиц, содействующих 

производству, практически не регулируется. Представляется правильным, что 

по этим вопросам нормы КоАП являются специальными и подлежат прямому 

применению даже в том случае, если отдельные положения раздела I АПК, 

например, о полномочиях прокурора или статусе представителя организации 

(соотношение ст.ст. 25.5, 28.4, 30.10 КоАП и ст.ст. 52 и 59 АПК) расходятся с 

ними.  

Нормы КоАП должны применяться непосредственно, обладать 

приоритетом над арбитражно-процессуальными нормами, если в АПК 

содержится прямая отсылка к иному процессуальному правилу, 

установленному федеральным законом. Подобные отсылки имеют место в ч. 

1 ст. 205, ч. 2 ст. 208, ч. 1 ст. 210 АПК. 

Арбитражно-процессуальные нормы, расположенные в разделах I и II 

АПК, имеют приоритет в регулировании основополагающих институтов 

судопроизводства, отражающих особенности правосудия в арбитражных 

судах, таких, как институты состава арбитражного суда, отвода, обращения в 

суд, возбуждения дела, прекращения производства, порядка судебного 

разбирательства.142 

Вместе с тем безусловному применению судьями арбитражных судов, 

рассматривающими дела об административных правонарушениях, подлежат 

положения КоАП, касающиеся назначения административного наказания 

(глава 4), в том числе перечня обстоятельств, смягчающих и отягчающих 

административную ответственность (ст.ст. 4.2, 4.3), давности привлечения к 

административной ответственности (ст. 4.5), исполнения решений по делам об 

административных правонарушениях (раздел V) и другие нормы, не 

относящиеся к порядку судопроизводства. 

Немаловажно и существенное увеличение количества составов 

правонарушений, подведомственных исключительно судам. Из девяти видов 

административного наказания, предусмотренных КоАП, шесть находятся в 

исключительной компетенции судов.143 

Разумеется, очень трудно в одном законе, содержащем как 

материальные, так и процессуальные нормы, регулирующие рассмотрение дел 
                                                           
141 Морозова Н.А. Суды как органы, осуществляющие производство по делам об административных правонарушениях // Журнал 
российского права. 2014. № 4. С. 21. 
142 Шахов С.А. Проблемы административной ответственности юридических лиц // Закон и право. 2013. №6. 
143 Долгих И.П. Несовершенство законодательства об административных правонарушениях // Законность. – 2014. – № 7. – С. 58 - 61. 
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и судебными, и административными органами, избежать несогласованностей 

с иными законодательными актами. 

По моему мнению, проблема обеспечения согласованности норм КоАП 

и АПК может быть в известной степени решена посредством обобщения 

практики их применения и издания (возможно, совместно с Верховным Судом 

Российской Федерации) соответствующего постановления Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. Наиболее же предпочтительным 

способом устранения имеющихся недостатков правового регулирования 

производства по делам об административных правонарушениях в 

арбитражных судах считаем внесение в КоАП и АПК необходимых изменений 

и дополнений. 
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С момента вхождения России в ВТО прошло 5 лет. Но, тем не менее, 

вопрос о том, было ли решение нашей страны войти в ВТО правильным, 

остается актуальным. Отечественный бизнес неоднозначно отреагировал на 

Подписание протокола о вступлении России в ВТО и в результате сложилось 

несколько противоречивых точек зрения по этому поводу. 

Создание Всемирной торговой организации было продиктовано тем, что 

было необходимо обеспечить справедливую международную торговлю, 

урегулировать торгово-политические отношения государств. Этот союз на 

сегодняшний день объединяет 164 страны. Вступление России в ВТО 

произошло 22 августа 2012 года. Прошло 18 лет, прежде чем она 

присоединилась к этой организации. 

История создания ВТО начинается с 1947 года, когда Генеральное 

соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), которое обеспечивало рамки для 

осуществления международных торговых отношений, основываясь на 

Уругвайском пакете торговых соглашений (1986-1994 гг.), передало свои 

полномочия новой организации и превратилось в правовую составляющую 

ВТО. Все решения в этой организации принимаются Министерской 

конференцией, в  подчинении которой – Генеральный совет, который, в свою 

очередь,  отвечает за выполнение текущей работы и собирается несколько раз 

в год в штаб-квартире в Женеве в составе послов и глав делегаций стран-

участниц. В его ведении: 

1)органы  по анализу торговой политики; 

2) органы по разрешению споров.  

А также: 

1) комитеты по торговле и развитию; 
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2)комитеты по ограничениям, связанным с торговым балансом; 

3)комитеты по бюджету, финансам и административным вопросам. 

ВТО обладает юридическим статусом специализированного учреждения 

системы ООН. 

ВТО выполняет следующие функции: 

1. Переговорная. 

2. Административная ( разрешение споров между странами). 

 Какие принципы существуют в  ВТО: 
1) Недопустимость дискриминации в торговле, запрет на 

несправедливые приемы для получения преимущества у одного из 

конкурентов (экспортные субсидии). 

2) Снижение торговых барьеров (таможенные пошлины, 

количественные ограничения на импорт, административные препоны). 

3) Стабильность, предсказуемость условий торговли. 

5) Льготы для менее развитых государств. 

Правовая основа ВТО: 

1) Ген.соглашение о торговле товарами (ГАТТ) в редакции 1994 г.; 

2) Ген.соглашение о торговле услугами (ГАТС); 

3)Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной 

собственности (ТРИПС). 

Все это необходимо для оказания помощи фирмам всех стран, 

занимающимся экспортно-импортными операциями. 

Какие преимущества получает страна от вхождения в ВТО: 

1. Лучшие условия доступа на мировые рынки. 

2. Устранение дискриминации в торговле. 

3. Возможность реализации своих торгово-экономических интересов. 

Процедура вступления в ВТО: 

1. Заявление на имя Ген. директора ВТО от страны-заявительницы. 

2. Образование рабочей группы Советом представителей для изучения 

заявления на базе основных документов, которые представляются 

правительством страны-заявительницы («Меморандум о внешнеторговом 

режиме»). 

3. Ответ Правительства страны-заявительницы на вопросы от 

государств-членов об аспектах ее экономической жизни. 

4. Представление в Совет рабочей группой доклада с 

рекомендациями/проекта протокола о присоединении страны-заявительницы. 

5. Обсуждение доклада/проекта протокола членами ВТО, вынесение на 

его основании решения/протокола о присоединении. 

После меморандума о внешнеторговом режиме Российской Федерации 

(март 1994 года) члены ВТО передали 400 вопросов правительству РФ. 

Членство в ВТО являет собой снижение барьеров для импорта в Россию 

товаров, услуг, инвестиций. Но есть одно «но»: есть вероятность опасности 

для наших слабых отраслей, из-за чего долго согласовывались условия для 

российской промышленности и сельского хозяйства.   
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В результате вступления в ВТО зарубежных производителей и 

поставщиков продовольственных товаров на внутреннем рынке становится 

все больше, что угрожает продовольственной безопасности страны из-за 

снижения уровня таможенно-тарифной защиты. В России есть возможности 

для продовольственной поддержки населения, но они почти не используются 

и к тому не имеют отношения к АПК.  

Требования, которые были предъявлены к РФ: 

– иностранные компании должны иметь доступ на рынок услуг; 

– снижение/отмена пошлин на товары; 

– отказ государства от финансовой поддержки экспорта 

сельскохозяйственной продукции; 

–    отмена ограничений на импорт техники, которая содержит средства 

шифрования, отмена ввозных пошлин на высокотехнологичную продукцию; 

–  разрешение иностранным страховым компаниям открывать свои 

филиалы по истечении 9 лет после вступлении России в ВТО.   

Ограничения на отдельные виды банковских операций не 

предусмотрено. Для получения лицензий банки с иностранными 

инвестициями смогут работать на всех сегментах российского банковского 

рынка без ограничений ВТО. 

Цели вхождения России в ВТО: 

– получить лучшие условия для доступа российской продукции на 

иностранные рынки; 

– разрешать споры с другими странами на международном уровне с 

целью получить более выигрышное положение; 

– создать благоприятный климат для иностранных инвестиций в 

результате приведения законодательной системы в соответствие с нормами 

ВТО; 

– расширить возможности для своих инвесторов в странах-членах ВТО 

(в банковской сфере); 

– создать условия для повышения качества и конкурентоспособности 

отечественной продукции в результате увеличения потока иностранных 

товаров, услуг и инвестиций на российский рынок; 

– участвовать в выработке правил международной торговли с учетом 

своих национальных интересов; 

– улучшить имидж России в мире как полноправного участника 

международной торговли. 

Факторы за вступление России в ВТО: 

1. ВТО создан для стимулирования товарооборота и технического 

прогресса . 

2. страна может повысить инвестиционную привлекательность за счет 

наличия в ней общепринятых во всем мире норм внешнеэкономического 

регулирования. 

3. Защита прав на интеллектуальную собственность.  

4. Уступки для страны со стороны других членов ВТО. 

Факторы против вступления России в ВТО: 
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1. Отечественная экономика может лишиться самостоятельности в 

историческом и  социальном плане; вытеснение российского бизнеса из 

освоенных им сегментов. 

2. Малый экспорт высокотехнологичных товаров со стороны России. 

3. Иностранный капитал может захватить важные позиции в отраслях 

российского рынка. 

Есть несколько точек зрения на вышеизложенный вопрос о смысле и 

последствиях вхождения России в ВТО: 

1. Надо выйти из ВТО и, после усиления нашей экономики, возобновить 

членство, навязав ВТО свои условия во избежание затруднения нашего 

развития со стороны ВТО. Развитые страны, т.е. Запад и ЕС,   навязывают нам 

свои условия, тормозят наше развитие . Россия претендует на роль 

высокотехнологичной страны, но это невозможно в рамках ВТО. 

2. России нет смысла выходить из ВТО. ВТО диктует правила 

международной торговли . В плане санкций у России изменений не будет. Из-

за сильной бюрократизации ВТО и нежелания ее членов отпустить Россию «в 

свободное плаванье» наша страна не сможет выйти из этой организации 

одномоментно. 

 3. ВТО помогло России развиться в лучшую сторону. Из официальных 

источников известно, что Россия не рассматривает возможность выхода из 

ВТО. 

Что можно предпринять для улучшения развития России: 

– поднять уровень доходов населения; отказаться от технологий, 

снижающих качество продовольствия; 

– сделать отечественную продукцию конкурентоспособной путем 

увеличения субсидий в сфере промышленности и сельского хозяйства; 

– производить для внутреннего рынка (высокотехнологичные товары с 

высокой добавленной стоимостью); 
– урегулировать финансовый рынок во избежание роста спекулятивного 

капитала, отказаться от политики неолиберализма; 

– ликвидировать удушение отечественных производителей большими 

налогами, административными процедурами. 

– осуществлять государственную поддержку агропромышленного 

комплекса России, т.е. развивать ее в виде внутренней продовольственной 

помощи (система социального питания в бюджетных учреждениях, адресная 

продовольственная поддержка в виде питания в сети социальных столовых и 

др.). 

– организовать в сельских поселениях льготное предоставление семян, 

саженцев, кормов для сельскохозяйственных животных, что поможет личным 

подсобным хозяйствам. 

Учитывая вышеизложенные аргументы, можно сделать вывод о том, что 

вступление России в ВТО в стратегическом плане было невыгодным и  не до 

конца продуманным решением. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию отдельных вопросов 

законодательного регулирования процессуальной деятельности мировых 

судей в рамках судебного разбирательства. Делается акцент на смысловых 

дефектах формулировок норм уголовно-процессуального законодательства в 
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Затрагиваются вопросы деятельности прокурора по уголовному 

преследованию в рамках уголовного судопроизводства в мировом суде и 
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emphasis is placed on semantic defects in the wording of the norms of criminal 
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      Из смысла п. 4 ч. 2 ст. 30 УПК РФ следует, что мировой судья 

рассматривает на стадии разбирательства, подпадающие под его подсудность 

согласно с ч. 1 ст. 31 УПК РФ дела о преступлениях, наибольшее наказание за 

совершение которых не превышает трех лет лишения свободы [5].     

Порядок уголовного производства в мировом суде регулируется ст. ст. 

318-322 УПК РФ, нуждающимися модернизации, в особенности касаемо 

понятийного аппарата, рекомендуемого к применению. Главным образом это 

относится к семантически неудачно используемому термину «возбудить 

уголовное дело». В данному случае вернее говорить о возбуждении 

следственного производства, так как при прямом толковании понятие 

«уголовное дело» обозначает пакет документов процессуального характера. 

       Кроме того, выражение «уголовное преследование» в смысловом 

значении аналогичным образом является несовершенным, поскольку не 

обладает юридическим наполнением, что приводит к выводу о его 

ненужности. Рассматриваемый термин идет вразрез демократической природе 

уголовного процесса РФ, смысл существования которого состоит в 

установлении именуемой в теории объективной (материальной) или судебной 

(формальной) истины, а не в уголовном преследовании [1, c. 313].  

      Некорректно также выражение «возбудить уголовное дело в отношении 

конкретного лица». Разумнее в данной ситуации использовать прежнюю, 

более верную его интерпретацию, при которой дело, как считалось, 

возбуждается по факту сообщения, содержащего признаки преступления, но 

не по факту именно преступления.   

      Закрепленные в ч. 5 ст. 318 УПК РФ формальные требования к содержанию 

и форме заявления о преступлении, учитывая неблагополучность и 

социальную неадаптированность большей части граждан, по меньшей мере 

проходящих по делам частного обвинения, сложную государственную 

экономическую ситуацию, а также другие объективные причины фактически 

лишают возможности его заполнения потерпевшим вне обращения за 

помощью компетентных лиц, что для них исключается по определению [1, c. 

314].    

      УПК РФ в ч. 1 ст. 319 провозглашает предписание вынесения мировым 

судьей постановления о возвращении заявления подавшему его лицу в 

случаях, если заявление не отвечает условиям правильности ч. ч. 5 и 6 ст. 318 

УПК РФ. В постановлении судья выдвигает предложение о приведении 

заявления в соответствие законным требованиям и устанавливает срок 

исправления. В ситуации, если лицо не исполнит указаний мирового судьи, 

последний отказывает в его принятии к производству и уведомляет подавшее 

заявление лицо [5].  

Часть 1 ст. 319 УПК РФ провозглашает, что в случаях, если поданное 

заявление не отвечает требованиям ч. ч. 5 и 6 ст. 318 кодекса, мировой судья 

выносит постановление о возвращении заявления лицу, его подавшему, в 

котором предлагает ему привести заявление в соответствие указанным 

требованиям и устанавливает для этого срок. В случае неисполнения данного 

указания мировой судья отказывает в принятии заявления к своему 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=182715;fld=134;dst=102203
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производству и уведомляет об этом лицо, его подавшее [1, c. 314]. 

     Отмеченные требования законодательства могут быть истолкованы как 

отказ в доступе к правосудию, что приводит к значительным нарушениям 

конституционных прав и законных интересов граждан РФ. 

     На основании сказанного можно сделать вывод о наличии смысла 

постановки вопроса необходимости организации досудебной подготовки 

уголовных дел о разбираемых правонарушениях подразделениями дознания 

органов полиции в порядке дознания сокращенной формы (гл. 32.1 УПК РФ) 

при условии, если примирения в рамках внесудебного урегулирования 

уголовно-правового спора не удалось добиться. 

 Кроме того, принципиальным в методологическом плане является аспект 

и того, кто на стадии судебного разбирательства, в частности в мировом суде, 

выступает субъектом доказывания, в полномочия которого входит 

обязанность производить судебно-следственные (процессуальные действия) 

познавательного характера. В содержании УПК РФ затронутый вопрос 

отображен достаточно скупо [1, c. 315]. В частности, частью 2 ст. 319 УПК РФ 

закреплено право мирового судьи на основании ходатайства сторон в оказании 

содействия в деле собирания доказательств, что не могут быть ими получены 

в самостоятельном порядке. В ч. 3 ст. 319 УПК РФ констатируется полномочие 

мирового судьи при наличии оснований для назначения заседания вызывать в 

суд лицо, в отношение которого было подано соответствующее заявление, 

осуществляет его знакомство с материалами уголовного дела, разъясняет 

права подсудимого в судебном заседании (ст. 47 УПК РФ), вручает копию 

поданного заявления, а также узнает мнение этого лица о том, кого нужно 

вызвать в суд в качестве свидетелей стороны защиты. Мировой судья, 

согласно ч. 1 ст. 321 УПК РФ, разбирает дело в общем порядке с некоторыми 

изъятиями. Следует отметить, что законодатель в рассматриваемой норме 

перестарался с применяемыми понятиями, стихийно придавая гражданина, в 

отношение которого подано заявление, то подсудимым, то лицом. В этом 

контексте, как представляется, следует поправить формулировку ч. 7 ст. 318 

УПК РФ, в соответствии с которой с момента принятия судом заявления к 

своему производству, о чем выносится соответствующее постановление, 

подавшее его лицо приобретает статус частного обвинителя. С этого момента 

или с момента назначения судебного заседаний исходя из логики закона было 

бы правильным появление в процессе подсудимого [5].    

     Теоретически значительное число вопросов у субъектов правоприменения 

может появиться в ситуации, если на стадии подготовки к судебному 

разбирательству в мировом суде обвиняемый скроется от правосудия, 

совершив нарушение ранее избранной в его отношение меры пресечения, не 

связанной с изоляцией от общества. Следует отметить, что ст. 29 УПК РФ не 

предоставляет судье (суду) каких-либо полномочий в части розыска 

участников уголовного процесса. В добавление к деятельности мировых судей 

уголовно-процессуального характера надлежит отметить: законодатель не 

учел стадию подготовки к судебному заседанию, лишь косвенно намекнув в ч. 

6 ст. 319 УПК РФ, что мировой судья назначает рассмотрение уголовного дела 
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в судебном заседании в соответствии с правилами, установленными гл. 33 

УПК РФ, в случае недостижения примирения между сторонами процесса, а в 

ст. 320 УПК РФ указав, что по поступившему в суд уголовному делу с 

обвинительным актом мировой судья осуществляет подготовительные 

действия и принимает решения в порядке, предусмотренном гл. 33 УПК РФ 

[5].  

      Данные законодательные установления разрешают истолковывать вопрос 

розыска обвиняемого, выступающего именно в таком статусе до назначения 

судебного разбирательства в соответствии с ч. 2 ст. 47 УПК РФ, по аналогии 

со смыслом стадии подготовки к судебному заседанию, с учетом условия, что 

данное дело проходило подготовку в досудебном порядке. В данном случае 

необходимо принимать во внимание содержание нормы ч. 4 ст. 319 УПК РФ, 

закрепляющей, что подсудимому направляется копия поданного заявления с 

разъяснением прав в случае его неявки в суд [5].           

      В гл. гл. 33 и 34 УПК РФ содержатся правовые основы розыска 

обвиняемого лица на стадии подготовки к судебному процессу, в рамках 

которого судья единолично осуществляет уголовно-процессуальную 

деятельность, при этом располагая полномочием в необходимом случае 

прибегнуть к форме предварительного слушания. Надобность стадии 

предварительного слушания появляется при разрешении вопросов, 

установленных ст. 228 УПК РФ, в частности о целесообразности данной 

стадии (ч. 2 ст. 229 УПК РФ) [5]. 

      Предписаниями п. 2 ч. 1 ст. 227 УПК РФ устанавливается, что судья обязан 

принять подлежащее принятию решение не позднее 30 суток а в отношении 

обвиняемого, содержащегося под стражей, не позднее 14 суток с момента 

поступления уголовного дела в суд (ч. 3 ст. 227 УПК РФ) [8]. Необходимо 

заметить, что в норме ч. 2 ст. 321 УПК РФ заложен немного другой порядок 

действий мирового судьи, в соответствии с которым разбирательство должно 

начаться не раньше 3 и не позднее 14 суток со дня поступления заявления или 

уголовного дела в суд [5].    

 Часть 1 ст. 229 УПК РФ устанавливает, что суд на основании ходатайства 

стороны либо по своей инициативе при наличии предусмотренных ч. 2 ст. 229 

УПК РФ условий, в том числе для приостановления производства по делу, 

производит предварительное слушание в порядке, закрепленном гл. 34 УПК 

РФ. Исходя из содержания ч. 1 ст. 234 УПК РФ судья проводит 

предварительное слушание единолично с участием сторон в закрытом 

судебном заседании с соблюдением правил, установленных гл. гл. 33, 35, 36 

УПК РФ с изъятиями гл. 34 УПК РФ. По результатам слушания судьей 

принимается одно из решений, в частности о возвращении дела прокурору по 

п. 2 ч. 1 ст. 236 УПК РФ либо о приостановлении производства по делу по п. 3 

ч. 1 ст. 236 УПК РФ [5]. 

      Статьей 237 УПК РФ регламентирован порядок возвращения уголовного 

дела прокурору для целей устранения препятствий его рассмотрения судом. 

Вопрос возвращения инициируется по инициативе судьи или по ходатайству 

сторон. Факт уклонения обвиняемого от явки в суд при этом к числу 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=182715;fld=134;dst=101692
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препятствующих рассмотрению уголовного дела в суде обстоятельств 

законодателем не причислен. 

      В соответствии с п. п. 1 и 4 ст. 238 УПК РФ в случаях, когда обвиняемый 

скрылся и неизвестно место его пребывания или известно место нахождения, 

но отсутствует реальная возможность его участия в судебном процессе, судьей 

выносится постановление о приостановлении производства по делу. В ч. 2 ст. 

238 УПК РФ рассматриваемые предписания получают развитие, устанавливая, 

что в предусмотренной п. 1 ч. 1 ст. 238 УПК РФ ситуации судьей 

приостанавливается производство по делу, а, в случае, если побег совершил 

обвиняемый, находящийся под стражей, уголовное дело возвращается 

прокурору и поручается обеспечить розыск обвиняемого лица [5]. Если же 

скрылся не находящийся под стражей обвиняемый, судья избирает ему меру 

пресечения в виде заключения под стражу и дает прокурору поручение по его 

розыску. Определение Верховного суда от 01.08.2013 № 48-ДП13-19 в своем 

содержании дублирует вышеуказанные установления, где закреплена 

возможность возвращения уголовного дела прокурору исключительно в 

случае, если обвиняемый сбежал из - под стражи. В случае, если скрылся не 

содержащийся под стражей обвиняемый, суд избирает в его отношении 

соответствующую меру пресечения и дает прокурору поручение обеспечить 

его розыск без возвращения дела [4]. 

 Вышеперечисленные представители правоохранительных органов 

должны в обязательном порядке во взаимодействии с оперативными 

уполномоченными подразделениями уголовного розыска проводить 

розыскные мероприятия обвиняемых-осужденных. К данным мероприятиям 

могут быть привлечены сотрудники оперативных подразделений учреждений 

уголовно-исполнительной системы [3]. 

      Таким образом, процесс объявления обвиняемого лица в розыск на стадии 

подготовки к судебному заседанию рассматривается неоднозначно. 

      1. В случае совершения побега из-под стражи, судья возвращает дело 

прокурору и поручает ему провести розыскные мероприятия. Следует 

обратить особое внимание, что указанное решение совпадает с решением о 

приостановлении процесса по уголовному делу, оформленному в виде единого 

постановления; 2. В случае скрытия обвиняемого, который не содержался под 

стражей, судья назначает меру пресечения в отношении данного лица в виде 

заключения под стражу. При этом вновь в задачу прокурора входит 

обеспечение мер по розыску обвиняемого. 

 При рассмотрении вопроса о полномочиях прокурора особое внимание 

обращает на себя часть 1 статьи 37 УПК РФ, согласно которой прокурор 

является должностным лицом, который уполномочен в пределах своих 

компетенций, предусмотренных УПК РФ, осуществить от имени Государства 

уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства. В обязанности 

прокурора также входит надзор за процессуальной деятельностью органов 

дознания и органов предварительного следствия [5].   

 Таким образом, все виды деятельности прокурора в розыскных 

мероприятиях в отношении скрывшегося обвиняемого на стадии подготовки к 
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судебному заседанию, раскрываются в части 1 статьи 37 УПК РФ. В данном 

случае законодательство неоднозначно представляет прокурора.  

 1. Прокурор как участник уголовного процесса со стороны обвинения, 

имеющий право на осуществление уголовного преследования по данному 

уголовному делу; 2. Прокурор как должностное лицо, призванное 

реализовывать надзор за уголовно-процессуальной деятельностью [5]. 

      Таким образом, предполагаются различные методы и формы 

взаимодействия прокурора с органами предварительного расследования и 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.   

      Пункт 1 ст. 35 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» обращает 

внимание на участие прокурора в судебном рассмотрении уголовных дел. 

Следует также отметить что пункт 2 рассматриваемой статьи гласит: 

«Осуществляя уголовное преследование в суде, прокурор выступает в 

качестве государственного обвинителя». При этом пункт 3 наделяет 

прокурора правом «…обратиться в суд с заявлением или вступить в дело в 

любой стадии процесса, если этого требует защита прав граждан и охраняемых 

законом интересов общества или государства.» [7]. 

 Процессуальный порядок избрания меры пресечения в виде заключения 

под стражу в отношении скрывшегося в стадии подготовки к судебному 

заседанию обвиняемого, предусмотрен в ч. 1 ст. 108 УПК РФ и гласит: 

«Заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по 

судебному решению в отношении... обвиняемого в совершении преступлений, 

за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы на срок свыше трех лет при невозможности применения иной, более 

мягкой меры пресечения. В исключительных случаях эта мера пресечения 

может быть избрана в отношении... обвиняемого в совершении преступления, 

за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех 

лет, при наличии одного из следующих обстоятельств»: 

1) подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места жительства на 

территории Российской Федерации; 

2) его личность не установлена; 

3) им нарушена ранее избранная мера пресечения; 

4) он скрылся от органов предварительного расследования или от суда. 

 Таким образом в п. п. 3 и 4 предусмотрены основания, характерные для 

уклонения от суда или его сокрытия от явки в суд. Однако ч. 5 ст. 108 УПК РФ 

гласит: «Принятие судебного решения об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу в отсутствие обвиняемого допускается только в случае 

объявления обвиняемого в международный розыск [5]. 

      Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод. При 

получении постановления о приостановлении производства по уголовному 

делу и поручении мер по розыску скрывшегося обвиняемого, прокурор обязан 

перенаправить полученные им материалы в органы предварительного 

расследования, которые осуществляют досудебное производство. Весьма 

большой процент подобных дел, которые являются подсудными мировому 

судье, не производятся.   
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 Не исключается возможность передачи дел и в другие органы 

предварительного расследования. К примеру побег обвиняемого из-под 

стражи. Это преступление является самостоятельным и квалифицируется ч. 1-

3 ст. 313 УК РФ. Подследственность в таких уголовных делах различная. 

Расследование по части 1 статьи 313 УК производится дознавателями. По 

частям 2-3 - следователями территориальных органов внутренних дел [6].  

 В случае совершения побега из-под стражи обвиняемым лицом 

следователи и дознаватели при взаимодействии с оперативными 

уполномоченными и участии оперативных подразделений уголовно-

исполнительной системы осуществляют меры по его розыску. 

 Что касается розыскных мер обвиняемого лица, нарушившего ранее 

избранную в отношении него меру пресечения, не связанную с изоляцией от 

общества, который скрывается от суда, они должны осуществляться в 

обычном правовом режиме.  

      Существуют трудности при описании некоторых судебных ситуаций в 

связи с нахождением уголовного дела в производстве мирового судьи. 

Несмотря на их теоретическое наличие, на практике они вполне преодолимы.  

 Проблема заключается в том, что представленные в настоящей работе 

моменты взаимодействия судей и прокуроров, на наш взгляд, отражены 

отнюдь не полностью в ст. 29 и 37 УПК РФ, в Законе РФ от 26.06.1992 N 3132-

1 «О статусе судей в Российской Федерации», в ФКЗ от 31.12.1996 N 1-ФКЗ 

«О судебной системе Российской Федерации», в ФЗ от 17.12.1998 N 188-ФЗ 

«О мировых судьях в Российской Федерации» и в ФЗ «О прокуратуре 

Российской Федерации». Далеко не полностью этот вопрос освещен и в 

приложении к уголовно-процессуальной деятельности мировых судей, 

которая напрямую связана с проведением розыскных мероприятий 

подсудимых на стадии судебного разбирательства.  

 Основная задача российского законодательства на ближайшее будущее 

состоит в том, чтобы внести в перечисленные выше нормативно-правовые 

акты достойных и отвечающих современным требованиям нормативно-

правовых актов, корректирующих работу данного института.  
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Annotation: The article is devoted to the right to dignity of a minor and its 

relationship with the right to parole. Parole is a means of stimulating the decent 

behaviour of convicted minors. 
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Закрепление института условно-досрочного освобождения (далее- 

УДО)  от отбывания наказания несовершеннолетних в российском 

законодательстве обусловлено тем, что  эта мера, является средством, 

стимулирующим позитивное, законопослушное поведение осуждённых и 

распространённости его эффективного применения в странах западной 

Европы. Определение юридической природы условно-досрочного 

освобождения, как вида освобождения от отбывания наказания исключает его 

понимание, как последней стадии прогрессивной системы исполнения 

наказаний. Норма об условно-досрочном освобождении содержащаяся в ч. 1 

ст. 79 УК РФ сформулирована, как поощрительная и носит обязательный 

характер по отношению к субъекту применения поощрения. По юридической 

сути УДО - это законный интерес осуждённого. Признание за институтом 

условно-досрочного освобождения субъективного права осуждённого ведёт к 

констатации того, что исследуемая мера находится вне всякой связи ни с 

поведением несовершеннолетнего, ни со сроком отбытого наказания.144 

Разумеется государству очень не безразличны законные интересы 

несовершеннолетних145, а изменения в уголовном, уголовно-процессуальном 

и уголовно-исполнительном законодательстве последних лет 

свидетельствуют о более низменном отношении к несовершеннолетним по 

сравнению со взрослыми осуждёнными. 

При всём этом особо важно то, что основанием УДО от отбывания 

наказания является достижение осужденным определённого уровня 

исправления. Примерное поведение, добросовестное отношение к труду, 

обучению, а также к воспитательным мероприятиям выступают критериями 

исправления лица.146 

Достоинство человека определяется, как совокупность его высоких 

моральных качеств и уважения в самом себе и сознание человеком своих прав 

и значимости - это определение применимо к взрослому.  

Что касается достоинства ребенка, то как правило его моральные качества ещё 

формируются, однако для человечества достоинство ребенка имеет такое же 

значение, как достоинство взрослого.  

Дело в том, что практически из каждого ребенка может вырасти в высшей 

                                                           
144 См. Горшенин А.А.  Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания несовершеннолетних. Автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук. Казань - 2006. с. 9-10. 

Стецура С.В. Уголовно-правовое воспитание, как средство предупреждения преступности несовершеннолетних. Автореферат 

диссертации... канд. юрид. наук. Красноярск - 2003. 
Семьянова И.С. Проблемы совершенствования расследования преступлений несовершеннолетних (Организационно-правовой аспект). 

Автореферат диссертации... канд. юрид. наук. Омск 2004. 

Неткачев К.Н. формы реализации  условно-правового воздействия в отношении несовершеннолетних (По материалам Республики 
Хакасия). Автореферат диссертации... канд. юрид. наук. Красноярск - 2005. 

Терехова О.Н. Групповая преступность несовершеннолетних и ее предупреждение подразделениями по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел. Автореферат диссертации... канд. юрид. наук. Красноярск - 2005. 
145 См.: Нечаева А.М. Правовые проблемы семейного воспитания несовершеннолетних. М.: Проспект 2016. с. 43. 
146 См. Горшенин А.А.  Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания несовершеннолетних. Автореферат диссертации на 

соискание ученой степени кандидата юридических наук. Казань - 2006. с. 10. 
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степени достойный человек. Люди ценят достоинства ребенка зачастую выше, 

чем достоинства взрослого, потому что с одной стороны можно предположить, 

что он вырастет великим гением. С другой стороны каждый ребёнок ценен 

взрослым, так как это их послание в будущее, продолжение рода 

человеческого, продолжение их самих взрослых.  

Есть ещё одна сторона особой значимости достоинства ребенка - взрослые 

понимают, что не все дети смогут вырасти, к сожалению бывают случаи, когда 

ребёнок погибает в детстве, поэтому так важно для взрослых особое уважение 

достоинства детей, особенно это касается заключённых. 

Составная часть достоинства - стремление к снисканию уважения 

других людей. И если у взрослого - это стремление направлено на весь мир, то 

ребёнок стремится к снисканию уважения родителей и воспитателей. Поэтому, 

на мой взгляд каждый воспитатель работающий с детьми лишенными 

свободы, должен уважать достоинство воспитанников и стараться обеспечить 

их условно-досрочное освобождение. Особенно творческое самовыражение 

необходимо поощрять и учитывать для условно-досрочного освобождения. 

Принципиальность, как составная часть достоинства,  может 

принадлежать только взрослым. У детей и подростков же под видом этого 

чаще всего проявляется упёртость. В то время, как взрослый проявляет 

справедливость, ребёнок ищет справедливости. И наоборот, совестливость 

больше присуща детям, в то время, как у взрослых преобладает хитрость. 

Государство имеет большой интерес в обретении законопослушных 

граждан и устанавливает нормы об освобождении от отбывания наказания, 

чтобы этим дать субъекту стимул к скорейшему исправлению и, 

следовательно, правопослушному поведению в дальнейшем, стремится 

избежать социальной дезадаптации осужденного, которая присуща 

нахождению в исправительном учреждении. Поэтому скорейшая 

ресоциализация осужденного считается социальной функцией освобождения 

от отбывания наказания. 

По факту речь идёт о достаточно высоком уровне достоинства 

осуждённого несовершеннолетнего. А само достоинство как сложное и 

многогранное явление - это самоуважение личности, ее нравственное, 

справедливое отношение к себе, стремление к снисканию уважения других 

людей и необходимость уважать других индивидов. В то же время 

рассматриваемый феномен - это совокупность социально-этических качеств 

человека, таких как великодушие, принципиальность, мужество, 

справедливость, гражданственность, честность, совестливость, 

добродетельность, отзывчивость, благоразумие, стремление к познанию 

истины и творческому самовыражению.147 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

закрепление института УДО от отбывания наказания несовершеннолетних 

                                                           
147 См. Решетников Н.А., Орлова С.В., Дробышевский Д.С.  "Правовое достоинствоведение в городе Красноярске". Изд.: Саарбрюккен: 

Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic Publishing 2016. с. 9. 
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обусловлено тем, что  эта мера, является средством, стимулирующим 

достойное поведение несовершеннолетних осужденных. 
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Рецидивная преступность, а особенно рецидивная преступность среди 

женского населения,  является одной из основных проблем, присущих нашей 

правовой системе. 

Преступления, совершаемые женщинами после отбытия наказания в 

виде лишения свободы, следует рассматривать как составную часть 

преступности в целом, с присущими ей особенностями. 

Рецидивная преступность женщин — относительно массовое для уже 

осужденных женщин, изменчивое, социально-правовое явление, 

представляющее собой динамичную систему, которую образует совокупность 

повторных преступных деяний лиц, женского пола, имеющих неснятые и 

непогашенные судимости [1]. 

Для того чтобы более эффективно предупреждать преступления, 

совершаемые преступницами-рецидивистами, необходимо знать причины 

этой рецидивной преступности. 

Рецидивная преступность так же, как и преступность в целом, прежде 

всего явление социальное. И в данном аспекте социальный фактор играет 

главную роль при рассмотрении причин совершении новых преступлений. 

Анализ социальных причин женской преступности, как в целом, так и 

рецидивной преступности женщин, уже довольно давно остается одной из 

центральных тем криминологических исследований. 

Конечно же, как и для любого человека, на первом месте у женщины 

стоит семья и ее близкое окружение. Но после отбытия наказания в местах 

лишения свободы для женщин зачастую трудно поддерживать отношения с 

родными и близкими, что в свою очередь приводит к прекращению 

родственных связей и становится толчком для дальнейшего ведения 

преступной жизни, что также приводит к рецидивам. 

Также одной из причин можно считать, и нестабильность в социально-

экономическом плане женщин, имеющих детей. Чаще всего они совершают 

корыстно направленные преступления, чтобы элементарно содержать себя и 

своих детей. 

По мнению профессора Ю.М. Антоняна: «В значительной степени росту 

преступности женщин способствуют процессы «ужесточения» нравов в 

обществе, внедрение морали обогащения всеми доступными средствами и 

пренебрежение законом. Главным становится не то, каким образом это 

богатство получено, а то, что оно есть, вытесняя все соображения 

нравственного порядка. Происходит замещение одних ценностей другими, 
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стирание граней между добром и злом, дозволенным и недозволенным, 

достойным и недостойным, похвальным и постыдным, что приводит к фактам 

преступного поведения» [2] . 

 Следует выделить еще одну причину – проблему трудоустройства, 

которая связана с безработицей женщин после освобождения из МЛС, так как 

в редких случаях берут на работу женщин, отбывших наказание. Либо если 

принимают на работу, то не предоставляют им всех условий для нормального 

труда, это может проявляться в отсутствии страховке, ненормированном 

рабочем дне и т.д. Поэтому это тоже может подтолкнуть данную категорию 

населения к возвращению в преступный мир [3] .Решение проблем с 

профессиональным обучением и трудовой занятостью заключенных в 

значительной степени является залогом успеха процесса дерадикализации, 

выступает гарантией их социальной адаптации: нормального, 

законопослушного сосуществования в обществе после освобождения [4]. 

Также немало важен психологический фактор, который заключается в 

том, что женщина, оказавшись в местах лишения свободы, сразу попадает под 

влияние микросреды своего временного пребывания, под влияние 

субкультуры места изоляции от общества. В первую очередь, эта среда влияет 

на психику женщины, происходит переориентация моральных и нравственных 

ценностей в отрицательную сторону. И после выхода на свободу у женщины 

создается психологический барьер в общении с другими людьми. Изоляция в 

местах лишения свободы отрицательно влияет на психофизическое состояние 

женщины. В силу этих особенностей наблюдается неосознанное преступное 

поведение женщин. Это происходит вследствие появления у женщин, 

имевших судимость, психических отклонений, аномалий, но в то же время они 

не исключают ее вменяемости. Среди женщин более высок уровень 

психических аномалий. Большинство женщин-преступниц отличаются 

повышенной возбудимостью, дефектами социального взаимодействия, 

неуживчивостью, истеричностью. В агрессивных действиях они чаще 

используют случайно подвернувшиеся под руку предметы [5] . 

К сожалению, на пути становления вновь законопослушным 

гражданином, женщина сталкивается еще с множеством факторов, которые в 

значительной степени осложняют ее нормальную адаптацию и вливание в 

общество. 

Подводя итог, наиболее веской причиной женской рецидивной 

преступности, на мой взгляд, является недостаточная социализация после 

отбытия наказания. Общество создает множество барьеров и сложностей для 

нормальной адаптации таких личностей, что в свою очередь порождает 

уровень рецидивной преступности. Снижению этого уровня может 

способствовать более эффективная помощь в адаптации этих женщин, 

оказание им правовой и психологической помощи, а также помощь при 

трудоустройстве. 
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Конституция Российской Федерации гласит, что человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Жизнь является высшим человеческим 

благом, которым каждый человек наделяется с рождения и представляет собой 

основополагающую социальную ценность. Утрата жизни невосполнима и 

необратима, она не поддается восстановлению. 

Если посмотреть с точки зрения уголовного права, то жизнь существует 

тогда, когда человек родился и еще не умер. Началом жизни принято считать 

момент рождения человека, а именно - начало физиологических родов, а 

моментом смерти человека является момент смерти его мозга или его 

биологической смерти (необратимая гибель человека). Причинами смерти 

могут являться самые разнообразные явления, в их список включаются 

болезни, износ организма, а также различного рода убийства. В теории 

уголовного права, криминологии, а также в уголовном законодательстве 

убийству и его причинам всегда уделялось особое внимание и значение. Это 
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объясняется тем, что убийство имеет высокую степень общественной 

опасности и ответственность за данное преступление представляет собой 

наиболее суровые меры наказания, вплоть до смертной казни.  

По статистике - примерно половина жителей Земли погибает 

преждевременно, в результате насильственной смерти. Убийство осуждается 

не только системой норм и правил, которые имеют силу закона, но и иными 

социальными нормами, такими как мораль или религия. 

В настоящее время в Уголовном Кодексе Российской Федерации 

закреплены различные виды убийства, в их числе одним из видов 

квалифицированного убийства является убийство, совершенное с целью 

скрыть другое преступление (п. «к» ч.2 ст.105 УК РФ). Данный вид убийства 

является преступлением с повышенной опасностью, потому что виновное 

лицо фактически совершает два преступления, преследуя при этом низменную 

цель освобождения от уголовной ответственности за предыдущее 

преступление. Необходимо отметить, что на практике тенденция роста 

убийств с квалифицирующими признаками вызывает необходимость более 

жесткой борьбы с ними со стороны правоохранительных органов. К тому же, 

не всегда просто бывает выявить данную категорию дел, определить, что это 

не простое убийство, а убийство, которое обладает квалифицирующими 

признаками, так как признаки состава, которыми обладает данный вид 

убийства, достаточно сложен в установлении. Для того, чтобы на практике 

была реальная возможность предотвращать данные преступления, 

необходимо обладать большими теоретическими познаниями для правильной 

квалификации подобных преступлений. 

В уголовно – правовой литературе имеет значение понятие объекта как 

явления, на которое направлена какая – либо деятельность. Преступлением в 

соответствии с ч.1 ст.14 УК РФ признается виновно совершенное общественно 

опасное деяние, запрещенное Уголовным Кодексом под угрозой наказания. 

Любое преступление посягает на какой-либо объект, и, исходя из этого, объект 

преступления является одним из четырех обязательных элементов состава 

преступления.  

Для глубокого анализа и понимания природы любого преступления, 

степени его общественной опасности необходимо изучить его объект - 

совокупность охраняемых законом социально значимых ценностей, интересов 

и благ, на которые посягает лицо, совершающее преступление, и которым 

причиняется или может быть причинен существенный вред. 

Непосредственным объектом деяний, входящих в систему преступлений 

против жизни, является жизнь человека. 

Жизнь в качестве объекта преступления имеет ряд аспектов. С одной 

стороны, она представляет собой обеспеченную законом возможность 

существования личности в обществе, пользования предоставленными ей 

правами, взаимодействия с другими индивидами, а с другой - естественный 

физиологический процесс. Поэтому понятие преступление против жизни 

неразрывно связано с выявлением начала жизни человека и ее окончания, а 

также признаков, которые характеризуют данное явление, - это и есть 
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фактические и юридические предпосылки для признания деяния 

преступлением против жизни и отграничения его от смежных преступлений, в 

частности от незаконного прерывания беременности. Однако необходимо 

признать, что на практике указанные вопросы нередко вызывают 

определенные трудности при квалификации и зачастую не урегулированы в 

законодательстве148. 

Таким образом, момент, когда плод становится человеком в уголовно-

правовом смысле, связывается с полным отделением его от тела матери. 

Доказательством живорожденности выступает самостоятельное легочное 

дыхание, сердцебиение и произвольное движение мускулатуры. 

Правильность подобного определения момента начала жизни вызывает 

сомнения: получается, что в начале физиологических родов мы имеем дело с 

плодом, а в конце уже с человеком. 

Неоднозначной представляется и оценка преступного поведения лица, 

которое намеренно причиняет беременной женщине вред, в результате 

которого изначально жизнеспособный плод погибает до, во время или сразу 

после родов (намерение направлено именно на причинение вреда здоровью 

женщины, а не плоду, как в описанных выше случаях). Апелляционный суд в 

1996 г. признал, что, поскольку плод является частью тела матери, подобно 

руке или ноге, намеренное причинение вреда матери следует признать 

эквивалентным намеренному причинению вреда ее еще не родившемуся 

ребенку. Соответственно, такое намеренное поведение можно 

квалифицировать как тяжкое убийство.149 

Проблема предоставления плоду человека повышенной охраны активно 

обсуждается и решается в изучаемых нами странах и других зарубежных 

государствах. Защита жизни человека еще до появления его на свет является 

свидетельством ее приоритетности и важности, и, поскольку Россия является 

полноправным членом международного сообщества, она не может 

отстраниться от решения этико-правовых проблем международного значения. 

Отсутствие норм, направленных на защиту, в первую очередь, 

жизнеспособного плода, является существенным пробелом современного 

законодательства. В связи с этим предлагается внести в уголовный закон 

изменения, направленные на установление уголовной ответственности за 

умерщвление жизнеспособного плода человека. 
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В настоящее время местное самоуправление играет ключевую роль в 

обеспечении благосостояния населения и оказании общественных услуг, 

создания институтов, способствующих повышению темпов и устойчивости 

экономического роста, а также конкурентоспособности территорий и, 

следовательно, страны в целом [1, 4]. Практика организации муниципалитетов 

в современном мире разнообразна и обычно опирается на исторически 

сложившиеся традиции общества и отдельных народов, но в большей степени 

определяется действующим политическим режимом [2, с. 4-5]. В Европейской 

хартии местное самоуправление определяется как право, и реальная 

способность органов местного самоуправления регламентировать и управлять 
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определенной частью государственных дел, действуя в рамках закона, под 

свою ответственность и в интересах местного населения [1].  

В таких странах как Швейцария, США, Бельгия и др., в которых 

устоявшиеся самоуправленческие традиции и высокий уровень 

благосостояния населения, местное самоуправление сложилось почти 

независимо от государственных структур власти в вопросах управления на 

своих территориях. Факторы, способствующие самостоятельности 

муниципалитетов: эффективное предпринимательство, развитое гражданское 

общество, справедливые пропорции в налоговом обеспечении всех уровней 

управления.  Институты местной власти связаны с государственными 

структурами, подчиняются законодательству, но в вопросах местной политики 

самостоятельны и способны обеспечивать свое функционирование. 

В других странах, в которых также развиты демократические традиции 

общественных отношений, массовое предпринимательство, а кроме того 

высокий уровень централизации государственного управления, обычно 

формируется частичное самоуправление местных территорий. Так, 

государство гарантирует местным сообществам какую-то долю в общих 

бюджетах регионов укрепляя тем самым бюджетные возможности 

муниципальных органов управления. Наглядно иллюстрирует подобную 

систему самоуправление местных сообществ Германии, в Конституции 

которой записано, что общины вправе регулировать все дела местного 

сообщества, также подчеркивается их финансовая ответственность, однако 

при этом указываются причитающиеся им поступления от налогов. 

К третьей группе можно отнести страны, где управление местными 

территориями осуществляется на государственной или преимущественно 

государственной основе. В этом случае, деятельность местного управления 

ограничена финансово и административно (Великобритания, Италия, 

Франция, Швеция) [2, с. 5-6].  

Отдельно следует рассмотреть систему местного самоуправления 

Норвегии, поскольку муниципалитеты играют ведущую роль в организации 

социальной инфраструктуры и публичном управлении, хотя нормы о местном 

самоуправлении не закреплены в ее Конституции. А также полностью 

выполняется один из принципов Европейской хартии местного 

самоуправления, позволяющий муниципалам сотрудничать друг с другом. 
Главная цель правительства сводится к укрупнению муниципалитетов и 

расширению их полномочий. Предполагается, что при получении большей 

автономии они возьмут на себя дополнительные обязанности, а ослабление 

контроля над муниципалитетами приведет к укреплению демократии на 

низовом уровне [3, с. 132]. 

Таким образом, следует отметить, что системы местного 

самоуправления в разных группах стран, опираются на общие принципы 

народного представительства, однако различаются по степени своей 

самостоятельности от органов государственной власти, по своей 

функциональности в процессе управления местными сообществами, что 
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объясняется историческими предпосылками и действующим политическим 

режимом. 
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В настоящее время, в веке информационных технологий, особое место 

отводится персональным данным – информации, которая относится к 

конкретному субъекту. Понятие «персональные данные» закреплено в 

федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

согласно пункту 1 статьи 3: «Персональные данные - любая информация, 

относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому 

физическому лицу (субъекту персональных данных)» [5]. 

Основной целью обеспечения безопасности персональных данных 

является минимизация ущерба, возникающего вследствие возможной угрозы 

безопасности персональных данных.  

Ущерб может быть как непосредственный, так и опосредованный. 

Непосредственный ущерб связан с причинением материального, 

физического, морального или иного ущерба субъекту персональных данных, 

который может выражаться в: 

- потери субъектом свободы своих действий вследствие неправомерного 

шантажа или угроз с использованием персональных данных;  

- планирование преступлений против субъекта персональных данных; 

- антиреклама;  

Опосредованный ущерб связан с причинением вреда естественному 

функционированию общественных отношений, может выражаться в 

нарушении деятельности органов местного самоуправления или иных органов 

власти, а также организаций любой организационно-правовой формы в 

результате неправомерных действий с персональными данными. 

Особое внимание необходимо уделить персональным данным 

работника. Персональные данные работника – это информация необходимая 

работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающиеся конкретного 

работника. Персональные данные работника относятся к охраняемым и 

защищаемым сведениям (гл. 14 ТК РФ, Федеральный закон от 27 июля 2006 г. 

№ 152- ФЗ «О персональных данных») [5]. 

В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель 

и его представители при обработке персональных данных работника обязаны 

соблюдать требования, закрепленные в статье 86 Трудового кодекса РФ.  

Рассматриваемая статья предусматривает соблюдение определенных 

требований при обработке персональных данных. 

Согласно пункту 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» «обработка персональных данных - любое 
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действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств 

с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных» 

[5]. 

При обработке персональных данных законодательством 

предъявляются следующие требования (ст. 86 ТК РФ):  

1) Обработка персональных данных работника может 

осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения 

законодательства, содействия работникам в трудоустройстве, получении 

образования и продвижении по службе, обеспечение личной безопасности 

работников, контроля количества и качества выполняемой работы и 

обеспечения сохранности имущества.  

2) При определении объема и содержания обрабатываемых 

персональных данных работника работодатель должен руководствоваться 

Конституцией Российской Федерации, настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. 

3)  Все персональные данные работника следует получать у него 

самого. Если персональные данные работника можно получить только у 

третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от 

него должно быть получено письменное согласие.  

4) Работодатель не имеет права получать и обрабатывать сведения о 

работнике, относящиеся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных к специальным категориям 

персональных данных, за исключением некоторых случаев. 

5) Работодатель не имеет права получать и обрабатывать 

персональные данные работника о его членстве в общественных 

объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными законами. 

6) При принятии решений, затрагивающих интересы работника, 

работодатель не имеет права основываться на персональных данных 

работника, полученных исключительно в результате их автоматизированной 

обработки или электронного получения. 

7) Защита персональных данных работника от неправомерного их 

использования или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его 

средств.  

8) Работники и их представители должны быть ознакомлены под 

роспись с документами работодателя, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой 

области. 

9)  Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение 

и защиту тайны. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221444/26edb2934b899bf9c74c3a8f7e574651c6565e6d/#dst100080
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10) Работодатели, работники и их представители должны совместно 

вырабатывать меры защиты персональных данных работников.  

Как уже было отмечено: персональные данные - любая информация, 

относящаяся к определенному или определяемому на основании такой 

информации физическому лицу (субъекту персональных данных), К ней 

относится: фамилия, имя, отчество работника, дата и место его рождения, 

адрес, семейное положение, образование, его квалификация и профессия, и 

иные данные. 

Эта информация содержится в предъявляемых работником документах 

при приеме на работу. В бухгалтерии и кадровой службе хранятся документы, 

в которых имеется персональные данные сотрудников, – ведомости по 

зарплате, личные карточки работников, личные дела и другие. Все 

персональные данные работника можно получить только от него самого. Если 

персональные данные возможно получить только от третьих лиц, то сначала 

необходимо уведомить об этом работника и получить от него письменное 

согласие. При этом следует сообщить работнику о целях, предполагаемых 

источниках и способах получения персональных данных.  

На правомерность обработки работодателем персональных данных 

работника указывает наличие или отсутствие согласия работника на данную 

процедуру. Согласие может быть дано в устной или письменной форме.  В 

некоторых случаях закон предусматривает обязательную письменную форму 

согласия работника, например, при получении персональных данных 

работника у третьей стороны или при их передаче третьим лицам, для 

обработки специальных категорий персональных данных работника [1]. 

Случаи, в которых согласие работника на обработку его персональных 

данных не требуется, содержаться в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

[5]. Например, если обработка персональных данных необходима в целях 

исполнения заключенного с работником договора либо для достижения целей, 

предусмотренных законом для осуществления и выполнения, возложенных 

законодательством России на оператора функций, полномочий и 

обязанностей, – она может осуществляться без согласия работника – субъекта 

персональных данных.  

К таким случаям относится передача сведений в:  

-  Пенсионный фонд РФ (ст. 9 Закона от 1 апреля 1996 № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования») [6]; 

-  Налоговые органы (ст. 24 Налогового кодекса РФ (части первой)) [3]; 

-  Военные комиссариаты (ст. 4 Закона от 28 марта 1998 № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе») [7]; 

- иные органы, когда обязанность передачи им сведений, относящихся к 

персональным данным работника, закреплена за работодателем законом либо 

необходима для достижения установленных законом целей (например, суды, 

прокуратура и т. п.). 
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Как известно, из любого права вытекает обязанность, а из обязанности в 

случае ее невыполнения – санкции. Так, в законодательстве РФ предусмотрен 

ряд административных и уголовных норм, предусматривающих наказание за 

разглашение персональных данных. Согласно статье 13.11. КоАП РФ: 

«обработка персональных данных без согласия в письменной форме субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных в случаях, когда 

такое согласие должно быть получено в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области персональных данных, если эти действия не 

содержат уголовно наказуемого деяния, либо обработка персональных данных 

с нарушением установленных законодательством Российской Федерации в 

области персональных данных требований к составу сведений, включаемых в 

согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку 

его персональных данных, - влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - 

от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 

пятнадцати тысяч до семидесяти пяти тысяч рублей» [2]. 

Правотворческие органы, при создании санкции данной статьи 

руководствовались степенью общественной опасности в области обработки 

персональных данных, столь суровые штрафы направлены на стимулирование 

работодателя и лиц, занимающихся обработкой персональных данных 

работника (сотрудников отдела кадров, бухгалтерии и других), относится к 

персональным данным с повышенной ответственностью.  

При этом до 1 июля 2017 года размер административного штрафа был 

незначителен, и отношение работодателей (его представителей) к соблюдению 

Закона о персональных данных и к организации защиты персональных данных 

своих работников было безответственным. Для граждан сумма 

ограничивалась  от 500 до 1000 рублей, для юридических лиц – от 5 000 до 10 

000 рублей. Однако ответственность в виде наложения административного 

штрафа за нарушение сохранности персональных данных, без использования 

средств автоматизации, связывается с наступлением негативных последствий, 

таких как: уничтожение, изменение, блокирование, копирование, 

предоставление, распространение либо иные неправомерные действия в 

отношении персональных данных. Исходя из диспозиции части 6 статьи 13.11 

КоАП РФ без наступления таких последствий – наказания нет [2]. 

Кроме административной ответственности нарушение работодателя в 

области персональных данных работников может повлечь и другие виды 

ответственности. Работодатель может понести финансовые потери, т.к. 

работник, права которого были нарушены, имеет право подать в суд на 

возмещение убытков и компенсацию морального вреда. Также  нарушение 

может повлечь и  уголовную ответственность. Например, в таких случаях как 

нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 Уголовного кодекса 

РФ) [4]. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что, обеспечение 

законной обработки и конфиденциальности персональных данных работника 

является обязанностью работодателя. В связи с недавним ужесточением 
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ответственности за нарушения в области персональных данных, 

работодателям следует проверить, соответствуют ли их процедуры обработки 

персональных данных требованиям, установленных законодательством. Для 

того чтобы избежать ответственности следует срочно привести свои 

локальные нормативные акты в соответствие с требованиями 

законодательства РФ о персональных данных. 
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В экономике Российской Федерации всегда существовала проблема 

корпоративных конфликтов и корпоративных захватов 

В концепции развития корпоративного законодательства отмечалось, что 

возможность таких недобросовестных действий связана с недостаточной 

эффективностью судебного контроля, слабостью норм арбитражного 

процессуального и корпоративного законодательства. В связи с этим изучение 

проблем, связанных с судебной формой защиты корпоративных прав, не 

теряет своей актуальности и имеет непреходяще теоретическое и 

практическое значение.  

Акции отличает от многих иных ценных бумаг тот факт, что они 

закрепляют за их владельцем право на участие в управлении обществом, а не 

только денежное обязательство. Следовательно, в той ситуации, когда 

акционер помимо своей воли лишается своих акций, это влечёт для него 

потерю не только прав на получение дивидендов, но и утрату права на участие 

в управлении обществом. 

В число самых распространенных нарушений прав акционеров судебная 

практика относит нарушения процедуры проведения общего собрания 

акционеров и незаконное лишение акционера его акций.  
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Однако распространена ситуация, когда в период, когда держатель 

акций не знал о его утрате прав на акции, было созвано и проведено общее 

собрание акционеров. Как в таком случае акционеру, утратившему помимо 

своей воли свои акции, наиболее эффективно защитить свои права? 

Акционеру, утратившему помимо своей воли права на акции, будет 

крайне сложно воспользоваться правом на обжалование решения общего 

собрания.  

Оспаривание решения общего собрания возможно при наличии трех 

условий: во-первых, если решение нарушает права уже восстановленного 

акционера, во-вторых, если его голосование могло повлиять на принятие этого 

решения, и в-третьих, если акционерное общество или акционеры, 

волеизъявление которых имело значение при принятии решения, знали или 

должны были знать о наличии спора о правах на акции.  

Трудности обжалования также связаны со слишком коротким сроком 

давности для обращения в суд с подобным иском. Он составляет всего три 

месяца со дня, когда акционер, утративший помимо своей воли права на акции, 

узнал или должен был узнать о неправомерном списании акций с его счета. В 

любом случае этот срок ограничен одним годом со дня принятия общим 

собранием соответствующего решения.  

Предположим, акционер узнал о том, что вместо него, законного 

владельца акций, в общем собрании приняло участие некое третье лицо. При 

этом на руках акционера пока нет какого-либо документа, подтверждающего 

факт неправомерного списания акций с его счета. Причем по смыслу пункта 2 

статьи 149.4 ГК РФ таким документом, обосновывающим право акционера, 

утратившему помимо своей воли права на акций, на оспаривание решения 

общего собрания, проведенного без его участия, должно быть вступившее в 

законную силу решение суда о восстановлении данного акционера в правах (о 

восстановлении его корпоративного контроля над обществом). При 

отсутствии такого решения у суда, рассматривающего иск акционера, 

утратившего помимо своей воли права на акции, об оспаривании решения 

общего собрания, не будет оснований для удовлетворения иска.  

Рассмотрим два варианта действий акционера, утратившего помимо своей 

воли права на акции, с учетом таких коротких сроков.  

 Чаще всего акционер, утративший помимо своей воли права на акции, 

первоначально предъявляет иск об истребовании акций, незаконно списанных 

с его счета, а уже затем, получив соответствующее решение суда, заявляет 

требование об оспаривании решения общего собрания, принятого после того, 

как он лишился акций.  

Этот вариант, на наш взгляд, неэффективен ввиду следующего: с того 

момента, как акционер, утративший помимо своей воли права на акции, подаст 

иск об истребовании незаконно списанных акций, начнет исчисляться 

трехмесячный срок для оспаривания соответствующего решения общего 

собрания, поскольку сам факт подачи иска свидетельствует о том, что 

акционер уже знает о незаконном списании акций с его счета.  
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Следовательно, чтобы заявить иск об оспаривании соответствующего 

решения общего собрания, акционеру, утратившему помимо своей воли право 

на акции, в течение трех месяцев нужно получить решение суда, в котором 

будет подтвержден факт незаконного списания акций с его счета. С учетом 

средней продолжительности рассмотрения дел в арбитражном суде за этот 

срок акционер, утративший помимо своей воли права на акции, сможет 

получить разве что решение суда первой инстанции, не вступившее в 

законную силу. А если ответчик обжалует решение в апелляционной 

инстанции, шанс получить судебное решение, вступившее в законную силу, 

до истечения трехмесячного срока фактически равен нулю.  

Следует отметить, что в теории права существует мнение, что 

использовать инструмент виндикации в отношении бездокументарных 

ценных бумаг некорректно. По мнению сторонников этой идеи, истребовать 

акции можно только из чужого незаконного владения недобросовестного 

приобретателя, тогда как добросовестный приобретатель акций в интересах 

стабильности оборота должен быть защищен во всех случаях.  

Так, на взгляд Татьяны Бойко, общие нормы о виндикации 

неприменимы к истребованию акций.150 Данный вывод объясняется с 

доктринальной точки зрения, так как бездокументарные ценные бумаги не 

являются вещами, а представляют собой обязательственные и иные права. В 

связи с этим для них выработаны особые правила истребования, чем-то 

перекликающиеся с правилами о виндикации, но все же не являющиеся 

таковыми. В частности, предметом истребования являются не те самые ценные 

бумаги, которые утратил правообладатель, как в случае с виндикацией, а 

«такое же количество соответствующих ценных бумаг».  

Однако против предположения о том, что общие нормы о виндикации 

неприменимы к истребованию бездокументарных ценных бумаг, 

свидетельствует пункт 6 статьи 143 Гражданского кодекса. В нем прямо 

установлено, что к бездокументарным ценным бумагам применяются правила 

об именных документарных ценных бумагах, правообладатель которых 

определяется в соответствии с учетными записями, если иное не установлено 

Гражданским кодексом, законом или не вытекает из особенностей фиксации 

прав на бездокументарные ценные бумаги. Следовательно, правила статьи 

147.1 Гражданского кодекса, в том числе ее отсылка к общим положениям о 

виндикации, распространяются на акции.  

Кроме того, на возможность виндикации акций Высший арбитражный 

суд указал еще в 1998 году151. С тех пор суды неоднократно удовлетворяли 

исковые требования о виндикации акций. Причем не только от 

недобросовестных, но и от добросовестных приобретателей, если 

правообладатель утратил акции помимо своей воли.  

                                                           
150 Татьяна Бойко, Защита прав обманутых акционеров. Иски, которые помогут восстановить корпоративный 
контроль. // Юрист компании (Электронный журнал). 
151 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21.04.1998 N 33 "Обзор практики разрешения споров по 
сделкам, связанным с размещением и обращением акций". 
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Однако, вернувшись к проблеме оспаривания решения общего собрания, 

отметим, что наиболее эффективным будет вариант, при котором акционер, 

утративший помимо своей воли права на акции, одновременно подаст два 

иска, один – об истребовании акций, незаконно списанных с его счета, другой 

– об оспаривании решения общего собрания акционеров общества, принятого 

в отсутствие обманутого акционера.  

Затем в судебном процессе об оспаривании решения общего собрания 

акционер, утративший помимо своей воли права на акции, может заявить о 

невозможности дальнейшего рассмотрения дела до разрешения судами 

вопроса о принадлежности акций, незаконно списанных с его счета. Это 

позволит ходатайствовать о приостановлении производства по делу до 

вынесения решения по параллельному делу.  

Получив вступившее в законную силу решение суда, подтверждающее 

факт незаконного списания акций с его счета, акционер, утратившему помимо 

своей воли своих акций, может ходатайствовать о возобновлении 

производства по делу об оспаривании решения общего собрания. Срок на 

оспаривание не будет пропущен, поскольку первоначально иск был подан в 

пределах установленного срока давности. Этот вариант более эффективен, 

хотя он связан с не меньшими временными затратами. 
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регулирования юридической помощи лицу, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении. предложены 
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cases of administrative offenses, the problems of legal regulation of legal assistance 

to the person against whom the proceedings on the case of an administrative offense 

are conducted. ways of their decision are offered. 
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Одним их важнейших и в то же время наиболее спорных институтов 

защиты прав граждан по делам об административных правонарушениях 

является институт защитника. Часть авторов полагают, что в участии 

адвоката-защитника в производстве по делам об административных 

правонарушениях нет реальной необходимости. Другие, напротив, считают, 

что институт профессиональной защиты в административном процессе 

необходим, однако в том виде, в котором он существует сегодня, институт 

практически не действует. В связи с этим имеет смысл уделить внимание 

проблемам профессиональной защиты по делам об административных 

правонарушениях. 

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» (ч. 3 ст. 6) наделяет адвоката, оказывающего юридическую 

помощь лицу, обвиняемому в административном правонарушении, 

определенными правами, в том числе правом собирать любые сведения, 

необходимые для оказания юридической помощи, опрашивать лиц с их 

согласия, собирать, а также представлять предметы, документы, имеющие 

отношение к делу, привлекать специалистов, встречаться с подзащитным 

наедине, без ограничения числа свиданий и их продолжительности и т.д. 

Вместе с тем если УПК РФ предусматривает право подзащитного на 

свидания с адвокатом, а также устанавливает условие конфиденциальности 

таких свиданий, то в КоАП РФ такие нормы не предусмотрены. 

Справедливо возникает вопрос: как адвокат-защитник может выполнить 

свои обязанности по отношению к подзащитному, если последний задержан 

или заключен под стражу? 

Отметим, что ч. 4 ст. 29.6 предусматривает в отношении лица, 

подвергнутого административному задержанию, короткий срок рассмотрения 

дела — не более 48 часов с момента фактического ограничения свободы лица. 

При этом КоАП РФ не предусматривает ни продления данного срока по 

ходатайству обвиняемого в административном правонарушении или его 

защитника, ни процедуры ознакомления адвоката с материалами дела об 

https://interactive-plus.ru/ru/keyword/110731/articles
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административном правонарушении, ни его права снимать копии и 

фиксировать предоставленные материалы с помощью технических средств 

для обеспечения защиты при рассмотрении дела. 

Процедура вступления защитника в административный процесс особых 

возражений не вызывает. Полномочия адвоката-защитника должны быть 

удостоверены ордером; полномочия иного лица удостоверяются 

доверенностью, оформленной в соответствии с действующим 

законодательством. 

До внесения изменений в ст. 25.5 КоАП РФ ФЗ от 27 ноября 2007 г. № 

273-Ф3 момент вступления защитника в производство по административному 

делу определялся следующим образом: «защитник и представитель 

допускаются к участию в производстве по делу об административном 

правонарушении с момента составления протокола об административном 

правонарушении. В случае административного задержания физического лица 

в связи с административным правонарушением защитник допускается к 

участию в производстве по делу об административном правонарушении с 

момента административного задержания». 

Итак, право лица, совершившего административный проступок, на 

квалифицированную юридическую помощь ставилось в зависимость от 

составления протокола об административном правонарушении 

должностными лицами. КоАП РФ не требовал немедленного составления 

этого документа, предоставляя должностным лицам, обнаружившим 

правонарушение, право собирать необходимые доказательства. Фактически 

защитник вступал в производство по делу об административном 

правонарушении уже на стадии его рассмотрения, так что на практике 

реализация нормы о допуске защитника встречала существенные препятствия. 

И этот факт вызывал справедливую критику152. 

Согласно новой редакции ч. 4 ст. 25.5 «защитник и представитель 

допускаются к участию в производ- 

стве по делу об административном правонарушении с момента 

возбуждения дела об административном правонарушении». 

На первый взгляд КоАП РФ решил проблему допуска адвоката-

защитника к оказанию квалифицированной юридической помощи лицу, 

обвиняемому в совершении административного правонарушения. Однако 

если рассматривать механизмы реализации данных норм, можно отметить, что 

право граждан на получение квалифицированной юридической помощи по 

прежнему реализуется не в полной мере. 

Обратим внимание на возбуждение дела путем составления протокола 

осмотра места совершения административного правонарушения. Порядок 

составления протокола предусмотрен ст. 28.1.1 КоАП РФ и составляется 

данный документ в двух случаях: 

                                                           
152 Кисин В.Р. Состояние границы между административной и уголовной ответственностью // 

Административное право и процесс. 2016. № 7. С. 12 - 16. 
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— при нарушении Правил дорожного движения (ПДД) либо правил 

эксплуатации транспортного средства (ТС), повлекшем причинение легкого / 

средней тяжести вреда здоровью (ст. 12.24 КоАП РФ); 

— при нарушении ПДД пассажиром ТС, пешеходом или иным 

участником движения, повлекшем по неосторожности причинение легкого 

или средней тяжести вреда здоровью (ч. 2 ст. 12.30 КоАП РФ). 

Часть 2 ст. 28.1.1 требует в обоих случаях составить протокол осмотра 

места совершения административного правонарушения немедленно после 

выявления совершения правонарушения. Но отметим, что сама процедура 

осмотра требует вовлечения в процесс как виновного в его совершении, так и 

других лиц. 

Почему же КоАП РФ не предоставляет виновному возможность 

обратиться к защитнику до составления протокола и оказывать ему 

квалифицированную юридическую помощь уже на стадии осмотра места 

происшествия? 

Представляется, что такой порядок регулирования данного вопроса 

противоречит ст. 48 Конституции РФ, тем более что осмотр места 

происшествия — важный источник получения доказательств совершения 

административного проступка. 

По поводу других моментов вступления защитника в производство по 

делам об административных правонарушениях хочется отметить, что и в этих 

случаях механизмов своевременного обеспечения права на 

квалифицированную юридическую помощь не создано. 

Согласно ст. 28.8 протокол (постановление прокурора) об 

административном правонарушении направляется судье либо в орган, 

уполномоченный рассматривать дело об административном правонарушении, 

незамедлительно. При этом ст. 29.6 КоАП РФ указывает, что дело должно 

быть рассмотрено в 15-дневный срок. Однако по делам об административных 

правонарушениях по ст. 5.1 — 5.25, 5.45 — 5.52, 5.56 КоАП РФ срок 

сокращается до пяти суток, и его продления КоАП РФ не предусматривает (ч. 

3 ст. 29.6). 

Еще более жесткие процессуальные сроки определены для рассмотрения 

дел, предусматривающих наказание в виде административного ареста / 

выдворения, а также в отношении лиц, подвергнутых административному 

задержанию. Здесь сроков, связанных с необходимостью подготовки к 

разбирательству об административном правонарушении, не предусмотрено. 

Единственным способом защиты в этих случаях является последующее 

обжалование принятого по результатам рассмотрения решения. 

На наш взгляд, эти положения существенно нарушают право лиц, 

совершивших административные правонарушения, на получение 

квалифицированной юридической помощи153. 

                                                           
153 Поникарова Т.В. Практическая деятельность защитника как средство обеспечения законности при 

реализации производства по делам об административных правонарушениях в пенитенциарной системе 

Российской Федерации // Административное право и процесс. 2017. № 4. С. 37 - 40. 
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В целях обеспечения защиты прав лиц, подвергнутых 

административному преследованию в связи с совершением 

административного правонарушения, представляется необходимым решить в 

рамках КоАП РФ следующие вопросы: 

— о предоставлении виновному в совершении правонарушений, 

предусмотренных ст. 12.24 и п. 2 ст. 12.30 КоАП РФ, возможности обратиться 

к защитнику уже на стадии осмотра места происшествия, до составления 

протокола; 

— о предоставлении лицу, подвергнутому административному 

задержанию, возможности обратиться за квалифицированной юридической 

помощью до истребования у него объяснений в рамках ст. 26.3 КоАП РФ; 

— о процедуре и сроках ознакомления обвиняемого в 

административном правонарушении и его защитника с материалами 

производства; 

— о праве адвоката-защитника участвовать в действиях, производимых 

с участием его подзащитного; согласно гл. 26 КоАП РФ к таковым могут 

относиться: истребование объяснений (ст. 26.3), назначение и производство 

экспертиз (ст. 26.4), взятие проб и образцов (ст. 26.5). 

Представляется, что адвокат-защитник по просьбе подзащитного 

должен иметь возможность участвовать во всех этих действиях, а также 

задавать вопросы любым участникам административного судопроизводства. 

Особенно важно предоставить ему такое право при назначении экспертиз, 

поскольку защитник самостоятельно назначить экспертизу не может. 

Действующим законодательством об административных 

правонарушениях не предусмотрены ни порядок представления доказательств 

адвокатом-защитником, ни порядок приглашения им свидетелей при 

рассмотрении дела судьей или должностным лицом соответствующего 

уровня. 

В сложившейся ситуации приходится согласиться с авторами, которые 

полагают, что хотя КоАП РФ и предоставляет защитнику ряд полномочий, 

существующий порядок не обеспечивает возможностей их реализации на 

практике5. 

В целях повышения эффективности института защиты по делам об 

административных правонарушениях мы считаем необходимым предоставить 

адвокату-защитнику права на: 

— свидание с подзащитным в случае применения мер обеспечения 

административного производства в виде задержания или заключения под 

стражу. При этом должна быть обеспечена их конфиденциальность. Срок 

таких свиданий с учетом коротких сроков административного задержания (3 

часа, а в отдельных случаях — не более 48 часов) может быть ограничен, но 

не должен составлять менее 1,5 часов; 

— ознакомление с материалами дела (а при необходимости и право 

снимать копии, в том числе и с помощью технических средств); 

— участие в действиях, производимых с участием подзащитного; 
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— привлечение в необходимых случаях на договорной основе 

специалиста для оказания квалифицированной помощи; 

— заявление обязательных для исполнения ходатайств о вызове 

свидетелей в суд либо в орган, рассматривающий дело об административном 

правонарушении по существу. 
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В современной мире услуга кредитования становится популярнее и 

доступнее с каждым днем. Кредит, конечно, «помогает» гражданам, но в 

условиях неустойчивой внутренней и мировой экономики, нестабильности 

финансового рынка не все граждане-заёмщики выполняют свои обязательства 

по его своевременной уплате. В связи с этим, защита прав и законных 

интересов кредиторов в банковской сфере имеет немаловажное значение. 

Установление содержания признаков данного преступления представляет 

определенный интерес, так как исполняет цели и задачи уголовного права. В 

России интересы субъектов, которые связаны между собой договорными 

обязательствами, охраняются гражданским правом, применяющим 

определенные рычаги воздействия на должников. Если уклонение от выплаты 

кредита начинает приобретать признаки повышенной общественной 

опасности, то  уголовно-правовые меры применяются как наиболее жесткое 

средство государственного воздействия на негативные явления. Для решения 

данной правовой ситуации в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее 

УК РФ) была введена статья 177 злостное уклонение от погашения 

кредиторской задолженности[1]. Но зачастую объективные признаки данного 

преступления вызывают споры и, как следствие, возникают проблемы в 

практике применения нормы. Попробуем в них разобраться.  

Основным объектом злостного уклонения от погашения кредиторской 

задолженности являются общественные отношения в кредитно-денежной 

сфере. Также в данной статье можно выделить дополнительный 

непосредственный объект.  Многие ученые считают, что непосредственный 

объект данного состава преступления указывает как на имущественные 

интересы коммерческих банков и иных кредитных учреждений, так и на 

интересы государства в осуществлении решения суда. Так, например, 

существует мнение, что основной и дополнительный непосредственные 

объекты должны поменяться местами, из-за того, что норму, которая 

содержится в ст. 177, необходимо поместить в гл. 31 УК РФ "Преступления 

против правосудия". Потому что характер объекта посягательств в большей 

степени представляет собой невыполнение требований, вытекающих из 

судебного акта, или же объект соответствует непосредственному объекту 

преступления, предусмотренного ст. 315 "Неисполнение приговора суда, 

решения суда или иного судебного акта" УК РФ. В диспозиции данной статьи 

закреплено наличие вступившего в законную силу судебного акта. 

Объективная сторона ст. 177 характеризуется действием или 

бездействием. Преступление, совершаемое в форме действия, сопровождается 

такими способами уклонения от уплаты долга, как: предоставление 

неправдивых сведений приставу о своих доходах и наличии имущества, их 

сокрытии; несанкционированная смена места жительства, работы; выезд за 
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рубеж без оглашения места пребывания;  отчуждения имущества и передачи 

их третьим лицам. 

Преступления, совершаемые в форме бездействия, характеризуются: 

неявкой по вызовам, присылаемых судебными приставами; не совершением 

действий по улучшению своего финансового положению и прочие[2]. 

Выше перечисленные действия и бездействия нарушают исполнение 

судебного решения. Это выражается в воспрепятствовании исполнительному 

производству, возбужденному по заявлению взыскателя судебным приставом-

исполнителем. Например, должник препятствует описи и реализации 

имущества, за что подвергается административной ответственности по ст. 17.8 

"Воспрепятствование законной деятельности судебного пристава" и ст. 17.14 

"Нарушение законодательства об исполнительном производстве" КоАП РФ 

[3]. Только при этом условии можно сделать вывод о злостном уклонении 

виновного от погашения кредиторской задолженности. При наличии в 

действиях лица, нарушающего законодательство об исполнительном 

производстве, признаков состава преступления, судебный пристав-

исполнитель вносит в соответствующий орган представление о привлечении 

лица к уголовной ответственности. 

Как свидетельствует судебная практика, преступления, подпадающие 

под ст.177 УК РФ, относятся к категории длящихся. Злостным оно становится 

после того, как судебный акт о признании требований о погашении 

задолженности набирает силы, при наличии свидетельств об уклонении от его 

выполнения. Длится преступление до того момента, когда долг будет погашен 

или лицо не будет привлечено к уголовной ответственности по статье 177 УК 

РФ. 

Содержание термина «злостное уклонение» раскрывается в 

Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 11.01.2007 г. №2 «О практике 

назначения Судами Российской Федерации уголовного наказания»  как 

неисполнение обязанностей после сделанного контролирующим органом 

предупреждения в письменной форме[4]. То есть, если  речь идет о 

нерегулярных или заниженных выплатах по кредиту, уклонение признается 

«косвенным» и может повлечь за собой применение к заёмщику 

административной или гражданско-правовой ответственности. Когда же 

налицо умышленное стабильное игнорирование заёмщиком требований об 

исполнении кредитных обязательств, сопровождающееся ко всему прочему 

весомой задолженностью, то уклонение признается злостным и подлежит 

применению мер уголовной ответственности согласно ст.177 УК РФ. 

В свою очередь, опытные неплательщики, имеющие крупные 

задолженности, предпринимают мыслимые и немыслимые шаги по 

уклонению от получений подобных предупреждений. Их действия сводят к 

нулю все усилия исполнителей по принудительному взысканию 

задолженности. 

Явными сигналами того, что должник намеревается уклониться от 

погашения своих обязательств, являются факты продажи и прочего 

отчуждения имущества, отсутствие движений по расчётному счету, перемена 
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места проживания вплоть до выезда из страны, другие признаки 

самоуправства, направленные на уклонение от уплаты долга. 

Обзор судебной практики говорит о том, что применение такой меры, 

как уголовная ответственность при злостной неуплате задолженности, нельзя 

признать достаточно эффективной. К тому же из-за несовершенства 

российского законодательства, противоречивости указанной нормы она 

применяется редко. Дела по ст. 177 УК РФ нечасто доходят до суда. Проблемы 

с применением возникают во многом из-за того, что содержание бланкетных 

свидетельств диспозиции, указанных в статье, понимаются по-разному, а 

неоднозначность, естественно, не способствует единому становлению 

правоприменительной судебной практики. 

Судебной практикой также не определены сроки, когда неуплата 

классифицируется как злостная и может определять признак ее наступления. 

Таким образом, данное деяние определяется на основе совокупной 

доказательной базы, подтверждающей сознательное уклонение лица от 

погашения задолженности при наличии у должника возможности ее погасить. 

Обзор практики говорит о том, что суды принимают решения о наличии 

злостного уклонения на основании: проведения оценки реального 

финансового состояния должника; его состоятельности выполнить свои 

долговые обязательства; предпринятых им действий по сокрытию своих 

доходов. 

Как правило, период, который берётся во внимание при проведении 

оценки, составляет 9-12 месяцев. 

В качестве доказательств о наличии у злостного неплательщика средств, 

которые могли быть пущены на погашение задолженности, но были 

использованы на личные нужды, судебная практика принимает 

подтвержденные данные о покупке: железнодорожных или авиабилетов; 

туристических, санаторных, курортных путёвок; услуг операторов сотовой 

связи; абонементов на посещение спортивных клубов, тому подобного; курсов 

иностранных языков и т.д. 

Доказательствами, которые могут свидетельствовать об уклонении 

должника от выполнения взятых обязательств перед кредитором, являются: 

кредитный договор, а также документы, представленные заемщиком в 

качестве подтверждения своей способности возвратить занимаемую сумму, 

договора залога, поручительства и т.п.; вступившее в силу решение суда по 

делу о признании требований кредитора законными, согласно иску; копия 

исполнительного листа и постановления о начале исполнительного 

производства по делу; в случае наложения ареста, копия акта ареста и описи 

имущества; подтверждения предупреждения заемщика о последствиях 

применения ст.177 УК РФ и уголовной ответственности; показания лиц - 

участников дела о злостной неуплате; показания судебных исполнителей, на 

которых возложено исполнение судебного решения и другие документы[5]. 

Одним из обязательных документов, свидетельствующих о злостном 

уклонении, как уже упоминалось выше, является предупреждение приставов 

о необходимости выполнить свои обязательства и вероятном наступлении 
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уголовной ответственности. Судебная практика показывает, что ни одно 

рассматриваемое дело не проходило без наличия этого документа. Сколько 

таких предупреждений должно выноситься, решается в каждом конкретном 

случае индивидуально. Обзор дел показывает, что их может быть от 2 до 5. 

Фирма, директором которой был Р.В., заключила кредитный договор с 

физическим лицом Н.А.. Обязательства не были исполнены. Сумма долга 

достигала почти трёх миллионов рублей. Р.В. как руководитель предприятия 

был предупреждён приставами об уголовной ответственности дважды. Затем 

было начато уголовное преследование. В итоге суд приговорил Р. В. к 

обязательным работам (320 часов)[6]. 

Еще одним примером является приговор Шахтинского городского суда 

Ростовской области, в котором установлено, что  Н.К.,  реализуя свой 

преступный умысел, направленный на злостное уклонение от погашения 

кредиторской задолженности в крупном размере (17000000 руб.), будучи 

ранее неоднократно (18.02.2015, 16.06.2016, 01.07.2016) лично под роспись 

предупрежденной об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 

УК РФ, 11.07.2016 г. привлеченной к административной ответственности по 

ч.1 ст. 17.14 КоАП РФ за невыполнение требований судебного пристава-

исполнителя, должных выводов не сделала, продолжала злостно уклоняться от 

погашения кредиторской задолженности в крупном размере. Суд признал Н.К. 

виновной по ст.177 УК РФ, по которой назначил наказание в виде штрафа в 

размере 20000 рублей[7]. 

Вместе с тем, отсутствие таких предупреждений не может 

свидетельствовать об отсутствии состава преступления и невозможности 

применения ст.177 УК РФ, на что рассчитывают должники, уклоняясь от 

получения предупреждений. При наличии явных доказательств вины и 

свидетельств о злостной неуплаты обязательств ответственность по статье 177 

УК РФ может наступить и без предупреждений об уголовной ответственности 

по делу. 

Таким образом, о злостности уклонения свидетельствует ряд 

объективных обстоятельств, сопровождающих совершение рассматриваемого 

преступления после вступления судебного акта в законную силу. Вопрос о 

количестве предупреждений об уголовной ответственности и 

продолжительности уклонения, как свидетельствах злостности, должен 

решаться в каждом конкретном случае в зависимости от обстоятельств дела в 

совокупности с другими доказательствами. 
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В последние годы Организация Объединенных Наций стала уделять 

повышенное внимание проблемам господства права в конфликтных 

государствах.  Для поддержания мира и безопасности в таких государствах, 

необходимо политическое планирование мероприятий, которые и будут 

затрагивать проблематику верховенства права в отдельном государстве.   

Генеральная Ассамблея ООН 8 сентября 2000 г. в своей Декларации на 

новое тысячелетие выдвинула одну из задач,  которая имела наибольшую 

значимость для международных отношений XXI века – это укрепление 

уважения к принципу верховенства права. 

Верховенство права - это понятие, которое является составной частью 

задачи Организации Объединенных Наций. Соблюдение закона имеет 

основное значение для гарантии постоянного мира после разрешения 

коллизии, для защиты прав человека и стабильного экономического роста и 

развития.  

Принцип верховенства права, который закреплен в Уставе ООН 

включает в себя компоненты, касающиеся отношений между государствами. 

Таким основным органам, как Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея, 

отводятся ключевые функции, которые исходят и берут во внимание принятие 

мер в соответствии с положениями из Устава Организации [1,С.17]. 

Верховенство права для ООН - это принцип управления, с которым все 

учреждения (как государственные, так и частные), а также само государство 

работает под действием законов, которые были публично приняты, должным 

образом исполняются и реализуются органами правосудия и которые 

совместимы с международными нормами и стандартами в области прав 

человека. Для этого также необходимы меры, которые гарантируют  

соблюдение принципов, равенства и ответственности перед законом, 

разделения властей, участия в принятии решений, недопущения произвола. 

ООН  должна поощрять национальные идеи, путем продвижения 

реформ в концепции уголовной юстиции, оказывать помощь в заполнении 

правовой недостаточности, которая возникла в постконфликтных субъектах 

международного права. 

Ядром затронутой проблемы, является Устав ООН, непосредственно,  

наряду с тремя главными  проблемами современной международной правовой 

системы: международными нормами  в области прав человека; 

международным гуманитарным правом и международным уголовным правом 

[2, С.13].  

Обращая внимание на нормы и стандарты ООН, мы видим, что они 

создаются, признаются  всеми государствами мира и вводятся в правовые 
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системы государств-участников независимо от того, основаны ли они на той 

или иной правовой системе. Таким образом, норма и стандарты обязаны 

гарантировать законность, определять нормативные рамки участия 

Организации Объединенных Наций.  

Организация Объединенных Наций в повседневной жизни сталкивается 

с такими трудностями как: организация миротворческих операций, когда 

государство лишено механизма уголовного правосудия. Исходя из практики, 

миротворцам сопротивляются преступные элементы, которые совершают 

общества и для самой миротворческой операции.  

Например, судебные, полицейские и пенитенциарные системы 

государств не имеют каких-либо финансовых и материальных ресурсов, 

которые  необходимы для их функционирования. На сегодняшний день на 

Украине для таких возникающих ситуаций неизменно характерны наличие 

большого количества оружия, сексуального насилия, эксплуатация детей, 

организованная преступность, коррупция и иные виды преступной 

деятельности. Можно заметить, что в данном случае организованные 

преступные группировки намного лучше обеспечены ресурсами, нежели 

местные органы власти, и во много раз  лучше вооружены, чем местные 

правоохранительные органы. Таким образом, можно придти к выводу, что 

миротворческие операции, которые проводит ООН должна совместно с 

государствами-членами брать во внимание стратегии, которые были указаны, 

чтобы заполнить вакуум в области господства права [3, С.73]. 

Международное сообщество, которое представляет Организацию 

Объединенных Наций, многократно делало и делает шаги по защите прав  

личности и ее безопасности, тогда, когда в результате рушится и бездействует 

система обеспечения верховенства права. 

 Одним из главных событий последнего десятилетия, по достижению 

прогресса в области правосудия и верховенства права, стало формирование 

постоянно действующего  Международного уголовного суда. Он был 

образован в 1998 г., и был направлен на то, что борьба с безнаказанностью 

выйдет на более высококачественный уровень.  

На наш взгляд, верховенство права является значительной проблемой, 

которая, непосредственно, обращает на себя внимание со стороны 

Организации Объединенных Наций.  

Приведем пример из практики. Так, в 2002 г.  Исполнительный комитет 

по решению  вопросов мира и безопасности ООН утвердил Заключительный 

доклад общесистемной Целевой группы в целях рассмотрения подходов ООН  

к господству права в границах миротворческих операций. В отношении этого 

Целевая группа разработала рекомендации для более решения вопросов 

верховенства права в рамках миротворческих операций Организации 

Объединенных Наций [4, С. 14]. 

Проанализировав образование господства права в государствах, которые 

претерпевают конфликт, Комиссия по вопросам мира и безопасности ООН, 

делает все возможное для формирования программ и стратегий по поддержке 

верховенства права. Данная Комиссия разрабатывает планы и программы, 



 

811 

которые направлены на поддержание реформ (законодательная, 

конституционная, судебная) и содействию господству права. 

Если заглянуть в историю, то для выявления преступлений в 

государствах, которые были совершены во время войны, были образованы 

международные трибуналы. Они способствовали достижению справедливости 

и давали веру потерпевшим в то, что с безнаказанностью преступников можно 

сражаться.  

Международный уголовный суд (МУС), правомочия которого 

выражены  в Римском статуте, является первым постоянным международным 

судом, который был создан на  договорной основе для поддержания в борьбе 

с безнаказанностью за тяжкие преступления XXI века. Данный суд является 

независимым по отношению к ООН международным органом. Его цель 

состоит в том, что он оказывает влияние на допустимых нарушителей, 

напоминая им о том, что безнаказанность никому  не гарантирована, и 

выполняет функцию катализатора в принятии национальных законов об 

ответственности за наиболее тяжкие международные преступления [5, С.186]. 

По состоянию на март 2018 г. участниками Римского статута 

Международного уголовного суда являются 124 государства. Из них 34 – 

африканские государства, 19 находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

18 – это страны Восточной Европы, 28 – страны Латинской Америки и 

Карибского бассейна, 25 – страны Западной Европы и других регионов. 

Российская Федерация подписала Римский статут 13 сентября 2000 г., однако 

до сих пор его не ратифицировала и государством-участником 

Международного уголовного суда не являлась. 16 ноября 2016 г. президент 

Владимир Путин подписал «распоряжение о намерении РФ не стать 

участником Римского статута», что означает отзыв Россией подписи под этим 

документом [6]. 

Также, существует ряд стран, которые категорически настроены против 

идеи МУС как суверенитет государств и дающей широкие полномочия суду. 

Среди них США, Китай, Индия, Израиль Иран, ЮАР, Гамбия. 

Самым яростным противником деятельности МУС является 

Соединенные Штаты Америки. Несмотря на то, что правительство подписало 

Римский статут в 2000 г., но уже в 2002 г. отозвало свою подпись.  В мае 2002 

г. администрация США отправила в Секретариат ООН ноту, в которой 

указывалось, что Соединенные Штаты не намерены стать участником этого 

договора. Соответственно Штаты не несут юридических обязательств, 

вытекавших из их подписи, совершенной 31 декабря 2000 г. Соединенные 

Штаты просят, чтобы их намерение не быть участником, как это следует из 

настоящей ноты, было отражено в списке депозитария о статусе, относящемся 

к этому договору. Впоследствии США стали заключать с рядом государств 

двусторонние «соглашения об иммунитете», при помощи которых 

исключается возможность привлечения американских граждан Судом к 

ответственности, т.е. если американский гражданин будет находиться на 

территории государства-члена МУС и в отношении него поступит запрос 
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передать его в распоряжение Суда, то такое государство обязано выдать это 

лицо не Суду, а властям США [7]. 

Также,  в 2016 г. о намерении покинуть МУС заявили 21 октября ЮАР 

и 24 октября - Гамбия. Причину выхода Гамбии из Римского статута пояснил 

министр информации Гамбии: «Суд, хотя и именуется Международным 

уголовным, на самом деле является Международным расистским судом, 

который создан для наказания и унижения цветных, особенно африканцев». В 

официальном заявлении правительства Гамбии отмечено: «минимум 30 

западных стран с момента основания МУС совершили чудовищные военные 

преступления против независимых суверенных государств и их граждан, но, 

ни один западный военный преступник не предстал перед судом». Поводом 

для выхода Гамбии из МУС стал вызов в суд главы государства по делу о 

гибели мигрантов в Средиземном море. С аналогичной позицией  по 

отношению к Суду выступили и другие государства. Осенью 2016 г. из 

Римского статута вышла и Бурундия [8]. 

Таким образом, Организация Объединенных Наций должна обеспечить 

Международный Уголовный Суд потенциалом, информацией и поддержкой - 

тем, в чем он нуждается для расследования правонарушений, преследования, 

а также привлечения к судебной ответственности тех, кто несет 

ответственность за преступления против человечества, геноцид и агрессию, в 

случаях, когда судебная система государств не может или не хочет привлекать 

виновных к ответственности. На этот счет, в соответствии со Статутом МУС 

Совет Безопасности ООН призван сыграть особую роль в этой связи, выступая 

в качестве органа, который наделен правом  передавать вопросы на 

рассмотрение МУС даже в тех случаях, когда страны не являются 

государствами - участниками Статута МУС. 

Иным инструментом решения вопроса о преступлениях против прав 

человека, в прошлом является Комиссия по установлению истины, которая 

является гласным временным несудебным органом по принятию фактов, 

выявлению характера злоупотреблений в области прав человека и 

гуманитарного права, которые совершались в период с 1993 – 2013 гг. В 

течение 20 лет ООН было сформировано около 30 комиссий по установлению 

истины (в Аргентине, Перу, Марокко, Сальвадоре и др).  

Эти комиссии, по своим правомочиям, могут порождать общественную 

платформу для того, чтобы жертвы могли рассказывать народу свои личные 

истории и проблемы, способствовать общественному обсуждению вопроса 

правосудия переходного периода и верховенства права в конфликтах.   

К факторам, ограничивающим работу комиссий можно отнести: 

политическую нестабильность, коррумпированность системы правосудия, 

боязнь жертв и свидетелей давать показания  и отсутствие общественной 

поддержки. Но для  достижения удачной работы комиссии необходимо 

использовать надлежащие доверия критерии в самом процессе отбора членов. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что верховенство права 

отражает в себе основные области, находящиеся в центре внимания 

Организации Объединенных Наций. Для устранения проблем господства 
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права, необходимо чтобы миссии по поддержанию мира и сама система ООН 

взяли на себя обязательство действовать коллективно в рамках совместных 

усилий, возглавляемых ключевыми субъектами гражданского общества и 

заинтересованными правительствами. 
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Аннотация: Важность развития региональных территорий являются 

актуальными для Российской Федерации в условиях турбулентной экономики 

и интеграционных процессов на территории постсоветских государств. В 

работе рассмотрены основные механизмы формирования стратегического 

планирования развития территорий в рамках глобализации национальной 

экономики.  

Ключевые слова: планирование, импортозамещение развитие 

территорий, национальная экономика, принципы планирования, ЕАЭС. 

IMPORT RE-SUBSTITUTION AND STRATEGIC PLANNING OF 

DEVELOPMENT OF TERRITORIES IN CONDITIONS OF SANCTIONS 

AND GLOBALIZATION OF NATIONAL ECONOMICS 

Abstract: The importance of the development of regional territories is 

relevant for the Russian Federation in conditions of turbulent economy and 

integration processes in the territory of the post-Soviet states. The paper considers 

the main mechanisms for the formation of strategic planning for the development of 

territories within the framework of the globalization of the national economy. 

Key words: planning, import substitution, territorial development, national 

economy, planning principles 

 

Стратегическое планирование развития территории осуществляется 

путем разработки и реализации согласованных концепций, стратегий, 
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программ и проектов (планов) развития территорий. В соответствии с 

реализуемой стратегией совершенствования региональной политики в 

Российской Федерации особое значение в системе стратегического 

планирования приобретают стратегии социально- экономического развития 

территорий, призванные обеспечить синергетический эффект от сложения и 

взаимодополнения количественных, качественных и пространственных 

характеристик развития территорий. В соответствующих документах должны 

быть конкретизированы перспективные экономические специализации 

территорий, скоординированы направления развития федеральной, 

региональной и муниципальной производственной и социальной 

инфраструктур [1]. Стратегии развития территорий призваны служить 

основой для разработки документов территориального планирования, в 

которых должно быть учтено планируемое размещение объектов экономики, 

а также производственной, социальной, инженерной, транспортной, 

логической и прочих инфраструктур. На сегодняшний день развитие 

территорий регламентируется несколькими приказами профильного 

министерства и рядом принятых федеральных законов. Цели разработки 

стратегии развития территорий целесообразно основывать на следующих 

направлениях:  

1) определение приоритетных направлений и целей развития на 

долгосрочную перспективу;  

2) оценка потенциала социально-экономического развития; 

3) установление взаимосвязи краткосрочной политики и долгосрочных 

стратегических приоритетов развития;  

4) обеспечение совместных действий и разработка механизма 

партнерства государственных органов исполнительной власти, 

представителей бизнеса и общественных организаций;  

5) обеспечение согласованности действий федеральных и региональных 

органов государственной власти и органов местного самоуправления [2]. 

Стратегический план территориального развития позволяет достичь 

устойчивого социально-экономического роста посредством решения 

комплекса задач:  

1) преобразование механизма управления муниципальным 

образованием в более открытую систему, дающую возможность населению, 

всем общественным и политическим силам, представителям хозяйствующих, 

финансовых, научных структур принимать участие в выборе решений и их 

успешной реализации;  

2) демонстрация широким кругам местной общественности направления 

усилий государственных органов, не только решающих частные задачи, но и 

устремленных в будущее с целью обеспечения устойчивого 

функционирования и развития территорий;  

3) установка ориентиров для предпринимателей, потенциальных 

внутренних и внешних инвесторов, оказание им помощи в принятии 

оперативных решений с учетом видения перспектив;  

4) приобретение и поддержание конкурентных преимуществ;  
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5) упорядочение, распределение и использование ресурсов территорий, 

всегда ограниченных в той или иной мере, предельно эффективным способом; 

6) формирование и поддержание взаимосвязи социально-

экономического и пространственного развития территории;  

7) привлечение к активному творчеству населения, которое в процессе 

разработки или реализации стратегии вовлекается в партнерство с 

государственными и региональными органами, общественными 

организациями, предпринимательскими структурами;  

8) обеспечение концентрации основных усилий членов местного 

сообщества на ключевых направлениях развития, являющихся наиболее 

перспективными для территорий.[3]  

Для достижения целей стратегического планирования развития 

разработка стратегии должна базироваться на ряде общих и частных 

принципов. Принципы стратегического планирования территориального 

развития представляют собой теоретические, научно обоснованные 

положения, на базе которых строится процедура разработки стратегии. Они 

определяют характер и содержание деятельности субъектов планирования; их 

соблюдение позволяет уменьшить риски, минимизировать негативные 

результаты планирования и повысить эффективность реализации стратегии. К 

общим принципам планирования относятся[4]:  

1. Принцип единства (комплексности). Предполагает системный 

характер планирования, охватывающий деятельность всех его субъектов 

(органов власти и местного самоуправления, представителей бизнеса, 

общественности). При этом имеет место четкая иерархия и системность 

программных мероприятий, когда каждое из них направлено на достижение 

стратегической цели.  

2. Наиболее важный аспект, соблюдение которого необходимо при 

разработке стратегии социально-экономического развития, – согласованность 

с направлениями пространственного планирования (развития) 

муниципального образования.  

3. Принцип участия. Предполагает активную роль в процессе 

стратегического планирования всех, кто задействован в разработке и 

реализации стратегии. В данном случае реализация принципа обеспечивается 

за счет открытости (гласности) процесса разработки стратегии, публичного 

обсуждения разрабатываемых направлений, а также за счет использования 

механизма стратегического партнерства. Он связан с формированием системы 

экономического взаимодействия органов власти и предпринимателей в 

решении проблем социально-экономического развития территорий.  

4. Принцип непрерывности. Заключается в постоянстве процесса 

планирования, что обеспечивается за счет принципов единства и участия. 

Реализуется посредством применения программно-целевых методов 

планирования.  

5. Принцип точности. Предполагает соблюдение таких требований, как 

научность и обоснованность разработанной стратегии.  
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6. Принцип гибкости. Связан с принципом непрерывности и обусловлен 

сочетанием оперативного, тактического и стратегического планирования, что 

позволяет перейти от жесткого планирования к гибкому реагированию в 

изменяющихся условиях в зависимости от изменений внешней и внутренней 

среды посредством корректировки целевых показателей.  

Таким образом, пространственное распределение материальных 

объектов формирует пространственную структуру территорий, а социально-

экономические взаимосвязи между объектами, субъектами муниципального 

управления – функциональную. Пространственное планирование служит 

основой градостроительной деятельности, которая включает в себя 

территориальное планирование, градостроительное зонирование, планировку 

территории, архитектурно-строительное проектирование и строительство. 

Основными полномочиями наднациональных органов в рамках развития 

территорий ЕАЭС должны стать подготовка и утверждение документов 

территориального планирования; утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования; утверждение правил землепользования 

и застройки; утверждение подготовленной документации по планировке 

территории.[5] Поэтому, стратегическое планирование становится важнейшей 

составной частью общей системы стратегического управления территорий 

Евразийского экономического союза. В случае отсутствия элементов 

долгосрочного планирования развитие территорий ЕАЭС во многом 

становится хаотичным, а управление носит лишь рамочный характер и 

реагирует на изменение внутренних и внешних факторов 
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Аннотация: В данной статье рассматривается процесс 

импортозамещения в таможенных органах, связанные с этим проблемы, а 

также намечаются пути решения данного вопроса. 
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Abstract: In this article discusses the process of import substitution in the 

customs, related problems, and ways to solve this issue. 

Key words: software, sanctions, competitiveness, import substitution. 

После введения в 2014 году ответных санкций Российской федерацией 

был выбран путь развития, нацеленный на совершенствование и поддержку 

собственных разработок и производителей. Импортозамещение коснулось 

всех сфер экономики, без внимания не остались и таможенные органы 

Российской Федерации.  

Понятие импортозамещение весьма многогранно и имеет множество 

определений. 

Так, современный экономический словарь дает такое определение 

термину импортозамещение – это уменьшение или прекращение импорта 

определенного товара посредством выпуска в стране того же или аналогичных 

товаров. [1] 

В словаре бизнес – терминов импортозамещение – это производство в 

данной странен товаров, которые ранее только импортировались. [2] 
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Применительно к таможенным органам импортозамещение особенно 

остро коснулось сферы информационных технологий, а именно было принято 

решение о замене зарубежного программного обеспечения на российское. 

Подтверждает это то, что 31 марта 2016 года Федеральная таможенная служба 

на базе Российской таможенной академии провела Межведомственную 

научную конференцию «О проблемах импортозамещения в таможенных 

органах и новых разработках в сфере информационно – коммуникативных 

технологий». В данной конференции приняли участие представители 

евразийской экономической комиссии, Аппарата Правительства России, ФТС 

России, Минэкономразвития России и другие, в общей сложности в работе 

участвовало более 150 человек. 

Трансляция пленарного заседания конференции и работа 4 сессий 

осуществлялись в видеорежиме. Известно, что в настоящее время выполнение 

таможенными органами возложенных на них функций практически 

невозможно без широкого применения современных информационно-

коммуникационных технологий и передовых технических средств 

таможенного контроля. Вместе с тем, в последние десятилетия 

недостаточность технических разработок отечественной промышленности в 

области информационно-коммуникационных технологий, способных 

конкурировать с зарубежными аналогами, привело к тому, что в условиях 

введения санкций против Российской Федерации обострилась проблема по 

обеспечению их обновления, сервисного обслуживания, регламентных работ 

и, в случае необходимости, ремонта. 

Например, Система обеспечения защиты информации, так называемая 

СОБИ состоит из девяти подсистем. По состоянию на 2016 год одна из девяти 

подсистем -  ArсSight была разработана американской фирмой, которая 

поддержала санкции против России. В настоящий момент внедряется 

российский аналог данной подсистемы. 

Проблемы импортозамещения не ограничиваются лишь программным 

обеспечением. Очень остро стоит вопрос с оборудованием, применяемым в 

таможенных органах в досмотрово-поисковых целях, а также с 

телекоммуникационным оборудованием. Различные маршрутизаторы и 

коммуникаторы производятся за рубежом достаточно качественно. Россия 

старается восполнить пробел, связанный с фактическим отсутствием 

российских аналогов такой техники, но пока что для этого не хватает 

квалифицированных специалистов. [3] 

Таким образом, на настоящий момент Российская федерация старается 

исправить сложившуюся за долгие годы ситуацию. Проблема 

импортозамещения в таможенных органах активно обсуждается и решается. 

Но для эффективного решения данного вопроса необходимо проводить 

структурную политику, направленную на различные сферы экономики. Очень 

важно повышать общий уровень образования, в особенности специалистов IT-

отрасли, а также всячески поддерживать работу исследовательских 

институтов, поощрять оригинальные разработки ученых.  
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Аннотация: В статье автор анализирует конкурентные меры и 

действия, связанные с нарушением Федерального закона «О защите 

конкуренции»154, специфичные для сети Интернет. Выявляет необходимость 

и целесообразность разработки специального правового регулирования 

отношений между хозяйствующими субъектами в Интернете. 

Ключевые слова: конкуренция; Интернет; направленный негатив; 

поисковая оптимизация 

Abstract: In article the author analyzes the competitive measures and actions 

connected to violation of the Federal law "About Protection of the Competition" 

specific to the Internet. Reveals need and feasibility of development of special legal 

regulation of the relations between economic entities for the Internet. 

Keywords: competition; Internet; directional negative; retrieval optimization. 

 

В конце XX века общество пережило цифровую революцию – 

повсеместное внедрение цифровых технологий в жизнь людей. Создание 

Интернета и его глобальное, международное распространение стало одним из 

важнейших событий цифровизации общества. В XXI веке Интернет только 

укрепил свои позиции. Всё больше и больше общественных отношений 

интегрируются в онлайн сеть. Число хозяйствующих субъектов, 

использующих Сеть как площадку для ведения рекламы своего бизнеса также 

увеличивается. Конкуренция в Интернете подчиняется общим правилам, 

установленным для данного правового института, однако Сеть имеет свою 

специфику и в связи с этим можно выявить механизмы конкурентной борьбы, 

которые невозможно применить в реальном мире, но вполне допустимо 

                                                           
154 О защите конкуренции: федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ // Российская газета. 2006. N 162. (ред. от 29.07.2017) 
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использовать в виртуальном. Нередко такие действия ведут к нарушению 

конкуренции, но в силу особенности среды Интернет привлечение кого-либо 

к ответственности является крайне затруднительным.  Также следует 

отметить, что на сегодняшний день отсутствуют какие-либо нормативные 

акты, регламентирующие деятельность в Интернете, и методы контроля за 

такой деятельность. 

Для конкурентной борьбы в Интернете используются абсолютно те же 

методы, что и в офлайновой среде. Это реклама, проведение различных 

маркетинговых акций для привлечения заинтересованных посетителей, 

предоставление скидок клиентам компании, распечатавшим специальный 

купон с корпоративного сайта, и т. д. Конечно же, среда вносит свои 

коррективы. И поэтому к обычным средствам конкуренции добавляются еще 

и специфические для Интернета. Для примера можно взять поисковую 

оптимизацию (поднятие сайта в результатах поискового запроса в Сети), 

с помощью которой веб-проект будет привлекать к себе целевую аудиторию, 

фактически отбирая ее у своих конкурентов155. 

Но кроме этих очевидных методов конкурентной борьбы используются 

и другие, обычно скрытые от массовой аудитории, но тем не менее тоже 

абсолютно законные. Например, в крупных офлайновых компаниях 

существуют специальные аналитические отделы, которые, исследуя открытую 

информацию о конкурентах (их пресс-релизы, статьи в прессе и т. д.), иногда 

могут сделать выводы о дальнейшем направлении развития соперников, 

просчитать следующие ходы и т. д. Примерно те же приемы могут 

использоваться и в Интернете. 

Некоторые методы конкуренции нельзя назвать незаконными. Тем не 

менее они балансируют на грани и их можно отнести к числу жестких. В 

качестве примера можно привести несколько таких приемов. Допустим, какая-

то компания использует для своего веб-проекта поисковую оптимизацию и 

достигает неплохих результатов. В этом случае конкуренты вполне могут 

написать информационному посреднику, предоставляющему услуги по 

поиску в Сети анонимное письмо с жалобой на так называемый спамдексинг 

(«черную оптимизацию»). Причем совсем не обязательно, чтобы нарушения 

действительно были. Даже небольшая ошибка в использовании поисковой 

оптимизации (выявление ложных ссылок на запрашиваемый сайт, чрезмерное 

употребление ключевых слов и т.д.) может посчитаться сотрудниками 

поисковых систем за поисковый спам, в результате чего сервер будет забанен, 

то есть исключен из результатов поиска, чем будет нанесен вред владельцу 

сайта156 . 

Стоит отметить, что в социальных сетях, на форумах, электронных 

площадках оценки продукции или предоставляемых услуг (например, сервис 

оценки качества отелей, ресторанов и развлечений www.tripadvisor.ru) 

                                                           
155  Давлетханов М.Б. Поле боя — Интернет [Электронный ресурс] // Информационное агентство hostinfo. Режим доступа: 
http://hostinfo.ru/articles/718 (дата обращения: 09.04.2018) 
156  Волков В.В. Интернет-конкуренция как фактор деградации экономики или путь к неоиндустриализации // Социально-
экономические явления и процессы. 2014. №9. С.41-44 

http://hostinfo.ru/tree/hosting/web/site/building/corporation-site/why/
http://hostinfo.ru/tree/internet/web/site/building/technology/search-optimize/
http://hostinfo.ru/tree/internet/web/site/building/technology/search-optimize/
http://www.tripadvisor.ru/
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получило распространение такое явление как «сетевой негатив». Он 

выражается в проведении действий, направленных на подрыв доверия 

потребителей к продукции или услугам компании. Существуют три основных 

типа «сетевого негатива»:  

 Естественный негатив. Пользователь имел опыт взаимодействия с 

компанией и остался недоволен. Не является формой недобросовестных 

действий; 

 Направленный негатив – ситуация, когда негативная кампания 

управляется кем-либо, например, конкурентами. Зачастую это проявляется в 

виде поддельных негативных отзывов о компании и ее продуктах. Также 

отметим, что направленный негатив можно назвать «черным PR». PR в 

Интернете – это в первую очередь формирование имиджа компании, 

повышение доверия клиентов, привлечение внимания потенциальных 

клиентов и возможность живого диалога. Направленный негатив как правило 

используется сотрудниками фирм-конкурентов напрямую через 

«однодневные» страницы в социальных сетях, используя псевдоним, или же 

на форумах, не требующих введения персональных данных, позволяющих 

идентифицировать пользователя157. Однако, при установлении факта 

направленности негатива, можно говорить еще о факте недобросовестной 

конкуренции путем дискредитации, то есть распространении ложных, 

неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки 

хозяйствующему субъекту и (или) нанести ущерб его деловой репутации, что 

подпадает под нарушение, предусмотренное ст. 14.1 Федерального закона от 

26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции»  

 Троллинг. Цель троллинга – вызвать перепалку в сообществе, 

размещая провокационную информацию. Такой негатив, как правило, не 

аргументирован и содержит оскорбления, провокации158. Троллинг также 

может служить инструментом информационной войны. В этом случае сетевой 

негатив под названием «троллинг» ничем не отличается от «направленного 

негатива». Однако, на сегодняшний день указанный способ недобросовестной 

конкуренции также является трудно доказуемым, само явление фактически 

находится в серой зоне правового регулирования. Лица, размещающие 

провокационную информацию (тролли), как правило работают на 

специальные фирмы (как правило, набирающие фрилансеров), куда 

обращаются недобросовестные конкуренты. Информация о заказчике 

публично не разглашается. В связи с этим возникает вопрос как потерпевшей 

компании доказать факт заказного направленного негатива со стороны 

конкурента, если недобросовестный конкурент и компания, оказывающая 

услуги троллинга, не заинтересованы в афишировании своих отношений? На 

                                                           
157 Нарежный В.В. Пресечение недобросовестной конкуренции в сети интернет. Реклама или недобросовестная 
конкуренция? [Электронный ресурс] // Оф. сайт «Городский и партнеры». URL: 
http://www.gorodissky.ru/publications/newsletters/presechenie-nedobrosovestnoy-konkurentsii-v-seti-internet-reklama-ili-
nedobrosovestnaya-konkurentsiya/ (дата обращения: 26.03.2017) 
158 Траторова В.П. Недобросовестная конкуренция в социальных сетях: миф или реальность? // Рекламный вектор - 2015: 
стратегии нового времени: сборник материалов IX научно-практической конференции. Российский университет дружбы 
народов. 2015 С.288-291 
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сегодняшний день ответов на данные вопросы в российском законодательстве 

нет. 

Конкуренты могут стараться всячески испортить репутацию компании.  

Например, анонимно опубликовывать заведомо ложную информацию или 

сознательно и целенаправленно игнорировать этические нормы и правила 

морали при обратной связи, для формирования негативного образа компании 

среди клиентов.  

Активно на сегодняшний день в социальных сетях применяются методы 

увеличения положительной информации, выражающейся в доброжелательном 

комментировании продукции, проставлении лайков, совершение репостов, 

вступление в социальные группы и т.д., специально купленными для таких 

целей людьми – офферами. Принцип их работы схож с деятельностью 

троллей. Только если в случае с троллингом идет массированная 

информационная атака на продукцию добросовестного хозяйствующего 

субъекта, то в ситуации с офферами происходит искусственное создание 

благоприятного образа собственной компании159. Таким образом, 

пользователи социальной сети вводятся в заблуждение, относительно качества 

какой-либо продукции.  

Интернет действительно может стать полем для ведения конкурентных 

войн между компаниями. Этому способствует в первую очередь практически 

полное отсутствие сколько-нибудь действенных механизмов, позволяющих 

правоохранительным органам контролировать исполнение правовых норм в 

Глобальной сети. Будем надеяться, что такая ситуация не будет длиться вечно 

и в России появится соответствующее законодательство по вопросам 

конкурентной борьбы в сети Интернет. До этого времени остается только 

надеяться, что бизнес в Интернете будет вестись только с помощью 

цивилизованных методов. 
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Требования, содержащиеся в исполнительных документах, 

обязывающих должника совершить определенные действия или воздержаться 

от их совершения, относятся к требованиям неимущественного характера.  

В.П. Кудрявцева выделяет в зависимости от существа возложенной 

обязанности и желаемой цели следующие предписания неимущественного 

характера, которые могут содержаться в исполнительных документах: 

- однократное краткосрочное по времени исполнения действие 

(например, публикация опровержения); 

- длительная по времени исполнения деятельность (например, 

нечинение препятствий в реализации взыскателем своего права); 

- совокупность определенных действий, направленная на достижение 

единичной цели (например, комплекс работ по возведению или сносу 

строения); 

- неоднократно повторяющаяся совокупность конкретных действий, 

совершаемых периодически, направленная на отдаленный по времени 

результат либо продолжающаяся до наступления установленного 

пресекательного срока (например, доставление ребенка для исполнения 

исполнительного листа о порядке общения взыскателя с этим ребенком) [1, с. 

48]. 

Несмотря на разнообразие подобных требований, можно выделить их 

общую черту: они не связаны с обращением взыскания на имущество 

должника. Данный признак предопределяет особенности исполнительного 

производства по данным требованиям.  

Как известно, при исполнении имущественных требований задачей 

судебного пристава-исполнителя является нахождение имущества должника и 

обращение на него взыскания. При исполнении требований неимущественного 

характера, напротив, речь идет о необходимости обеспечения совершения 

должником определенных действий или необходимости воздержаться от 

совершения действий, в чем и заключается сложность исполнения [2, с. 35].  

В юридической литературе предлагаются различные классификации 

требований неимущественного характера, однако наиболее распространенной, 

а также наиболее стройной и логичной является деление их по субъектному 

признаку на две группы: требования, действия по которым могут быть 

совершены только непосредственно должником, и требования, действия по 

которым могут быть исполнены без личного участия должника [3, с. 72]. 

Причина необходимости подобной классификации, как отмечается в 

юридической литературе, заключается в особенности правовой природы 

требований неимущественного характера, заключающейся в их тесной связи с 

обязанным лицом, проявляющейся не в принадлежности должнику 

определенного имущества, в том числе денежных средств, подлежащих 

взысканию, а в частном характере таких требований, которые адресованы 

всегда конкретному лицу, и их исполнение в большинстве своем зависит от 

желания и готовности обязанного субъекта совершить определенные действия 

или, напротив, воздержаться от их совершения.  
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Необходимо также отметить, что указанная классификация находит свое 

отражение в законодательстве: пп. 7 п. 3 ст. 68, п. 2 ст. 105 ФЗ «Об 

исполнительном производстве» предоставляют право судебному приставу-

исполнителю совершать от имени и за счет должника действия, указанные в 

исполнительном документе, в случае, если эти действия могут быть 

совершены без личного участия должника.  

В случае же, если требование не может быть исполнено без личного 

участия должника, способы достижения результата исполнительного 

производства ограничиваются "стимулированием должника к 

самостоятельному исполнению". При этом, если исполнение возможно только 

должником лично, то судебный пристав-исполнитель устанавливает ему срок 

для исполнения; при неисполнении должником без уважительных причин 

судебный пристав-исполнитель применяет к нему административный штраф и 

устанавливает новый срок для исполнения.  

Таким образом, в зависимости от того, к какой группе относятся 

неимущественные требования, различаются особенности их исполнения. 

Одной из важнейших особенностей исполнительного производства по 

неимущественным требованиям является возможность неоднократного 

привлечения к административной ответственности за неисполнение 

должником содержащихся в исполнительном документе требований 

неимущественного характера в срок, установленный судебным приставом-

исполнителем в постановлении.  

С одной стороны, очевидно, что в условиях ограниченности 

возможностей судебного пристава-исполнителя привлечение к 

административной ответственности является серьезным стимулом для 

должников к добровольному исполнению судебного акта.  

С другой стороны, не вполне справедливо, что для должника, который не 

исполняет обязанность по передаче имущества или денежных средств, штраф 

не предусмотрен, а на должника, обязанного исполнить действия 

неимущественного характера, допускается неоднократное наложение 

административного штрафа.  

Полагаю, что вместо реального исполнения применение данной нормы 

может привести к созданию долговой ямы для должника и ущемлению его 

прав.  

Нельзя забывать и о том, что цель исполнительного производства 

состоит не в привлечении должника к ответственности, а в принудительном 

исполнении исполнительного документа. 

Таким образом, представляется необходимым внести изменения в 

законодательство и устранить возможность неоднократного привлечения к 

административной ответственности за неисполнение должником 

содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного 

характера в срок, поскольку на практике применение данной нормы не 

обеспечивает реальность исполнения, а приводит к несоразмерному и 

несправедливому нарушению прав должника.  
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Использование упражнений практической стрельбы для огневой 

подготовки сотрудников ОВД является одним из приоритетных направлений 

профессионального обучения по курсу огневая подготовка сотрудников ОВД. 

Огневая подготовка является сложным процессом формирования 

профессиональных навыков обращения с табельным оружием.  

Процесс огневой подготовки осложнён рядом особенностей:  
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- короткий период профессионального (первоначального) обучения в 

образовательных организациях системы МВД России;  

- неподготовленность большинства слушателей к тренировочному 

процессу, выраженная в слабом развитии их координационных способностей;  

- социальная значимость подготовленного сотрудника полиции, 

способного выйти победителем из огневого контакта160. 

Подготовка сотрудников ОВД является непрерывным и 

многоуровневым учебно-тренировочным процессом. Сотрудники обучаются 

стрельбе в образовательных организациях системы МВД России и 

совершенствуют эти навыки в территориальных органах на протяжении всего 

срока своей службы.  

Первым и основным навыком, способным сохранить жизнь в сложной и 

динамичной боевой обстановке, является мастерское владение огнестрельным 

оружием. Речь идет не только об умении метко стрелять, но и о 

сопутствующих этому навыку качествах – реакции, скорости, интуиции и 

физической подготовке.  

Ситуации, в которых сотруднику органов внутренних дел приходится 

использовать оружие, внезапны, многообразны и непредсказуемы. Поэтому 

для воспитания умения правильно действовать в таких ситуациях необходимо 

прилагать все усилия, чтобы по своей напряженности, многообразию и 

сложности, тренировки стрелков не только приближались к реальным 

огневым контактам, но и превосходили их. 

В учебных заведениях МВД требуется обратить особое внимание на 

обучение упражнениям в стрельбе из нестандартных положений, 

моделирующих ситуации служебной деятельности. Этот факт подтверждают 

сотрудники органов внутренних дел, имеющие различный стаж практической 

работы, имеющие и не имеющие опыта оперативной работы. В число наиболее 

важных физических качеств, обеспечивающих успешность обучения стрельбе, 

многими респондентами названа способность – быстрота реакции. 

Сотрудники ОВД, в большей мере заинтересованы в освоении 

упражнений, необходимых для самообороны (стрельба на небольшие 

расстояния – до 10 м, быстрая изготовка оружия и др.).  

При проведении практических занятий по огневой подготовке 

наблюдается нехватка количества занятий и боеприпасов, выделяемых на 

учебную практику, для поддержания оптимальных навыков, позволяющих 

выполнять поставленные оперативно-служебные задачи. 

По нашему мнению, одним из инструментариев эффективного решения 

поставленных задач является теоретическая концепция «искусственная 

управляющая среда», предложенная И.П. Ратовым. В основе этой концепции 

лежит идея использования подкрепляющих естественные движения внешних 

искусственных «энергосиловых добавок», позволяющих выполнить дефицит 

двигательных навыков в тех объемах, которые необходимы для выполнения 

                                                           
160 Приказ МВД РФ от 13 ноября 2012г. № 1030 «Об утверждении Наставления по огневой подготовке в 
органах внутренних дел РФ» 
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осваиваемых, совершенствуемых движений с требуемыми комплексами 

характеристики с планируемой результативностью.  

Одним из специальных качеств стрелка является быстрота. В теории и 

методике физического воспитания обычно выделяют три разновидности 

проявления скоростных качеств:  

1. Скорость, как предельную быстроту элементарных движений, 

совокупность которых определяет сложно-структурный акт стрелкового 

упражнения. Обычно предельная быстрота движений проявляется в сочетании 

с силой, поэтому все движения в определенной степени можно определить как 

скоростно-силовые.  

2. Быстроту реакции, как необходимую предпосылку для умения 

курсанта максимально быстро оценить обстановку, принять наиболее 

выгодное в конкретной ситуации решение.  

3. Быстроту, как необходимую характеристику темпа движений. В 

основе быстроты, как физического качества, лежит подвижность нервных 

процессов. Соотношение процессов возбуждения и торможения, их взаимная 

согласованность определяют индивидуальные способности к быстроте не 

только двигательных действий, но и скорости реакции, что весьма важно для 

сотрудника органов внутренних дел в условиях огневого контакта. 

По нашему мнению, упражнения практической стрельбы для огневой 

подготовки сотрудников ОВД в которых используются сбивающие факторы, 

осложняющие выполнение упражнений прицеливания и производства 

выстрела, способствуют совершенствованию стрельбы из табельного оружия 

у сотрудников ОВД. 

В упражнении, направленном на формирование правильных движений 

руки при прицеливании слушатель должен, установив ровную мушку, 

направлять пистолет по сторонам квадрата. При этом не допускается 

смещения мушки в прорези целика. Для усложнения выполнения упражнения 

можно использовать следующие сбивающие факторы:  

- изменение положения тела,  

- недостаточное освещение цели,  

- мигание дополнительного освещения;  

- перемещение в стороны и к цели.  

В упражнении, направленном на формирование согласованности 

движений при производстве выстрела также можно использовать 

вышеперечисленные сбивающие факторы.  

Таким образом, на итоговых занятиях сотрудники ОВД, выполняющие 

использование упражнений практической стрельбы для огневой подготовки с 

использованием сбивающих факторов будут демонстрировать более высокий 

уровень сформированности навыков стрельбы из табельного оружия. 

В настоящее время активно применяются различного рода стрелковые 

тренажеры. Но не все образовательные учреждения и практические органы 

МВД России располагают такими тренажерами. При использовании 
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тренажеров моделируется ситуация выстрела из оружия (отдача оружия, звук 

выстрела, попадание пули в мишень)161. 

Исходя из технического прогресса, в практической деятельности 

по подготовке сотрудников ОВД применяется интерактивный тир. В тире 

стрельба ведется с помощью имитаторов боевого оружия посредством 

лазерного устройства. Данная методика является затратной в финансовом 

плане, в связи с дорогостоящим оборудованием162. 
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Аннотация: Статья посвящена особенностям организации и 

методики проведения юридического консультирования как специфического 

вида юридической помощи. В работе раскрываются детерминирующие 

консультирование факторы, связанные с психологическими особенностями 

личности консультанта и консультируемого и деятельностно-

обстановочными особенностями общения. Анализируются  влияние на 

эффективность консультирования личностных качеств юристов-практиков. 

С целью уточнения и расширения комплекса личностных качеств юристов, 

способствующих, либо затрудняющих динамику и результативность 
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Annotation: The article is devoted to the peculiarities of the organization and 

methods of conducting legal advice as a specific type of legal aid. The work reveals 

the determinative counseling factors associated with the psychological 
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characteristics of the consultant's personality and the counseled and activity-setting 

characteristics of communication. The influence on the effectiveness of counseling 

on the personal qualities of legal practitioners is analyzed. In order to clarify and 

expand the complex of personal qualities of lawyers, contributing or hampering the 

dynamics and effectiveness of counseling, an expert evaluation card of the personal 

qualities of the legal adviser was developed and applied. 

           Keywords: legal counseling, psychotechnology, psychological features of the 

personality of the legal adviser, psychotechnical technique. 

Особенностью юридического консультирования как специфического 

вида юридической помощи выступает целевое предназначение, выражаю-

щееся, главным образом, в обеспечении физических и юридических лиц не 

только необходимой правовой информацией, но и выбора наиболее 

приемлемого варианта решения проблемы. При этом можно предположить, 

что специфика консультирования, его цели, пути и средства реализации, 

влекут проявление психолого-правовой реальности как многомерной и 

специфичной [1, c. 4].  

Эффективность проведения консультирования требует особых 

психологических условий, детерминированных влиянием комплекса 

факторов, связанных с психологическими особенностями личности 

консультанта и консультируемого и деятельностно-обстановочными 

особенностями общения. Проявление указанного комплекса деятельностно-

значимых факторов не только способствует достижению цели 

консультирования, но и улучшает динамику его развития. Причем для 

оптимальной динамики, что очевидно, со стороны консультанта необходимы 

умелые, профессионально грамотные действия, адекватные ситуации 

общения. Анализ данных действий, на наш взгляд, позволит вычленить в них 

психологический аспект и представить в виде цепочки специальных 

психологических приемов, которые можно научно обобщить и представит в 

виде целостной психотехнологии, оптимизирующей процесс юридического 

консультирования.  

Под психотехнологией понимается научно обоснованный и 

проверенный на опыте психологический способ выполнения определенных  

психологических действий, обеспечивающий достижение намеченного 

результата. Этот способ представляет собой системное, целостное и 

алгоритмизированное (строго, но гибко определяемое по последовательности, 

взаимосвязям, частным способам выполнения) операциональное образование, 

которое включает в себя в качестве взаимодействующих элементов 

психологические (психотехнические) приемы, правила, условия (факторы), 

средства, а также специфику их использования.  

Все вышеперечисленные характеристики, имеют самое 

непосредственное отношение и к психотехнологии  консультирования, 

которая опираясь на психологические знания, правоохранительный и 

правоприменительный  опыт, исходит из расчетов, конкретных рекомендаций, 

наблюдения, понимания, оценок, предполагает гибкость мысли и адекватность 

корректировок, соответствующие умения и навыки. Очевидно и то, что 
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психотехнология консультирования — операциональная целостность более 

крупного масштаба, чем отдельные методы, приемы или их совокупности в 

нее вошедшие. 

Следует отметить, что психотехнологии близки такие понятия как 

психотехнический прием и психотехника. В нашем исследовании 

психотехнический прием – это однократное действие, совершаемое юристом 

для изменения актуального состояния клиента в рамках той или иной 

психотехники. Психотехника же – последовательность психотехнических 

приемов, ведущая к формированию заданного психического состояния 

клиента. Но поскольку слово «техника» происходит от древнегреческого 

techne – искусственный, искусство, мастерство, близкое к дословному 

переводу значение понятия психотехника будет нами  употребляться и в 

значении «психологическое мастерство», «мастерство научно обоснованного 

использования психологических средств, приемов и операций при решении 

промежуточных задач консультирования», т.е. почти идентично понятию 

«психотехнология» [2, c. 285-286]. По всей видимости, для исключения 

дублирования понятие психотехника в психолого-юридических источниках не 

редко связывают только с мастерством использования психологических 

возможностей речевых и неречевых средств. 

Исходя из имеющегося опыта структурного моделирования процесса 

общения [3, 25-35], общетеоретической посылки о том, что акт общения – «акт 

сопряженный, в котором действия участников объединены в нечто целое, 

обладающее новыми (по сравнению с действиями каждого участника) 

качествами» [4, c. 8], а также известного положения А.А. Леонтьева о том, что 

общение в психологическом смысле всегда процесс решения 

коммуникативной задачи [5, c, 20], предлагаемая нами модель 

психотехнологии консультирования развернута в диапазоне: «Взаимное 

оценивание консультантом и клиентом друг друга» (I)  –  «Выбор 

оптимального решения клиентом и путей его реализации» (V) (см. рис. 1). 

Как видно из данной модели, психотехнология консультирования 

обусловливается факторами, наполняющими ее конкретным содержанием и 

влияющими, в конечном итоге, на эффективность оказания помощи в  

решении правовой проблемы клиента. К ним относятся: личностные 

особенности консультанта «А», личностные особенности консультируемого 

«Б», специфические деятельностно-обстановочные особенности 

консультирования «В». 

Процессуально психотехнология консультирования складывается из 

коммуникативных стадий (I – V), последовательно переходящих одна в 

другую. Элементы взаимопонимания, доверия, симпатии, эмпатии и 

готовности консультируемого к раскрытию информационных возможностей, 

как условий получения им в дальнейшем правовой помощи (психотехники 

стадий I, II и III), выступают начальным продуктом, позволяющим перейти к 

собственно консультированию (психотехники стадий IV и V), в рамках 

которого оптимизировать не только разъяснение клиенту всевозможных 

вариантов решения проблемы, но и предсказать правовые и неправовые 
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последствия каждого из вариантов, содействовать выбору наиболее приемле-

мого решения. 

Изложенная модель выступает принципиальной основой развития 

последующих консультаций, подготовки и составления документов, 

представительства и защиты интересов физических и юридических лиц в 

государственных органах, обеспечения доступа к правосудию и т.д.  

 
 

Что же касается существа организационного аспекта технологии 

юридического консультирования, то оно состоит, во-первых, в овладении 

техниками стадий I-V на должном методическом уровне и, во-вторых, в 

умении в каждый конкретный момент консультации выбрать наилучшее 

(оптимальное) средство, т.е. психотехнических прием. 

Выдвинутые гипотезы исследования проверялись посредством 

комплекса методик, поскольку «изолированное исследование любого 

элемента психологической реальности вне целого, представляет собой шаг в 

сторону от реальности, искажающий ее движение и жизнь» [6, c. 79]. Всего в 

ходе исследования различными методиками было охвачено 867 юристов-

практиков (представителей адвокатуры, прокуратуры, следствия, суда, 

нотариата, коммерческих организаций (ООО) и ИП юридического профиля, а 

 

Рисунок 1. Модель психотехнологии юридического 

консультирования. 

Примечание: 

I. Психотехника стадии «Взаимное оценивание». 

II. Психотехника стадии «Стимулирование речевого потока клиента». 

III.Психотехника стадии «Определение точки отсчета и детальная хронология 

событий». 

IV.Психотехника стадии «Шлифовка информационного материала». 

V. Психотехника стадии «Выбор оптимального решения и путей его реализации». 
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также 78 граждан.  Согласно разработанной программе исследования на 

начальном этапе                    (2015–2016  гг.), на основе изучения 

психологической и юридической литературы, нормативных правовых актов, 

нормативных материалов, предварительно выяснялась значимость 

профессиональных умений при проведении консультирования юристами 

различных организаций (служб). Кроме того, уточнялась и 

конкретизировалась сущность и специфика консультирования как социально-

психологической реальности, ее составные компоненты и характеристики. 

Начальный этап позволил уточнить гипотезы исследования и составить 

комплекс методик, позволивших осуществить  разработку выдвинутых 

предположений на втором этапе (2016–2017 гг.) исследования. Была изучена 

многомерность и специфичность юридического консультирования, 

прослежена динамика его развития, определен комплекс наиболее значимых 

детерминирующих факторов, классифицированы психологические приемы, 

способствующие эффективному достижению цели консультирования. 

Третий, заключительный этап (207–2018 гг.), состоял в выявлении 

наиболее действенных психологических приемов и рекомендаций по их 

применению в зависимости от специфики консультирования. Проводилось 

внедрение результатов исследования посредством обучения психологическим 

приемам студентов учебных заведений юридического профиля, 

разрабатывались рекомендации по совершенствованию данного процесса. 

При исследовании использовался следующий комплекс методик. 

Наблюдение (в том числе включенное) за процессом проведения 

юридического консультирования. Всего проведено 195 наблюдений. 

Методика наблюдения, основанная на программе предложенной  Бейлзом [7, 

c. 156-164], позволяла фиксировать временную и качественную динамику 

консультирования, применяемые юристами в ходе его протекания 

психологические приемы.   

В ходе наблюдений фиксировались и факторы, влияющие на 

эффективность оказания юристами консультативной помощи, либо 

затрудняющие ее предоставление. 

Опрос сотрудников ОВД по проблеме психологии консультирования. 

Всего опрошено 350 юристов-практиков по  вопросам, отработанным в ходе 

пилотажных  исследований, отражающих их взгляд на исследуемые гипотезы.  

Стандартизированное интервью юристов (114 чел.) и граждан (78 

чел.). Оно проводилось по методике, которую можно назвать «по горячим 

следам», т.е.  сразу же после оказания консультативной юридической помощи 

по свежим впечатлениям. Стандартизированное интервью позволяло 

дополнительно получить данные о факторах эффективности юридической 

помощи и причинах срыва в ее оказании, применяемых юристами 

психологических приемах, степени осознанности их реализации для 

достижения цели консультирования.  

Контент-анализ речевых отчетов юристов о ситуациях 

консультирования (156 отчетов), в ходе которых, по их мнению, ими 

применялись психологические знания и умения. В качестве фиксируемых 
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характеристик выступали: примененные юристами психологические приемы, 

временные и качественные параметры динамики консультирования.  

Для изучения влияний личностных качеств юристов-практиков 

применялся опросник Кеттела (I6 PF, модификация С). Им обследовано 80 

консультантов с выведением личностных профилей по средним стеновым 

показателям, вычислением дисперсий, средних квадратических отклонений, 

коэффициентов вариации. 

Для выявления личностных качеств юристов-консультантов, 

существенно влияющих на результативность исследуемого вида юридической 

помощи, было произведено сравнение полученных нами личностных 

профилей двух групп юристов,  успешно и неуспешно, осуществляющих 

консультативную деятельность.  

С целью усовершенствования процесса анализа и обобщения пока-

зателей при психографировании, с учетом опыта использования опросника 

Кеттела отечественными исследователями [8], нами был использован прием 

объединения разнородных факторов в блоки качеств, отражающих 

соответственно интеллектуальные (шкалы В, М, Q1), эмоционально-волевые 

(шкалы С, I, О,Q3, Q4, G ) и коммуникативные особенности человека (шкалы А, 

Н, F, L, E, Q2, N). Данные факторы выражают: А – общительность в малых 

группах; В – общий уровень интеллекта; С – эмоциональную устойчивость; Е 

– склонность к доминированию над окружающими; F – экспансивность и 

динамичность общения; G – социальную ответственность, организованность;       

Н – социальную активность и смелость; I – чувствительность; L – отношение 

к людям (подозрительность, доверчивость); М – уровень развития 

воображения; N – дипломатичность;  О – тревожность; Q1 – 

восприимчивость к новому; Q2 конформность и зависимость от группы; Q3 – 

самоконтроль; Q4 – фрустрированность.  Изучение личностных характеристик 

юристов посредством шестнадцатифакторного опросника Кеттела успешных, 

либо неуспешных в консультативной деятельности, позволило выявить их 

роль и значимые различия по ряду параметров. 

Углубленно изучалась роль компонентов направленности обследуемых 

нами 80 юристов – ориентации на себя, на общество и труд – посредством 

методики Кучера и Смекалы . Она позволила, в частности, более адекватно 

интерпретировать личностные профили юристов, полученные с помощью 

опросника Кеттела. 

С целью уточнения и расширения комплекса личностных качеств 

юристов, способствующих, либо затрудняющих динамику и результативность 

консультирования, нами была разработана и применена «Карта экспертной 

оценки личностных качеств юрисконсульта». Данной методикой было 

отработано 193 экспертокарты. 

В основу методики была положена концепция психологической струк-

туры личности юриста, разработанная проф. A.M. Столяренко. При этом нами 

была проявлена солидарность с позицией этого ученого о том, что 

«психологическое исследование выигрывает в своей значимости, когда оно 

ориентировано не на исследование абстрактной психики, а на психологию 
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деятельной личности, находящейся в условиях постоянного взаимодействия с 

конкретной предметной и социальной действительностью» [9, c. 38]. Исходя 

из этого общая модель личности юриста имеет три взаимосвязанных уровня-

«сферы»: сфера направленности, сфера операциональная, сфера 

психофизиологическая. Им соответствуют четыре группы качеств личности: 

целе-мотивационные, нравственно-деловые, профессионально-деловые и 

психофизиологические качества. Причем наиболее высокую значимость 

имеют первая и вторая подструктуры, определяющие в принципе социальное 

соответствие личности юриста сущности правоохранительной и 

правоприменительной деятельности. Для каждой из подструктур был 

сформулирован ряд суждений, отражающих проявления качеств при оказании 

юридической помощи.  Это облегчало и повышало точность оценок  

экспертов-специалистов, так как им приходилось называть не качества, а 

оценивать особенности деятельности своих коллег,  с которыми они хорошо 

знакомы, и в которых эти качества проявляются. 

В заключение отметим, что достоверность полученных всеми методами 

результатов исследования  обеспечивалась, во-первых, наличием 

перекрестных вопросов во всех применяемых опросных методиках, во-

вторых, сочетанием методов опроса, наблюдения, контент-анализа 

полученных данных с вышеприведенными психологическими 

экспериментальными методами, обеспеченных достаточной валидностью и 

объемом исследовательской выборки и, в-третьих, оценкой достоверности 

полученных результатов методами математической статистики.  
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История России – история воюющей державы. Каждое поколение 

россиян переживало свою войну. Большевики, которые пришли к власти в 

октябре 1917 года, получили тяжелое наследие: тяжелейший 

общенациональный кризис, разложившаяся армия, полнейшая анархия, в 

которой «бессильно барахтаются человеческие особи».163 

Спровоцированная жестокой бескомпромиссной политикой 

большевиков начавшаяся Гражданская война поставила на первый план задачу 

создания боеспособной армии, а проблема военного строительства 

приобретает доминирующий характер. 28 января 1918 года был принят декрет 

об образовании рабоче-крестьянской Красной Армии, но строительство 

Красной Армии нарушило принцип преемственности: вместо того, чтобы 

взять лучшее и идейно и организационно дополнить его, Советская власть 

полностью разрушила имеющуюся армию. Два декрета: «Об уравнении всех 

военнослужащих в правах» и о «Выборном начале и организации власти в 

армии» - разрушили важнейший армейский принцип единоначалия в армии и 

                                                           
163 Деникин А.И. Очерки Русской Смуты. Минск, 2003 г. Т.2. С. 151. 
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поставили офицерство в положение изгоев. Вскоре руководство Советского 

государства убедилось в негативных последствиях принципов строительства 

Красной Гвардии. Для победы в разгорающейся Гражданской войне нужна 

была сильная армия, боеспособная и дисциплинированная, крепкая «духом тех 

масс, которые на поле брани проливают свою кровь».164 

Крайне сложной была проблема укрепления воинской дисциплины и 

правопорядка. Верные своим представлениям о диктатуре пролетариата, 

большевики опираются на принуждение, насилие, репрессии и находят им 

идеологическое и психологическое обоснование. Но В.И. Ленин понимал, что 

одним насилием боеспособность армии не укрепить, нужно «сначала убедить, 

потом принудить».165 Поэтому можно выделить, что «утверждавшийся в 

стране политический режим советской власти определил идеологическую 

деятельность в войсках действующей армии в числе приоритетных».166  

Таким образом, активная идеологическая деятельность в Красной 

Армии диктовалась исторической необходимостью, которая была 

обусловлена:  

1) Острой необходимостью создании армии нового типа, и исправление 

серьезных ошибок первых военных реформ Советской власти. 

2) Преодоление жестокого кризиса Советской власти, который 

большевики пытались разрешить с помощью масштабного и безжалостного 

красного террора.167  

3) Безграмотность населения страны, а значит и новобранцев Красной 

Армии. 

4) Социальная и национальная дифференциация в рядах Красной Армии. 

5) Усиление значимости крепости духа и воинской дисциплины для 

победы над врагом. 

6) Классовый подход к оценке не только событий, но и отношения к 

деятелям культуры, интеллигенции, враждебное отношение к ней вызвало 

адекватную реакцию со стороны видных деятелей российской интеллигенции. 

Вместо того, чтобы опираться на нее, большевики оттолкнули ее.  

Таким образом, историческую необходимость широкомасштабной 

идеологической деятельности в РККА мы рассмотрели и убедились, что 

данная проблема требовала безотлагательного решения. 

Первоочередной задачей в решении данной проблемы стал вопрос ее 

концептуального обеспечения. Данная задача возлагалась на лидеров партии 

большевиков, первым из которых был В.И.Ленин. 

До прихода к власти В.И.Ленин придавал огромное значение целевому 

идеологическому воздействию на массы.  

Особое значение он придавал значимости идеологической работы среди 

солдат и офицеров: «армия не может и не должна быть нейтральной».168  

                                                           
164 Советская военная энциклопедия, 1977 г., Т. 41. С. 120-121. 
165 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. М., 1921. Т. 42. С. 216. 
166 Калашникова Е.Б. Идеологическая деятельность органов советской власти в войсках действующей армии: 1918 - 1920 
гг. Монография. СПБ: Нестор. 2007. С. 120. 
167 Литвин А.А. Красный и белый террор в России. 1918- 1922 гг. Казань. 1995 г. С. 110. 
168 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. М., 1918. Т. 12. С. 113. 
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Ленин выдвинул идею необходимости усиления идеологической работы 

в условиях Гражданской войны. 

Проблему концептуального обеспечения идеологической работы он 

связывал с необходимостью решения других важных проблем, таких как 

военное строительство, развитие теории мировой революции, общие 

проблемы просветительской деятельности в стране и др.  

Методологической основой решения проблемы концептуального 

обеспечения идеологической деятельности в РККА стало теоретическое 

обоснование значимости партийно-политической работы в Красной Армии и 

выработка основ ее организации. В основе данной методики лежит все тот же 

классовый подход к оценке событий и явлений, ставка на пролетариат, 

несмотря на то, что лишь 14,8% Красной Армии и флота был пролетарским.  

Особую роль В.И. Ленин отводил партийно-политической работе в 

войсках, цель которой – доведение до ума и сердца бойца и командира целей 

и задач Советской власти в Гражданской войне. В.И. Ленин приложил 

максимум усилий для обоснования справедливого характера и благородных 

целей Гражданской войны.  

Идея о скорой победе мировой революции – одна из стержневых идей 

марксизма-ленинизма – нашла выражение в том, что Красная Армия создается 

не только для защиты большевистского государства, но и как «Красная Армия   

III Интернационала».169  

Диалектика патриотизма и интернационализма в трудах В.И. Ленина 

неразрывно связана все с тем же классовым признаком: истинный патриотизм 

присущ лишь пролетариату и части крестьянства. Идея пролетарского 

интернационализма – защита Социалистического Отечества – главное дело 

трудящихся, независимо от их национальной принадлежности. Данная идея 

была важна в свете многонационального состава Красной Армии. Л.Д. 

Троцкий же дополняет эту идею: не только защищать социалистическое 

Отечество, но и «содействовать борьбе международного пролетариата».170  

Идея самопожертвования во имя Родины – одна из важнейших 

концепций в идеологической работе, в решении проблемы воспитания воинов-

патриотов, воинов-интернационалистов. 

Особое отношение к иностранным формированиям в составе Красной 

Армии (250 тысяч воинов-интернационалистов) – нашло отражение в 

идеологической деятельности, как подтверждение привлекательности идею 

мировой революции, которую большевики умело используют в своей 

пропаганде. 

Концептуальные построения В.И. Ленина в сфере просветительской 

деятельности сводились к классовому подходу к идее диктатуры 

пролетариата, подчеркивалась неразрывная связь просветительской 

деятельности с политикой. Идея доведения до сознания рабочих «то, что они 

занимают в новом государстве господствующее положение».171  
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170 Троцкий Л.Д. Сочинения М.Л., 1926 г., Т. 27. Ч. 1. С. 228. 
171 Ленин В.И. Полное собрание сочинений. М., 1920. Т. 36. С. 172 
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Особое внимание следует уделить ленинской трактовке нравственности, 

морали, которая сводила и мораль к классовой идее борьбы с врагом. Такая 

мораль оправдывала Красный террор и жестокость, но не имела ничего общего 

с общечеловеческими ценностями морали. 

А также в суждениях о просветительской деятельности и ее роли для 

утверждения советской власти, обращалось внимание на то, что 

просветительская деятельность, воспитание в духе коммунистической морали 

– один из способов борьбы с мировой буржуазией. Верность классовому 

подходу прослеживается и в призывах В.И. Ленина подчинить искусство делу 

революционной агитации и пропаганды, а какое искусство использовать в этих 

целях должна определять компартия. А также основатель и руководитель 

Советского государства неоднократно делал упор на необходимость тесной 

связи просветительской работы с жизнью и борьбой за социализм. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать 

следующие выводы: 

1) Необходимость активной идеологической работы в РККА была 

обусловлена исторической необходимостью. 

2) Лидеры компартии (В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, И.В. Сталин, А.В. 

Луначарский и др.) разработали концептуальную модель идеологической 

деятельности в Красной армии, содержание которой было сложным и 

противоречивым. 

3) Основами данной модели следует считать осознание значимости 

идеологической деятельности в РККА на государственном уровне, понимание 

необходимости комплексного подхода к решению данной задачи, 

формирование классового правосознания, политической грамотности, 

политизированной культурно-просветительской работы, привитие 

сознательного отношения к воинскому долгу.172  

4) Реализация данной модели осуществлялась на деле с переменным и 

противоречивым успехом, на ее практическую реализацию повлияли многие 

важные факторы как объективные, так и личностные, но главный фактор – 

слепая вера в идею мировой революции, культ классовой ненависти, культ 

насилия и репрессий как универсального способа решения всех проблем, в том 

числе и данной. 
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На сегодняшний день политическая ситуация в мире нестабильна. Мы 

проживаем век глобальных геополитических изменений. Перемены, которые 

начались в XX в., играют значительную роль в становлении современного 

общества. Для правильного осознания событий  в  наше время, необходимо 

проводить анализ событий прошлого и опираться на их опыт. Наиболее ярким 

событием мировой истории является Кубинская революция, последствия 
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которой по сей день оказывают огромное влияние на политическое, 

социальное, экономическое и культурное развитие Кубы и ряда других стран. 

Существовавший на тот момент политический режим Фульхенсио 

Батиста стал одним из причин Кубинской революции. В период его правления 

проводилась жесткая политика: массовые репрессии, запрет политического 

плюрализма, военная диктатура , все это привело к потере легитимности 

власти правителя. «…На ноябрьских выборах 1958 г. стало очевидно, что 

огромное большинство населения отвергает диктатора и не намерено 

голосовать за сохранение режима в каком бы то ни было виде. Диктатора 

отвергали все» [2]. 

Немаловажной причиной революции стала подвластность экономики 

Кубы от иностранного капитала, прежде всего от США. «Американский 

капитал контролировал более половины производства кубинского сахара, 

свыше 90% электроэнергетики, электрической и телефонной сети, 

добывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, доминировал в 

финансовой сфере и внешней торговле»[3]. Таким образом, США 

осуществляли контроль за Кубой, что негативно сказывалось на 

самостоятельном развитии страны и ее суверенитете. 

Возвращаясь к вопросу о причинах Кубинской революции, нельзя не 

сказать об появлении харизматического лидера Фиделя Кастро. Он считается 

одним из самых знаменитых политических деятелей мира. Еще в  1957 г.  

революционер Эрнесто Че Гевара сказал , что Кастро обладает «качествами 

великого вождя, которые в сочетании с его отвагой, с его энергией и с его 

редкой способностью всякий раз вновь и вновь распознать волю народа 

подняли его на то почетное место, которое он ныне занимает»[1]. В 

действительности, именно наличие таких качеств  во многом определило 

исход кубинской революции. 

Кубинская революция  началась 26 июля 1953 г. и длилась до 1 января 

1959 года. Она завершилась победой восставших, это привело к смене 

политического режима, сопровождавшегося рядом изменений во внутренней 

и внешней политики Кубы. Последствиями революции стали: 

1. передел земель сельскохозяйственного назначения (3/5 получили 

крестьяне, 2/5 перешло в государственный сектор); 

2. действовала политика по улучшению уровня образования,  

ликвидации безработицы и т.д.; 

3. национализация экономики; 

4. укрепление отношений с СССР [3]. 

Важно отметить, что не существует единого мнения в оценке 

результатов Кубинской революции. Одни считают, что революция стала 

толчком для выхода на новый путь развития Кубы. Другие, наоборот, 

полагают, что последствия революции негативно  сказались на истории 

государства. 

Кандидат политических наук Г.Коларов считает, что Кубинская 

революция – это акт неповиновения США.  По его мнению, революция подала 
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пример другим странам латиноамериканского регионам ,тем самым определив 

новый уровень его развития.173 

Автор «Демократической платформы» К.А.Монтанер придерживается 

другой точки зрения, по его мнению, деятельность Фиделя Кастро привела к 

социальному и экономическому падению Кубы. Кроме того, он отмечает, что 

Ф.Кастро был непримиримым противником США, что, не всегда оказывало 

положительное  влияние на развитие Кубы[2]. Автор негативно отзывается о 

личности Ф.Кастро, приводя в пример цитату сторонника Ф.Кастро –Эрнесто 

Че Гевары, который высказывал кое-какие сомнения : « Надо прощать Фиделю 

некоторые вещи, ведь ты знаешь, что Фидель немного чокнутый». 

Таким  образом , существуют различные точки зрения на результат 

революции. Я считаю, что события на Кубе в середине XX века положительно 

повлияли на развитие страны. Смена застоявшегося политического режима , 

оказание сопротивления и проведение революции под руководством Фиделя 

Кастро показали народу всего мира , что за справедливость и свободу своей 

страны необходимо бороться. Так, после победы в революции произошло 

сближение Кубы с Советским Союзом. Советский Союз стал закупать 

кубинский сахар и поставлять в страну нефть, продовольствие, оборудование, 

сельскохозяйственную технику и другие товары. Началось тесное 

сотрудничество в военной сфере. 

На сегодняшний день отношения России и Кубы строятся на нефти. Подводя 

итог, нужно сказать , что курс, предложенный Ф.Кастро  более полувека назад, 

оправдал себя, поскольку на сегодняшний день Куба является 

самостоятельным государством, эволюционирует и является участником 

мировой политической деятельности. 
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Актуальность изучения данной темы связана с тем, что в российском 

законодательстве налоговый мониторинг является абсолютно новой формой 

налогового контроля. Изучение применения налогового мониторинга в 

зарубежных странах необходимо, так как там существует развитая и 

эффективная налоговая система. Для   совершенствования теории и практики 

в условиях российской действительности необходимо изучение опыта 

применения налогового мониторинга в  западных  странах, которые имеют  

более длительную практику реализации   данной формы налогового контроля.  

 Налоговый мониторинг в том или ином виде закреплен в 

законодательствах многих зарубежных стран с начала 2000-х годов (Франция, 

Австрия, Германия, Швеция США, Канада, Австралия, Великобритания   и 

др.). Применение налогового мониторинга стало возможно лишь после 

успешного закрепления других видов налогового контроля. 

Основными принципами налогового мониторинга в развитых 

зарубежных странах являются:  

«1. Построение отношений между налогоплательщиком и налоговыми 

органами на принципах равноправия и баланса прав и обязанностей сторон. 

2. Соответствие средств поставленным целям.     

3. Неотвратимость наказания. Любые попытки обмана государства со 

стороны налогоплательщика будут выявлены и приведут к неблагоприятным 

последствиям. 

4. Презумпция невиновности налогоплательщика» [1].    

Налоговый мониторинг в зарубежных странах называют 

горизонтальным мониторингом, что подчеркивает положение налогового 
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органа и налогоплательщика.  Налоговый мониторинг является добровольной 

формой налогового контроля. 

В каждой стране имеются свои особенности при применении налогового 

мониторинга, так как отличаются налоговые системы стран, учитываются 

национальные особенности, уровень развития налоговой системы. 

Впервые применение налогового мониторинга как формы налогового 

контроля произошло в 2005 г. в Нидерландах. Эксперимент по проведению 

горизонтального мониторинга в Нидерландах, в котором было задействовано 

20 компаний, большинство из которых участвовало в котировках на биржах, 

имел большой успех. В дальнейшем к горизонтальному мониторингу стали 

подключаться другие фирмы и предприятия.  

Налоговый мониторинг проходит путем подписания соглашения между 

налоговым органом и налогоплательщиком, с каждым налогоплательщиком 

заключается отдельное соглашение. Надо отметить, что горизонтальный 

мониторинг в Нидерландах применяется только к крупным организациям. 

Применение налогового мониторинга позволило оперативно 

взаимодействовать налоговому органу с налогоплательщиком.  Налоговым 

органам такое сотрудничество позволяет в более короткие сроки решать 

налоговые споры, сокращая финансовые ресурсы на осуществление контроля. 

Обращений в суд становится значительно меньше. Если в промежуточный 

период у одной из сторон возникают возражения против соглашения, то 

проводится совещание в целях определения судьбы этого соглашения (прежде 

чем его отменить). Прекращение соглашения не вступит в силу, до тех пор, 

пока не будет устного обсуждения. Стороны хотя бы один раз сообщают о 

своем желании провести такое обсуждение.   

  Положительным аспектом для налогоплательщика является 

сокращение налоговых рисков, так как происходит оперативное 

взаимодействие с налоговым органом, получают разъяснения по вопросам 

налогообложения. Горизонтальный мониторинг в Нидерландах строится на 

взаимодоверии, прозрачности, понимании и ответственности 

налогоплательщиков. 

Законодательство Франции предусматривает право 

налогоплательщиков на консультацию по запросу налогоплательщика по 

проводимой операции. Отсутствие ответа в установленные сроки от 

налоговых органов лишает их права рассматривать действия 

налогоплательщика как неправомерные. Любое физическое и юридическое 

лицо вправе обратиться в налоговый орган за пояснениями по предстоящей 

сделке. 

В США отсутствует закрепленное понятие налогового мониторинга, 

однако применяются механизмы, характерные для него. Происходит обмен 

информационными письмами между налоговым органом и 

налогоплательщиком как форма консультации по вопросом налогообложения, 

в том числе и по вопросам заключаемых сделок. 

 Налоговый мониторинг так же применяется в странах СНГ. В 

Казахстане, как и в России, налоговый мониторинг проводится лишь в 
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отношении крупных организации. Список организаций, в отношении которых 

будет проводиться мониторинг, определяется в зависимости от их размера их 

совокупного годового дохода налоговым органом.   

 В Украине была попытка внедрение налогового мониторинга в 

отношении крупных предприятий, однако, в дальнейшем не последовало 

развития применения данной формы налогового контроля. 

В Белоруссии налоговый мониторинг стал применяться с 2012 года, 

раньше чем в Российской Федерации. Целью мониторинга является проверка 

соответствия деятельности налогоплательщика налоговому законодательству. 

Он был направлен в первую очередь на организации, занижающие доходы для 

сокращения налогов. В случае обнаружения недоимки налогоплательщик 

обязан доплатить налог и внести корректировки в декларацию. В этом случае 

налогоплательщик освобождается от ответственности. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 488 от 23 

октября 2012 г. «О некоторых мерах по предупреждению незаконной 

минимизации сумм налоговых обязательств» был сформирован   реестр 

коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с 

повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере.   

Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми, общедоступными и 

размещаются на официальном сайте Министерства по налогам и сборам в 

глобальной компьютерной сети Интернет. Данный список является 

общедоступным и размещается в сети интернет на официальном сайте 

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь.  

Таким образом, проведения налогового мониторинга в отношении 

крупнейших организации-налогоплательщиков является принудительным для 

них. Что является отличительной характеристикой по сравнению с 

проведением налогового мониторинга в России, так как в последнем случае 

инициатива исходит от налогоплательщика.  

За 2015 год инспекциями МНС Республики Беларусь Минской области 

проведены мониторинги в отношении 190 субъектов хозяйствования, 

осуществляющих деятельность в сфере торговли и оказания бытовых услуг. 

По результатам их проведения 180 субъектов хозяйствования устранили 

выявленные нарушения и добровольно без применения мер ответственности 

уплатили в бюджет налоги в сумме 1 919,3 млн. рублей [2].    

Таким образом, как видно из представленного обзора, во многих 

зарубежных странах горизонтальный мониторинг   применяется длительный   

период, что позволяет сделать вывод о его эффективности. Усиление 

налогового контроля происходит за счет совершенствования 

взаимоотношений налогоплательщика и налоговых органов. Большинство 

стран с развитым налоговым администрированием пришло к выводу, что 

построение налоговых правоотношений на основе принципов взаимной 

заинтересованности, доверия, открытости и добросовестности позитивно 

влияет на повышение законопослушности налогоплательщиков, 

добровольную уплату ими налогов и, в конечном счете, на налоговые 

поступления. Кроме того, уровень добровольного соблюдения налогового 
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законодательства растет за счет работы над правовой грамотностью и 

информированностью общества. 

 Налоговый мониторинг является новой формой налогового 

администрирования. На основании изучения зарубежного опыта 

налогообложения можно прийти к выводу, что в практике создания и 

функционирования эффективной системы налогового контроля западных 

стран немало ценного и полезного. Но при использовании их опыта 

необходимо принимать во внимание и объективные условия, в которых 

создается и функционирует система налогового контроля: конкретное 

состояние экономики в каждой стране, социально-политические условия и 

даже психологические установки и традиции населения. 

Заимствование налогового мониторинга в российское законодательство 

способствует формированию доверия между налоговым органом и 

налогоплательщиком в результате их оперативного взаимодействия, что 

позволит повысить уровень налоговой системы.   
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the development of this term from the beginning of the 19th century to the present 

moment are analyzed.  

Key words: tax law, tax system, tax, collection, mandatory contribution. 

В условиях современных рыночных реалий России налоговое право 

является динамично развивающейся отраслью права. Гарантом развития 

экономики, залогом экономической безопасности является рациональное и 

грамотное построение налоговой системы РФ. 

Очевидно, что понятие «налог» является основополагающим, 

фундаментальным в налоговом праве. Корректное и четкое определение 

сущности этого термина, на наш взгляд, обеспечит разграничение налоговых 

платежей от иных сборов, обязательных выплат, позволит налоговым органов 

осуществлять свою деятельность более эффективно. 

По нашему мнению, на сегодняшний день до сих пор не решена 

проблема корректного понятия «налог». Для более полного освещения 

данного термина, представляется необходимым обратиться к отечественному 

историческому опыту. 

Отметим, что впервые понятие «налог» стало употребляться в нашем 

государстве в 19 веке, до этого все платежи именовались «данью», а еще 

позднее в обиходе употребляли такие понятия, как «подать», «повинность». В 

отечественной литературе термин «налог» употребили в работе «О 

крепостном состоянии крестьян в России» историка Поленова А.Я. еще  в 

1765г. [1, с. 50] , и с тех пор оно уже прочно вошло в обиход со второй 

половины 19 века – начала 20 века. Именно поэтому наибольший интерес 

представляет этот временной промежуток для изучения эволюции термина. 

Однако из этого промежутка, на нашему мнению, необходимо вычленить 

советский период истории нашего государства, ведь, по сути, в то время 

полноценной налоговой системы не существовало. 

Таким образом, развитие термина «налог»  прошло несколько этапов: 

первый этап – с середины 19 века - по начало 20 века; второй этап – с 90 годов 

20 века - до введения в действие первой главы Налогового кодекса РФ; третий 

этап - с момента вступления в силу первой главы Налогового кодекса РФ(1 

января 1999 г.) и до настоящего времени. 

Отметим, что в научной  литературе середины 19 — начала 20  века 

отсутствовало единое мнение относительно того, что же собой представляет 

налог.  

Так, например, А.А. Исаев считал, что «налоги, по сути, это -

обязательные платежи» [2, с.1]. По нашему мнению, это понятие является  

общим, так как помимо налогов, существуют и другие платежи, обязательные 

к уплате (например, штрафы). 

Более точное понятие «налог» формулирует И.И. Янжул: «Под именем 

налогов должно разуметь такие односторонние экономические пожертвования 

граждан или подданных, которые государство или иные общественные группы 

в силу того, что они являются представителями общества, взимают легальным 

путем и законным способом из их частных имуществ для удовлетворения 

необходимых общественных потребностей и вызываемых ими издержек» [3, 
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с.197]. По нашему мнению, недостатком этого  термина является 

использование термина «пожертвование» как синонима слова «налог». 

Данные понятия ни в коем случае нельзя смешивать, ведь пожертвование 

характеризуется, прежде всего,  добровольностью. 

Еще раз напомним, что второй этап эволюции понятия «налог» связан с 

переходом нашего государства  на рыночную экономику. Закон РФ от 27 

декабря 1991 года № 2118-1 «Об основах налоговой системы»устанавливал 

что налог, сбор, пошлина и другой платеж представляет собой обязательный 

взнос, уплачиваемый в соответствующий бюджет или внебюджетный фонд, 

осуществляемый плательщиками в порядке и на условиях, определяемых 

нормативно-правовыми актами. Сразу отметим недостатки этого определения. 

Во-первых, налоги, сборы пошлины и «другие» платежи  сводятся в одно 

понятие, на наш взгляд, это недопустимо. Во-вторых, правовед не  

акцентирует  внимание на безвозмездность налога. В-третьих, отсутствует  

указание на плательщиков таких платежей. 

В свою очередь, правовед В.И. Гуреев полагал, что под налогом 

необходимо понимать обязательный взнос, взимаемый государством с 

юридических и физических лиц в бюджет соответствующего уровня [4,с.28 ]. 

Особо отметим, что В.И. Гуреев под взносом рассматривает установленный 

законом способ изъятия у юридических и физических лиц в денежной форме 

части дохода, полученного от предпринимательской деятельности и иных 

источников. Позволим не согласиться с вышеуказанными определением, так 

как объектом налогообложения не всегда является доход налогоплательщика, 

в качестве объектов может выступать имущество физических лиц и так далее. 

Наконец, третий этап развития термина «налог» наступает с момента 

введения в действие первой части Налогового кодекса РФ. Он в п. 2 ст. 8 под 

налогом  рассматривает «обязательный, индивидуально безвозмездный 

платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 

принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления денежных средств в целях финансового 

обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований». 

Несмотря на легальное закрепление вышеуказанной дефиниции, в 

научном обществе все еще возникают определенные дискуссии о его 

корректности. Так, С.Д.Шаталов видит в этой дефиниции определенные 

недостатки. Он считает, что в дефиниции «нет указаний на природу 

возникновения соответствующей обязанности и не точным выглядит указание 

на цель, кроме того, далеко не бесспорна посылка о том, что налог взимается 

в форме отчуждения собственности» [5, с. 56].  В.А. Кашин указывает на 

некорректность целевого характера сбора налога[ 6, с.17].  

Отсюда мы делаем вывод, что законодательное понятие «налог» 

содержит в себе  недостатки. В нем нет указания на то, что налог 

устанавливается на основании закона, и что он уплачивается, как правило,  

регулярно. Также некоторые специалисты в области финансового права 

считают, что налог взимается, не только принудительно, но иногда 

уплачивается и добровольно. 
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По нашему мнению, законодательное понятие налога в настоящее время 

требует доработки. Исходя из вышесказанного, мы предлагаем изложить п.2 

ст.8 НК РФ в следующей редакции: « Налог-это   установленный законом 

обязательный, индивидуальный безвозмездный и, как правило, регулярный 

платеж, добровольно уплачиваемый или взыскиваемый в принудительном 

порядке в случае неуплаты с организаций и физических лиц из имеющихся у 

них на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 

управления денежных средств, основной целью которого является финансовое 

обеспечение деятельности государства и (или) муниципальных образований». 
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 Со вступлением в силу Федерального закона от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ 

«О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 

Федерации» в Гражданском кодексе Российской Федерации174 (далее — ГК 

РФ) появились новые договорные конструкции. К ним относятся: рамочный 

договор (ст. 4291), опцион на заключение договора (ст. 4292), опционный 

договор (ст. 4293) и абонентский договор (ст. 4294).  Особый интерес в рамках 

данной статьи вызывает институт опциона.  

 Действовавшее раннее гражданское законодательство Российской 

Федерации не включало в себя нормы об опционах, при этом частные случаи 

их упоминания можно было встретить в специальном законодательстве РФ. 

Ярким примером может служить Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ 

«О рынке ценных бумаг», в котором упоминается такой финансовый 

инструмент как «опцион эмитента» - именная ценная бумага, закрепляющая 

право ее владельца на покупку в предусмотренный в ней срок и/или при 

наступлении указанных в ней обстоятельств определенного количества акций 

эмитента такого опциона по цене, определенной в нем175. 

 В науке гражданского права под опционом понимают особый договор, 

реализация которого зависит от одной из сторон – держателя опциона, которая 

получает безусловное право «активировать» опцион в сроки, в порядке и на 

условиях, предусмотренных в опционе. Держатель опциона может как 

воспользоваться этим правом, так и не воспользоваться.  

Сторона, предоставляющая опцион, находится в «ожидании» 

реализации держателем опциона его права. В теории такое одностороннее 

право называется секундарным, под ним понимаются входящие в состав 

субъективного права возможности влиять на динамику правоотношения, 

которые сами по себе не обеспечены судебной защитой176. 

Классическим примером опциона может служить следующая ситуация: 

компания приобретает у производителя два самолета по твердым контрактам 

купли-продажи, но хочет зарезервировать за собой право в течение трех лет 

потребовать поставки двух дополнительных самолетов. В этих целях в 

деловом обороте заключают соответствующую опционную сделку, которая и 

предоставляет покупателю секундарное право потребовать поставки этих двух 

самолетов на заранее согласованных условиях (включая цену)177. 

Из приведенного выше примера можно заметить, что между сторонами 

возникает ассиметрия в их правовом положении (производитель вынужден 

учитывать в своей производственной политике возможность востребования 

                                                           
174 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федер. закон Рос. Федерации от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ : принят Гос. 
Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 21 октября 1994 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации – 1994 – N 32, ст. 3301. 
175 Мясникова И.О. Опцион на заключение договора и опционный договор как новеллы ГК РФ // Вестник международного юридического 

института. - 2015. - № 4 (55). - С. 5. 
176 Останина Е.А. О соотношении понятий «Секундарное право» и «Право ожидания» // Вестник ЧелГУ. - 2011. - № 29. - С. 48. 
177 Карапетов А.Г. Опцион на заключение договора и опционный договор согласно новой редакции ГК РФ // Вестник экономического 

правосудия Российской Федерации. - 2016. - № 3. - С. 51. 
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этих двух самолетов в течение указанного срока, изменения экономической 

конъюнктуры,  роста издержек и утраты ранее согласованными условиями 

статуса выгодных или возникновения непредвиденных затруднений). Поэтому 

нередко стороне, ожидающей реализации опциона, за такое «ожидание» 

предоставляется  определенная плата – «опционная премия».  

В теории права выделяют две основные опционные конструкции: 

1)  Модель востребования исполнения, для которой характерно то, что 

она исходит из уже заключенного договора, исполнение обязательства по 

которому начинается с момента заявления соответствующего требования 

управомоченной стороны. В ГК РФ модель «востребования исполнения» 

получила название «опционный договор» и ей посвящена статья 429.3; 

2) Модель соглашения об оферте, которая состоит в том, что одна 

сторона в течение срока действия опциона обязана по требованию другой и на 

условиях, предусмотренных опционом, заключить договор. В ГК РФ данная 

модель получила название «опцион на заключение договора» и находит свое 

отражение в статье 429.2. 

 Как уже стало понятно из вышесказанного, в Гражданский кодекс РФ 

были введены обе эти модели. При этом во время подготовки новой редакции 

ГК РФ изначально было принято решение о введении нормы именно о модели 

соглашения об оферте. В тексте законопроекта была предусмотрена ст. 429.2 

ГК РФ, которая обозначала эту модель как «опционный договор»178.     

 Модель востребования исполнения игнорировалась разработчиками 

реформы ГК по вполне понятным причинам. Данная модель не подразумевает 

под собой какой-либо отдельный договор, а является обычным гражданско-

правовым договором с исполнением основных обязательств до востребования, 

конструкция которого уже прямо предусмотрена в ГК (п. 2 ст. 314 ГК РФ).  

Позже в Госдуме было принято решение о введении регулирования 

данной модели. Поскольку в п. 2 ст. 4293 ГК РФ презюмируется ее 

возмездность, то некоторые исследователи (напр., Карапетов А.Г.) считают, 

что она была введена для того, чтобы однозначно признать возможность 

установления в договоре платы за предоставление секундарного права 

востребования.  

На наш взгляд, законодателю следовало пойти другим путем. Ведь если 

было нужно закрепить, что договор с исполнением до востребования может 

предусматривать плату за реализацию секундарного права востребования, то 

проще было просто внести поправки в ст. 314 ГК РФ, вместо того, чтобы 

отягощать Гражданский кодекс излишними нормами. 

Другой причиной введения законодателем статьи «опционный договор» 

в ГК РФ могло служить его желание предусмотреть обе теории опционного 

договора, характерных для романо-германской правовой семьи.  Это теория 

единого договора и теория разделения договоров.  

                                                           
178 Проект федерального закона N 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 

27.04.2012) // Доступ из справ.-пр. системы «Гарант». (не действует). 
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При этом преобладающей является теория разделения договоров, 

разработанная учеными Ларенцем и Георгиадисом. В соответствии с ней, 

опционный договор является самостоятельным и независимым договором 

подготовительного характера, который дает возможность обладателю 

опционного права ввести в действие основной договор путем одностороннего 

заявления формирующего характера179. Данная теория однозначно нашла свое 

отражение в ст. 429.2 ГК РФ «Опцион на заключение договора».  

В литературе теория единого договора основывается на существовании 

права на реализацию опционного соглашения и основного договора. 

Представители этой теории не разделяют основной и опционный договоры и 

говорят о главном договоре с опционной оговоркой. Можно говорить о 

соответствии ст. 429.3 ГК РФ, которая предусматривает заключение единого 

договора, данной теории.  

Тем не менее неясно, зачем законодатель включил в ГК РФ ст. 429.3, 

если п. 6 ст. 429.2 ГК РФ разрешает включать опцион на заключение договора 

в другие соглашения, если иное не вытекает из существа соглашения, что 

также является основным договором с опционной оговоркой180. 

Другой проблемой является терминологическая путаница, которая 

вполне возможна как в научной литературе, так и в правоприменительной 

практике.  

Анализ судебной практики показал, что «опционный договор» 

используется в регулировании гражданско-правовых отношений гораздо 

реже, нежели «опцион на заключение договора». При этом последний 

применяется, как правило, для предоставления права на заключение таких 

договоров как купли-продажи и аренды.  

Поэтому исходя из вышесказанного, на наш взгляд, решение 

законодателя о введении ст. 429.3 «опционный договор» в ГК РФ было 

ошибочным. Между тем, закрепление модели «соглашения об оферте» в ст. 

429.2 ГК РФ является необходимым и обоснованным шагом для 

урегулирования гражданско-правовых отношений.  Ведь до ее введения 

недостаточно выясненными оставались вопросы о месте опциона в системе 

российского права, его статусе и соотношении с конструкцией 

предварительного договора, что создавало для сторон, которые использовали 

такие конструкции, серьезные правовые риски. 
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При осуществлении надзора за исполнением законодательства о борьбе 

с коррупцией органы прокуратуры большое внимание уделяют исполнению 

антикоррупционного законодательства органами государственной власти 

субъектов РФ и органами местного самоуправления. Указанные органы 

игнорируют свои обязанности по изданию на подведомственных им 

территориях правовых актов, их должностные лица не соблюдают запреты и 

ограничения, накладываемые на них. Само законодательство о 

противодействии коррупции хоть и постоянно реформируется, содержит 

огромное количество разрозненных между собой положений, норм, не 

совершенных с точки зрения законодательной техники, что существенно 

затрудняет осуществление прокурорского надзора.  

Реализацию проверочных мероприятий в рамках надзора за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции органами 

государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления 

осуществляют управление по надзору за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции Генеральной прокуратуры РФ, соответствующие 

подразделения в прокуратурах субъектов Федерации, уполномоченные 

прокурорские работники прокуратур городов, районов. 

Общее понятие прокурорской проверки  определяется как 

«обследование поднадзорных либо не поднадзорных органам прокуратуры 

объектов в целях выявления в их деятельности нарушений действующего 

законодательства» [1, с. 117]. Опираясь на данное определение, сформулируем 

понятие прокурорской проверки рассматриваемых нами органов – это 

обследование органов государственной власти субъектов РФ, органов 

местного самоуправления, их должностных лиц в целях выявления в их 

деятельности коррупционных проявлений.   

Целью прокурорской проверки в более широком смысле, чем в 

указанном выше определении является установление конкретных нарушений 

положений законодательства о противодействии коррупции, причин и 

условий, которые им способствовали. 

Видов проверок выделяется исследователями множество [2, с. 256]. 

Приведем лишь некоторые классификации, имеющие значимость для нашего 

исследования. Исходя из поставленных целей и решаемых задач видами 

прокурорских проверок являются первичные, повторные и контрольные. 

Причем среди первичных проверок выделяют целевые, комплексные, 

сквозные, совместные, плановые, внеплановые.  

В настоящее время процесс выявления коррупционных правонарушений 

в основном имеют системный  и плановый характер. 

Плановые проверки деятельности органов государственной власти 

субъектов РФ, а также должностных лиц данных органов проводятся на 
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основании ежегодного сводного плана проверок, формирующимся 

Генеральной прокуратурой РФ. Его основу составляют планы проверок, 

которые составляются прокуратурами субъектов по каждому конкретному 

субъекту РФ. Плановые проверки деятельности органов местного 

самоуправления и их должностных лиц осуществляются в соответствии с 

ежегодным планом проведения проверок, который формируется прокуратурой 

субъекта РФ. В отношении одного и того же объекта проверки могут 

проводиться не чаще одного раза в два года. 

Более того, соответствующие контролирующие органы направляют в 

прокуратуру субъекта РФ проекты ежегодных планов осуществления 

проверок вышеперечисленных органов и их должностных лиц не позднее 1 

сентября года, предшествующего году проведения проверок. Такие проекты 

рассматриваются прокуратурой субъекта на предмет законности и 

обоснованности с последующим внесением предложений руководителям 

таких органов о проведении совместных плановых проверок. 

Внеплановые проверки инициируются при наличии информации о 

предполагаемых или имеющихся нарушениях, список источников которой 

является достаточно широким: обращения граждан и организаций, 

информация правоохранительных органов, материалы уголовных, 

гражданских, административных дел, материалы проверок контролирующих 

и надзорных органов, сообщения, появившиеся в средствах массовой 

информации, материалы координационных совещаний руководителей 

правоохранительных органов, результаты анализа состояния законности в 

поднадзорных органах различных уровней. 

На законодательном уровне закреплено ультимативное положение о 

том, что при осуществлении государственного контроля (надзора) не 

допускается дублирование полномочий органов государственного контроля 

(надзора) различных уровней. В таком случае при поступлении в органы 

прокуратуры материалов и обращений, рассмотрение и принятие решений по 

которым не может быть ими осуществлено в силу отсутствия необходимой 

компетенции, в рамках надзора за исполнением законов внеплановые 

проверки инициируются соответствующим требованием Генерального 

прокурора РФ, прокурора субъекта РФ. В других случаях внеплановые 

проверки деятельности органов государственной власти субъектов РФ, 

органов местного самоуправления и должностных лиц органов каждого 

уровня власти, проводимых на основании решения руководителя 

соответствующего органа государственного контроля (надзора), согласуются 

с прокуратурой субъекта РФ. Данные положения свидетельствуют о том, что 

прокуратура имеет координирующую роль в сфере надзора за исполнением 

антикоррупционного законодательства рассматриваемыми нами органами. 

Таким образом, при наличии более-менее конкретной информации 

избирается частная методика проверки выявляемого нарушения с 

использованием полномочий, которыми законодатель наделил прокурора. 

Наибольшая сложность в деятельности прокурора по выявлению нарушений 

при условиях конкретной ситуации является наиболее верный подбор 
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комбинации тех или иных предоставленных ему полномочий в целях 

получения быстрого и эффективного результата в ходе осуществления 

проверки: подтверждения наличия коррупционного правонарушения либо его 

отсутствия. Более того, при осуществлении надзорной деятельности в сфере 

противодействия коррупции возникающие проблемы в большей своей массе 

связаны с несовершенством действующих положений законодательства, что 

неоднократно отмечалось в ходе научно-практических семинаров. 

Исполнение требований законодательства в части представления 

сведений о расходах проверяется методом сопоставления данных об 

имуществе лиц, замещающих соответствующие должности и сведений, 

которые были ими представлены. 

Перечень должностных лиц, наделенных полномочиями по обращению 

с запросами в кредитные организации, налоговые органы и органы, 

осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. Кроме того, законодательством не предусмотрен 

единый реестродержатель акционерных обществ, что затрудняет 

осуществление проверочных действий в отношении сведений о владении 

должностными лицами ценными бумагами. Фактически уполномоченные 

органы предоставляют необходимые сведения (кроме банковской тайны) 

прокурорам на основании статей 6 и 22 Федерального закона «О прокуратуре 

РФ». Прокурорские запросы направляются в том числе в органы Росреестра, 

ГИБДД, ГИМС МЧС, в крупные организации – реестродержатели 

акционерных обществ (например, ЗАО «Реестр А-Плюс», ЗАО «Сервис-

реестр»). И хотя факты противодействия со стороны данных органов 

наличествуют, они носят единичный и резонансный характер.  

Статьи 857 Гражданского кодекса РФ, 26 Федерального закона «О 

банках и банковской деятельности» гарантирует своим клиентам и 

корреспондентам сохранение в тайне сведений об их операциях, счетах и 

вкладах, что является реализацией конституционного принципа 

неприкосновенности частной жизни. Проблема затруднения осуществления 

прокурорской проверки в отношении достоверности представленных в 

декларациях должностных лиц сведений о счетах и вкладах в российских и 

иностранных банках, стоит очень остро. Однако в данном случае расширение 

перечня лиц, имеющих право на получение сведений, составляющих 

банковскую тайну, может привести к дискредитации института банковской 

тайны, а также создаст предпосылки для нарушения Конституции РФ. Таким 

образом, данная проблема остается открытой, и единственным, хотя и 

достаточно трудозатратным решением может являться лишь получение 

данных сведений через обращение в суд и заявление об обеспечении иска.  

Касаемо расширения перечня органов, имеющих правомочие 

требования о получении информации из Росреестра, ГИМС, ГИБДД, 

думается, что это вполне возможно, так как данное предложение лишь 

закрепит на законодательном уровне уже сложившуюся практику. 

Кроме того, на данный момент нет единой формы запросов, 

направляемых в различные органы с целью получения необходимых сведений. 
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Прокуроры отмечают [3, с. 147], что это значительно увеличивает срок 

проверки. Мы предлагаем внести такую форму запроса в приказ Генеральной 

прокуратуры «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции», что упростит процедуру 

проведения проверки. 

Таким образом, проведение существующих видов прокурорских 

проверок сильно затрудняется имеющимися пробелами в законодательстве, 

которые подлежат немедленному устранению. 
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Термины «частное» и «публичное» право относятся к классическому 

наследию мировой юридической науки, история которых восходит к временам 

античности. В римском праве классификация на публичное и частное право 

появилась лишь на одной из самых поздних стадий его развития, в 

классический период, когда римские юристы стали различать нормы, которые 

«относятся к положению римского государства»181, и нормы, которые имеют 

дело с «пользой отдельных лиц» 182. 

Основным критерием разделения правовых норм на публичное и 

частное право становится, как известно, интерес. 

Для публичного права преимущественное значение имеет общественно-

значимый, т.е. публичный интерес – это "признанный государством и 

обеспеченный правом интерес социальной общности, удовлетворение 

которого служит условием и гарантией её существования и развития"183.  

Таким образом, публичное право регулирует вопросы деятельности 

государственных органов или общественных организаций, закрепление 

правового статуса должностных лиц, взаимоотношения граждан с 

государством и т.д. 

Критерием же частного права является, соответственно, частный 

интерес, заключающийся в интересах отдельных лиц, — в их правовом и 

имущественном положении, а также в их отношениях друг с другом и отчасти 

с государственными органами и общественными организациями184. 

Но существует ли четкая грань,  очерчивающая круг частных или 

общественных интересов? Разве семья или собственность безразличны 

государству? А между тем, это институты частного права. Или скажем, при 

покупке обмундирования для армии, защищающей государство, разве 

преследуется не государственный интерес? Но, тем не менее, такой контракт 

будет принадлежать к области частного права, а не публичного185. 

Таким образом, можно сказать о том, что частные и публичные интересы 

настолько переплетены в праве, что их невозможно отделить друг от друга, а 

значит, интерес не может быть единственным критерием разграничения 

частного и публичного права. 

В настоящее время существует около двух десятков различных доктрин, 

касающихся классификации норм на нормы публичного и частного права. В 

центре внимания этих доктрин находятся проблемы определения критериев 

классификации, соотношения норм публичного и частного права, 

установления типичных для публичного и частного права субъектов и 

объектов права, вопросы содержания и толкования норм публичного и 

частного права и др186. 

                                                           
181 Кудинов О.А. Римское право. М., 2005г. С.33. 

182Там же, С.33. 

183 Тихомиров Ю. А. Публичное право. М., 1995г. С. 55. 
184 См.: Гойбарх А. Г. Основы частного имущественного права. М., 1924г. С. 35-68. 

185 См.: Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. С. 37. 
186 См.: Марченко М.Н. Правовые системы современного мира. Москва, 2001г. С.53. 
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Но, несмотря на усилия большого числа ученых по более четкому 

разграничению публичного и частного права, всё же проблема классификации 

норм на публичные и частные по-прежнему остаётся актуальной. 

На мой взгляд, на процесс деления норм права на публичные и частные 

ключевое влияние оказывают сложившиеся в той или иной стране 

политические и правовые традиции, обычаи, уровень развития правовой 

культуры и т.д.  

Так, например, на протяжении сотен лет в России институт брака не был 

предоставлен свободному самоопределению личности, а находился под 

влиянием и контролем власти, т.е. семейное право обладало публично-

правовым характером, что сегодня немыслимо.187 

В России в разные периоды проблема разделения частного и публичного 

права решалась по-разному. 

Обратившись к советской литературе, можно обнаружить, что начиная с 

1917 г. частное право активно вытесняется правом публичным, ведь исходя из 

позиции В.И.Ленина, все области хозяйства имеют публично-правовой 

характер: «Мы в области хозяйства ничего частного не признаем»188.  

Все отрасли советского права считались публично-правовыми.  

За последние годы ситуация в области частного права изменилась. 

Частное право окончательно утвердилось и активно развивается, провозгласив 

в российском обществе принципы неприкосновенности и защиты частной 

собственности, невмешательство государства в частные дела, свободу граждан 

в экономической сфере и т.п.  

Таким образом, разобрав пример России, можно сказать, что проблема 

деления правовых норм на частные и публичные не имеет однозначного 

решения, т.к. по мере развития различных обществ, изменения 

взаимоотношений между обществом, государством и собственностью, 

изменению превалирующих в обществе ценностей, верований, убеждений и 

представлений изменяются и те критерии, которые берутся за основу деления 

права на частное и публичное. 
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Аннотация:  Атмосферные осадки в виде снега, попадая на кровлю, не 

удаляется и постепенно под воздействием атмосферного тепла и 

собственного тепловыделения здания через кровлю происходит его плавление 

и образования наледей и сосулек. Это может стать угрозой жизни и 

здоровью людей, а также, вызвать протечки и привести к снижению сроков 

службы кровли. Для предотвращения данного воздействия необходимо 

применение системы антиобледения в составе: кабельного нагревательного 

элемента, защитного и управляющего оборудования, специализированного 

программного обеспечения.  
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removed and gradually under the influence of atmospheric heat and its own heat 

dissipation of the building through the roof, its melting occurs and the formation of 

icicles and icicles. This can become a threat to life and health of people, as well as 

cause leaks and lead to a decrease in the life of the roof. To prevent this impact, it 

is necessary to use an anti-icing system consisting of: cable heating element, 

protective and control equipment, specialized software. 
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Атмосферные осадки в виде дождя, попадая на кровлю, как правило, 

беспрепятственно удаляются с неё через имеющуюся систему 

организованного водостока. Снег, попадая на кровлю, не удаляется и 

постепенно происходит его утяжеление и уплотнение вследствие 

перекристаллизации и влагонакопления. Под воздействием атмосферного 

тепла и собственного тепловыделения здания через кровлю происходит его 

плавление и превращение в воду. При отсутствии возможности отвода 

образовавшейся воды и при падении температуры ниже нулевой отметки, вода 

превращается в лед. Из-за различных теплофизических характеристик снега и 

льда скорость их плавления существенно разнится. Когда вода может 

периодически замерзать и оттаивать, происходит увеличение ледяных пробок 

и сосулек. 

При колебаниях температуры от +3 - +5 °С днем до -6 - 10 °С ночью 

создаются наиболее благоприятные условия для образования наледи. 

Поверхности снега и льда обычно отражают большую часть солнечного 

излучения, но при возникновении даже незначительного налета грязи резко 

увеличивается коэффициент поглощения. Кроме того, солнечная радиация 

активно нагревает оголенные участки кровли, и плавление происходит с 

внутренней (нижней) части слоя. Из-за этого в весенний период образование 

наледи идет более интенсивно. 

Образование наледей и сосулек на крыше может стать угрозой жизни и 

здоровью людей, а также, в результате механических повреждений и 

накопления воды на отдельных участках, вызвать протечки и привести к 

снижению сроков службы кровли. Отрыв достаточно массивных ледовых масс 

создает реальную опасность для жизни людей и может стать причиной весьма 

значительного материального ущерба (повреждения автотранспорта, 

нижележащих архитектурных элементов). Повышенная механическая 

нагрузка на элементы кровли из-за накопления льда приводит к сокращению 

ее срока службы. Задержка воды на поверхности кровли в осенне-весенний 

период и при оттепелях из-за закрытости водостоков и желобов приводит к 

протечкам и значительному материальному ущербу; наиболее часто 

повреждаются жилые этажи непосредственно под кровлей, части фасада 

здания вблизи водостоков. Необходимость механической очистки кровли, из-

за которой резко снижается срок службы кровли. 

Статистика свидетельствует, что каждую зиму только в Москве от 

сорвавшихся с крыш сосулек и кусков льда страдает около 50 человек и до 300 

автомобилей, что приводит к выплатам компенсаций пострадавшим, а так же 

административной и уголовной ответственности. 
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Рисунок 1. Обледенение кровли 

 

С целью обеспечить безопасность людей и создана система 

антиоблединения. Антиобледенительные системы для крыш признаны 

эффективным средством, предохраняющим крышу от образования наледей, 

сосулек и закупорки устройств (желобов, внешних и внутренних водостоков и 

др.), отводящих воду с крыши. 

Борьба с обледенением кровли ведутся различными способами. Однако 

только кабельный электрообогрев кровли считается по-настоящему 

эффективным и безопасным методом. 

Если оборудование будет установлено правильно, с соблюдением всех 

технологических нюансов, о проблеме с сосульками можно будет забыть. 

Механический и химический методы проигрывают кабельной системе 

антиобледенения во многом. Первый, хоть и является наиболее 

распространенным и наименее затратным, требует применения спецтехники и 

приглашения специалистов, обученных работам на высоте, что не всегда 

удобно, да и в «долгосрочной перспективе» этот вариант не так уж дешев. К 

тому же, ломами и лопатами можно серьезно повредить кровельный материал 

и водосточную систему. Второй же заключается в нанесении на 

соответствующие поверхности особых эмульсий, которые мало того, что 

дорого стоят, так еще и нуждаются в периодическом обновлении (как правило, 

несколько раз за сезон). Поэтому вывод очевиден, система антиобледенения 

кровли – наиболее простое и надежное решение проблемы наледи на крыше, 

не требующее регулярных трудовых затрат. И, как показывает практика, ее 

установка окупается сполна. 

Основным элементом антиобледенительной системы является 

электрический греющий кабель, укладываемый на путях удаления воды с 

кровли, выделяемое им тепло не позволяет образоваться ледяным пробкам. 
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Для экономного расходования электроэнергии система снабжена датчиками и 

пускорегулирующими устройствами, включающими греющий кабель только 

при наличии условий (осадки и температура воздуха), при которых могут 

образоваться наледи. 

Для каждого индивидуального объекта требуется своя, специально для 

него рассчитанная и запроектированная антиобледенительная система, 

техническое решение которой будет зависеть от типа крыши (скатная, 

плоская, внешние или внутренние водостоки), ее размеров и конфигурации, 

вида кровельных материалов и других факторов. 

 

 
Рисунок 2. Схема кабельной системы обогрева кровли: 1 — водосточная 

труба; 2 — водосточный желоб; 3 — клипсы крепления кабеля; 4 — 

ендова; 5 — греющий кабель 

 

Система должна быть оснащена датчиками температуры, осадков и воды 

и соответствующим специализированным терморегулятором, который скорее 

можно назвать миниметеостанцией. Он должен управлять работой системы и 

допускать возможность подстройки параметров температуры с учетом 

конкретных особенностей климатической зоны, расположения и этажности 

здания 

При разработке и монтаже антиобледенительной системы надо иметь в 

все возможные варианты в виду. 

Для решения этой проблемы предлагаю создание автоматизированой 

системы управление под особым алгоритмом учитывающие все возможные 

условия работы системы антиобледенения на SCADA система с удаленным 

управлением. 
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  Аннотация: В статье рассматривается модель управления 

геоданными на основе использования информационных технологий 

интеграции разнородной пространственно-распределенной информации для 

обеспечения принятия решений по управлению территорией. Представлен 

информационный алгоритм построения процедур запросов к базам данных и 
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их обработки. 

 Ключевые слова:  информационная система, геоинформационная 

система, разнородные данные, обработка данных, базы данных. 

Abstract: The article considers a model of geodatabase management based 

on the use of information technologies for the integration of heterogeneous spatially 

distributed information to provide decision-making on the management of the 

territory. An information algorithm for constructing procedures for querying and 

processing databases is presented. 

Key words: information system, geoinformation system, heterogeneous data, 

data processing, databases. 

Управление хозяйственной и иной деятельностью на обширных 

территориях нашей страны связано с использованием огромных массивов 

данных. Пространственно-распределенные объекты социально-

экономических систем характеризуются разнородной информацией, хранимой 

распределённо по разным узлам сетевой структуры  хранения [4]. 

 Для выбора  оптимальных стратегий управления пространственно-

распределенными объектами социально-экономических систем необходим 

комплексный анализ всего объёма накопленной информации об объектах 

управления, включая  спутниковые данные, данные полевых наблюдений, 

картографическую и другую необходимую информацию [1, 2]. 

 Сбор информации для анализа возможен из различных источников, 

зачастую не связанных едиными механизмами управления и обусловлен 

раздельным применением внутренних и внешних сервисов и систем, а 

зачастую и вовсе отсутствием таковых[4,5]. 

При работе с геоинформационной системой, которая способна решать 

ряд прикладных задач, в частности, подготовки данных для принятия 

управленческих решений по управлению территорией, используются 

разнородные данные. Разработка подсистемы обработки разнородных данных, 

которая позволит проводить их анализ и трансформацию данных под формат 

работы с ГИС позволит упростить методы обработки и передачи разрозненной 

информации в прикладные системы [5]. Ниже представлен алгоритм 

обработки и управления пространственно-распределенными данными (рис. 1). 

В алгоритме предусмотрен блок фильтрации данных, позволяющий 

исключать некоторые ряды данных. Процедура геокодирования позволяет 

задать интегрированным данным пространственную привязку к территории. 

После завершения выполнения алгоритма интегрированные данные 

становятся доступными пользователю системы для дальнейшего комплексного 

анализа..  
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Рисунок 1. Алгоритм обработки и управления  

пространственно-распределенными данными 

 

  При решении прикладных задач ГИС обращается к уже 

подготовленным данным. Обработанные данные хранятся в БД и 

актуализируются [3].  

Алгоритм разбит по модулям управления разнородными данными. 

Каждый модуль отвечает за конкретные операции обработки разнородных 

данных: 

1. Модуль запросов отвечает за анализ расширения подключаемого 

источника и сопоставления его формата с информацией в базе метаданных о 

имеющихся драйверах в системе.  

2. Модуль интеграции обеспечивает сведение известных драйверов 

доступа к базам данных в единую автоматизированную информационную 

систему интеграции разнородных источников данных. Основная идея такого 

подхода позволяет минимизировать участие человека в процедуре интеграции 



 

868 

разнородных данных. Каждому расширению соответствует свой интерфейс 

обработки данных. 

3. Модуль обработки позволяет выбрать из всех имеющихся 

разнородных массивов данных только необходимые для дальнейшей 

обработки поля таблицы данных.  

В процессе обработки, информация передается в канал обработки 

данных, вызываются необходимые для его реализации сервисы и выполняется 

процедура интеграции [2]. При условии, что объем данных будет уменьшен, в 

зависимости от выбранной информации для дальнейшего исследования, то 

время обработки информации сократится [1]. Помимо этих результатов, 

складывается возможность эффективного хранения данных, в дальнейшем, в 

пространственных структурах[7]  и обеспечения репликации между серверами 

данных [8].   

Реализуемый новый подход в работе с разнородными данными позволяет 

подготавливать разнородные данные к пространственному размещению и 

дальнейшей интеграции в ГИС для поддержки принятия решений по 

управлению территорией. 
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распознавания речи. Приведен алгоритм работы системы распознавания 

речи. Описаны этапы обработки речевого сигнала с указанием широко 

используемых методов. Обоснован выбор методов, которые будут 
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Annotation: Methods for developing a voice control system for a robot-assistant 

developed for use on the ISS are considered. Reviewed  the latest achievements in 

the field of solving the problem of speech recognition. The algorithm of the speech 

recognition system is shown. The stages of processing a speech signal are described, 

indicating commonly used methods. The choice of methods that will be used to 

develop a system of voice control of a prototype robot-assistant for work in outer 

space conditions is justified. 
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Введение. В настоящее время разработка роботов-ассистентов — 

робототехнических систем, которые помогают человеку выполнять свои 

задачи в различных сферах деятельности, — становится особенно 

востребованным направлением. Ведущие мировые робототехнические 

компании разрабатывают свои прототипы роботов-ассистентов. Примером 

успешного создания подобной системы является совместный проект компаний 

Ford и KUKA Roboter — робот-ассистент, помогающий работникам 

сборочного конвейера. Устройство имеет конструкцию, имитирующую 

человеческую руку, и способно выполнять различные манипуляционные 

операции. В частности, такие роботы помогают оператору устанавливать 

амортизаторы на автомобили Ford Fiesta. 

Роботы-ассистенты активно используются в космической отрасли, в том 

числе на борту МКС. На данный момент при выполнении различных операций 

по монтажу, настройке оборудования, локальному ремонту, при проведении 

научно-исследовательской работы космонавты не могут обойтись без 

помощников, которыми выступают другие члены экипажа станции. Поэтому 

применение роботов-ассистентов может существенно повысить 

эффективность использования времени всех космонавтов. Для решения 

данной задачи разработаны два робота: Robonaut-2 [1], являющийся 

совместной разработкой NASA и GM, и SAR-400 [2], созданный НПО 

«Андроидная техника» по заказу корпорации «Роскосмос».   

Оба проекта — антропоморфные робототехнические системы, по 

размерам сопоставимые с человеком, что может осложнить их использование 

на борту МКС.  

Ранее автором был разработан прототип компактного робота-ассистента 

для работы в условиях космического пространства, управление которого 

реализовано с помощью компьютерного интерфейса. Однако данный вид 

управления не позволяет освободить одного из космонавтов от роли 

ассистента. Поэтому цель следующего этапа работы – разработка человеко-

машинного интерфейса, который позволит космонавту работать, не прибегая 

к помощи коллег. 

Для решения данной задачи были рассмотрены три возможных варианта 

дальнейшего развития системы управления существующего прототипа: 

 - разработка алгоритма управления, позволяющего 

оператору, находящемуся на Земле, осуществлять управление 

исполнительным механизмом с помощью специального джойстика; 

 - разработка алгоритма управления для типовых операций, 

выбор которых производится перед началом совместной работы человека и 

робота; 

 - разработка алгоритма голосового управления. 

Первый и второй варианты успешно реализованы в управлении 

Robonaut-2 и SAR-400, однако такие подходы обладают существенными 

недостатками. Недостатком первого варианта является то, что при 
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выполнении операции в контуре управления роботом-ассистентом постоянно 

задействован оператор. Недостаток второго варианта — наложение 

существенных ограничений на параметры выполняемых типовых операций. 

Параметром операции является, например, конкретный инструмент, 

характеристики которого закладываются на этапе разработки алгоритма 

управления. Поэтому любое отклонение от параметров операции  приведет к 

некорректной работе робота-ассистента и созданию аварийно-опасной 

ситуации. 

Достоинством третьего варианта является то, что голосовое управление 

— удобное средство ввода команд. Кроме того, оно интуитивно понятно 

любому человеку, что в значительной мере сокращает время обучения 

оператора, поскольку процесс работы с роботом-ассистентом будет 

напоминать совместную работу с космонавтом-ассистентом. 

При реализации голосового управления наиболее важной частью 

системы управления является система распознания речи. 

Достижения в области решения задачи распознания речи. Проблема 

речевого общения человека и машины является актуальной на протяжении 

многих лет. Первое устройство для распознавания речи [3] появилось в 1952 

году. Оно могло распознавать произнесённые человеком цифры. В начале 

восьмидесятых годов появились дикторозависимые системы распознавания 

речи [3]. В них звуковой образ команды хранился в виде целостного эталона. 

Для сравнения неизвестного произнесения и эталона команды использовались 

методы динамического программирования. Эти системы хорошо работали при 

распознавании небольших наборов из 10-30 команд и понимали только одного 

диктора. Для работы с другим диктором эти системы требовали полной 

перенастройки. 

В настоящее время в области компьютерного распознавания речи 

удалось достичь значительного прогресса. Современные разработки систем 

распознавания речи направлены на повышение их дикторонезависимости [4]. 

Лидерами в данной  области являются разработки GoogleSpeech от Google, Siri 

от Apple и YandexSpeechKit от Yandex. Все вышеуказанные сервисы в качестве 

основного инструмента для распознавания речи используют комбинацию 

скрытых марковских моделей (СММ) [5, 6] и нейронных сетей. На этапе 

предобработки речевого сигнала используются, в основном, кепстральные 

коэффициенты на шкале мел [7], или мел—кепстральные коэффициенты, 

которые дают возможность компактно описать спектр сигнала.  

Примером успешного использования голосового управления для 

снижения нагрузки с  человека может быть транспортировочный робот REX, 

разработанный израильским концерном Israel Aerospace Industries [8]. Робот 

предназначен для транспортировки грузов, управление происходит с 

помощью голосовых команд, которые отдает сопровождающий солдат. 

Другим примером активного использования технологий распознавания речи в 

боевых комплексах является внедрение модулей голосового управления (или 

прямого голосового ввода – Direct Voice Control) в кокпиты современных 

истребителей [9], таких, как Eurofighter  Typhoon, Dassault Rafale, JAS 39 
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Gripen. В невоенной сфере распознание речи начинает широко применяться в 

автомобилестроении: разрабатываются системы голосового ввода команд в 

бортовой компьютер автомобиля. 

Алгоритмы и методы системы распознавания речи. При разработке 

человеко-машинного интерфейса наиболее простым и очевидным подходом  к 

реализации системы распознавания речи является использование готовых 

решений, предлагаемых компаниями Google и Yandex. Распознавание речи в 

программах GoogleSpeech и YandexSpeechKit производится на 

высокопроизводительных удаленных серверах, которые содержат библиотеки 

слов. Поэтому такой вариант применим только в тех случаях, когда 

обеспечивается постоянный доступ в сеть Интернет. Таким образом, данный 

подход не применим при разработке системы голосового управления робота-

ассистента, предназначенного для работы на МКС, а значит целесообразность 

создания собственной программы распознавания речи не вызывает сомнения.  

Система распознавания речи имеет следующий алгоритм работы [10]. 

Вначале происходит получение сигнала, затем его предварительная 

обработка, после осуществляется выделение уникальных параметров сигнала, 

и, наконец, обработка параметров сигнала — непосредственно 

распознавание. 

Предварительная обработка поступающего сигнала необходима для 

повышения точности определения команды. В ходе этой обработки удаляются 

шумы и посторонние сигналы, частотный спектр которых находится вне 

спектра человеческой речи. Такую обработку можно выполнить при помощи 

аналоговых или цифровых полосовых фильтров [10]. В современных системах 

обработки речи используются цифровые частотные фильтры, реализованные 

программно. 

Важной стадией предварительной обработки входного сигнала является 

нормализация уровня сигнала. Это позволяет уменьшить погрешности 

распознавания, связанные с тем, что диктор может произносить слова с 

разным уровнем громкости [10]. 

Выделение уникальных параметров сигнала представляет собой 

составление цепочки векторов признаков речевого сигнала. Речь является 

нестационарным сигналом, но из-за инертности речевого тракта в пределах 

достаточно короткого промежутка времени (от 10 до 40 мс), его 

характеристики не меняются, то есть его можно считать стационарным [4]. 

Блок выделения признаков работает с небольшими фрагментами речевого 

сигнала, которые должны накладываться друг на друга для повышения 

точности распознавания. Опытным путём установлено, что оптимальная 

длина таких фрагментов должна соответствовать промежутку в 10мс, 

«нахлёст» — 50%.  

Исследования [11] показали, что наилучшим образом речь 

представляется признаками, полученными в частотной области. К таким 

признакам относятся коэффициенты линейного предсказания (Linear 

Predictive Codes — LPC) [4, 12], перцепционные коэффициенты линейного 
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предсказания (Perceptual Linear Prediction — PLP) [4], мел-кепстральные 

коэффициенты (Mel-Frequency Cepstral Coefficients — MFCC) [7]. 

Методы, использующие LPC, заключаются в составлении вектора 

признаков из коэффициентов линейного предсказания. В основе этих методов 

лежит возможность аппроксимации текущего отсчета речевого сигнала с 

помощью линейной комбинации предшествующих отсчетов [13]: 

𝑠(𝑛) = ∑𝛼𝑘𝑠(𝑛 − 𝑘),

𝜌

𝑘=1

 

 

где {𝛼𝑘} — коэффициенты линейного предсказания, n — номер 

временного отсчета, s(n) — оценка текущего отсчета, ρ — порядок 

предсказания.  

Погрешность предсказания определяется как:  

𝑒(𝑛) = 𝑠(𝑛) −∑𝛼𝑘𝑠(𝑛 − 𝑘)

𝜌

𝑘=1

. (1) 

 

Ошибка e(n) представляет собой сигнал на выходе системы с 

передаточной функцией A(z): 

𝐴(𝑧) =  1 −∑𝛼𝑘

𝜌

𝑘=1

𝑧−𝑘 (2) 

Передаточная функция линейной системы, в которую входят 

возбуждение и речевой сигнал, описываются следующим образом:  

𝐻(𝑧) =  
𝐺

1 − ∑ 𝛼𝑘𝑧
−𝑘𝜌

𝑘=1

, (3) 

где  G — коэффициент усиления возбуждения. 

Таким образом, определение параметров {αk} позволяет оценить 

спектральные свойства речевого сигнала.  
В методе, использующем LPC, присутствует недостаток, связанный с 

особенностью восприятия различных частот человеком. Установлено [4], что 

разрешение человеческого уха неравномерно распределено по спектру: в 

области низких частот оно выше, чем в области высоких. Этот эффект 

описывается с помощью психоакустической барк-шкалы. 

Чтобы учесть данные особенности, сохранив суть метода нахождения 

LPС, используют PLP. Метод, использующий PLP, заключается в том, что 

перед нахождением коэффициентов линейного предсказания речевой сигнал 

пропускается через фильтры, полосы пропускания которых изменяются в 

соответствии с барк-шкалой. Недостатком данного метода по сравнению с 

методом, использующим LPС, является существенно более сложный расчет 

коэффициентов вследствие наложения барк-шкалы на входной сигнал. 

Чаще других в современных системах распознавания речи применяется 

метод, использующий MFCC. Это объясняется простотой его реализации при 
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аналогичных показателях качества распознавания по сравнению с методами 

LPC  и PLP. 

Алгоритм работы данного метода следующий. К сигналу во временной 

области (рисунок 1) применяют дискретное преобразование Фурье, чтобы 

получить его представление в частотной области (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 1. Пример звукового сигнала 

 

 
Рисунок 2. Сигнал после дискретного преобразования Фурье 

 

Затем к полученному спектру применяют набор мел-фильтров  (рисунок 

3) и логарифмируют результат для понижения чувствительности к шумам.  
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Рисунок 3. Набор МЕЛ - фильтров 

 

Для уменьшения количества выходных параметров и декорреляции 

компонентов выполняется дискретно-косинусное преобразование [13]. 

Методы обработки параметров сигнала (распознавания) в 

современной литературе разделяются на следующие основные группы:  

- методы, основанные на сравнении с эталоном [12]; 

- методы, основанные на построении решающих функций [14];  

- методы, основанные на скрытых марковских моделях [14]; 

- гибридные методы [14].  

Суть методов, основанных на сравнении с эталоном, заключается в 

сопоставлении входного сигнала с образцами команд, хранящихся в базе 

данных. Бесспорное достоинство таких методов –  простота реализации. 

Главная проблема, которую решают методы, основанные на сравнении с 

эталоном, заключается в том, что речевые образы значительно варьируются по 

длительности, следовательно, возникает необходимость сравнивать образы 

различной длины. Одним из методов этой группы является метод 

динамического выравнивания времени (Dynamшc Time Warping — DTW) [12]. 

Основной недостаток методов, основанных на сравнении с эталоном, – 

линейная зависимость вычислительных ресурсов и объемов памяти от объема 

словаря эталонов. Кроме того, с помощью этих алгоритмов сложно 

организовать распознавание слитной речи.  

Суть методов, основанных на построении решающих функций, состоит 

в нахождении функции, которая по входному образу определяет его 

принадлежность к тому или иному классу. Для этого наиболее часто 

используются искусственные нейронные сети (Artificial Neural Networks — 

ANN) [14]. Широкий интерес к нейронным сетям вызван их способностью к 

выделению характерных черт образа и обобщению. Также преимуществом 

можно считать то, что искусственный нейрон достаточно просто реализовать 

аппаратно, и, соединив нейроны в сеть нужной ̆ конфигурации, можно 

построить нейрокомпьютер. Недостатком ANN, также, как и DTW, является 

сложность реализации распознавания слитной речи. Для преодоления этого 
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недостатка были предложены [14] следующие архитектуры ANN: нейронные 

сети с временной̆ задержкой (time-delay neural networks) и рекуррентные 

нейронные сети (recurrent neural networks). 

Суть методов, основанных на скрытых марковских моделях (СММ), 

заключается в описании речевого сигнала как стохастического процесса, что 

позволяет учитывать как временную, так и акустическую изменчивость речи. 

Такой подход позволяет справиться с главной проблемой ранее описанных 

методов – ограниченной возможностью распознавания слитной речи. С 

помощью цепочки состояний СММ моделируют фонемы языка, которые, в 

свою очередь, объединяют в слова. Наиболее распространенной считается 

модель фонемы из трех состояний: начального, среднего и конечного. Также 

обычно выделяют отдельное состояние под тишину и неинформативные 

звуки, например, вдохи и выдохи. При этом выходные вероятности 

моделируются с помощью моделей Гауссовых смесей (Gaussian Mixture 

Models — GMM) [14]. Преимуществом СММ перед остальными методами 

является естественное встраивание времени в модель речи, что позволяет 

учесть вариативность произнесений по длине и скорости, а также перейти к 

распознаванию слитной речи. Кроме того, разработаны эффективные 

алгоритмы СММ, которые имеют потенциал к распараллеливанию, чем 

пользуются специалисты при аппаратной реализации.  

Гибридные методы сочетает в себе алгоритмы, основанные на 

решающих функциях и скрытых марковских моделях. Использование свойств 

нейронной сети как универсального классификатора позволяет эффективно 

описывать речевые сигналы на акустическом уровне, в то время как 

применение СММ позволяет моделировать временную вариабельность речи. 

Данные алгоритмы позволяют получить систему, которая будет обладать 

внушительным словарем  —  до 65000 слов [14]. 

Гибридные алгоритмы предполагают достаточно высокие требования к 

микроконтроллеру, на котором реализуется система управления. Однако в 

контексте рассматриваемого вопроса построения системы управления для 

прототипа робота-ассистента актуальна задача снижения вычислительных 

мощностей, потребляемых системой распознавания голоса. Поэтому в 

качестве метода обработки параметров сигнала выбран метод, основанный на 

построении решающих функций с использованием ANN. 

Заключение. Анализ подходов к построению систем управления 

роботов-ассистентов для работы в космическом пространстве, а также 

разработок в области систем управления наземных роботов, позволяет сделать 

вывод, что голосовое управление в перспективе существенно облегчит 

процесс взаимодействия человека с механическим устройством, что позволит 

повысить эффективность использования рабочего времени.  

Использование голосового управления в системе управления 

разрабатываемого автором прототипа робота-ассистента в качестве человеко-

машинного интерфейса позволит достичь поставленной цели – позволить 

космонавту работать, не прибегая к помощи коллег. 
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Поскольку система голосового управления робота-ассистента 

разрабатывается для ограниченного списка команд, для распознавания голоса 

не потребуются огромные вычислительные мощности и объемы памяти для 

библиотеки команд и распознаваемых слов. 

В результате обзора существующих алгоритмов и методов систем 

распознавания речи в качестве метода выделения признаков речевого сигнала 

выбран метод MFCC, в качестве метода распознания голосовых команд — 

метод, основанный на построении решающих функций с использованием 

ANN. 

В дальнейшем планируется разработать систему голосового управления 

роботом-ассистентом с использованием выбранных методов и провести 

испытания с целью выявления недостатков системы и их устранения. 
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Для эффективного функционирования любого склада при организации 

любой направленности, будь по предоставлению продуктов питания, одежды 

или каких-либо услуг, большую роль играет не только хорошая работа 

сотрудников, качественное обслуживание, но и хорошо спланированное 

применение автоматизированного программного обеспечения, отвечающего 

всем требованиям и удобного  в использовании.  

Остановимся на ПО для складских помещений. Для чего же вообще 

нужна складу автоматизированная информационная система? Программное 

обеспечение для склада – это неотъемлемая часть каждого бизнеса, в сферу 

деятельности которого входит розничная или оптовая торговля. Программное 

обеспечение помимо функции учёта играет существенную роль в 

автоматизации склада. При оказании складских услуг и грузоперевозках 

важнейшим фактором является профессиональное управление информацией. 

Только профессиональное и своевременное использование информации 

позволяет оказывать комплексные услуги с высоким уровнем качества. 

Большое количество организаций со складами, – это, в основном, 

маленькие или недавно открывшиеся компании. Как правило, они даже не 

собираются или не хотят использовать АИС. Эта проблема связана с тем, что 

информационные системы либо дорогостоящие, либо с определенными 

ограничениями. Организации не знают, какая система подойдёт именно их 

требованиям и специфике.  

Что бы подобрать АИС,  подходящую той или иной организации, 

необходимо хорошо изучит их, знать различия, а так же плюсы и минусы 

каждой системы.  

Ниже представлена таблица с анализом некоторых информационных 

систем для складских помещений: 

Таблица 1 – Сравнение программных продуктов 

Характеристики SAP EWM 1С:Предприятие 

8. WMS 

Логистика 

МойСклад 

(SaaS) 

Store&Cash 

 

Ажур-

СКЛАД 

Складские 

операции 

Большой спектр Большой спектр Основной 

спектр 

Расширенный 

спектр 

Расширенный 

спектр 

Дополнительные 

операции 

Требует 

дополнительных 

решений 

Возможна разработка 

на базе встроенного 

языка 

Отсутствуют Работа со 

штрих-кодами 

 

Настраиваемый 

экспорт-импорт 

любых 

справочных 

данных 

Поддержка 

отечественного 

учета 

При 

необходимости 

Ориентирована на 

отечественный учет 

При 

необходимости 

Ориентирована 

на 

отечественный 

учет 

Ориентирована 

на 

отечественный 

учет 

Работа с 

оборудованием 

(сканеры и т.п.) 

При 

необходимости 

Легко интегрируется 

с любым 

оборудованием 

Только 

оговоренным 

При 

необходимости 

При 

необходимости 
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Продолжение таблицы 1 – Сравнение программных продуктов 

 

 

Были сравнены разные информационные системы и проанализированы 

их функции. Как видно по таблице, каждая ИС имеет свои преимущества и 

недостатки.  

Сравнительный анализ представленных систем на рынке для решения 

задач автоматизации управленческого учета показывает, что компании 

среднего класса и малого не имеют достаточно выверенного решения на рынке 

программного обеспечения, настолько удачного, чтобы такое решение не 

требовало для конкретного предприятия существенных доработок. В таких 

условиях хорошим решением является собственная разработка. При 

проектировании собственного решения можно учесть и высокие требования 

по защите данных [2][3], и возможности использования ГИС [6],[8], переход к 

пространственно- временным представлениям [4] и изменениям данных [5]. 

Важно, что базы данных могут быть  темпоральными [7]. 

Некоторые ИС размещаются на сервере клиента, так называемые 

«коробочные ИС», либо только в облаке. И у каждого варианта есть так же свои 

плюсы и минусы: 

Таблица 2 – Плюсы и минусы размещений ИС 
 Плюсы Минусы 

Размещение на 

сервере 

1.Приобретается разово, оплачивается один 

раз. 

2. Безопасность информациии.  

3. Максимальный контроль над сервером. 

4. Большое количество места для информации 

организации склада. 

1.Дорогостоящая программа. 

2. Сложность настройки для 

неопытного пользователя.  

3. Дорогое обслуживание 

высокая стоимость, находящаяся в 

пределах 100-500$/мес. 

4.Необходимо иметь своего 

системного администратора. 

 

Размещение в 

облаке 

1.Арендованная система, необходимо платить 

определенную сумму в месяц. 

2.Совместная работа с информацией 

несколькими пользователями. 

3.Не требуется покупка собственного сервера. 

4.Не требуются затраты на техническую 

поддержку и обновления. Обновления 

происходят автоматически. 

1.Требуется подключение к 

Интернету; 

2.Риски, связанные с потерей или 

утечкой данных 

3. Дороговизна оборудования (при 

построении собственной облачной 

системы) 

 

Удаленное 

использование 

Необходимы 

дополнительные 

решения 

Необходимы 

дополнительные 

решения 

Ориентирована 

на удаленное 

использование 

Ориентирована 

на удаленное 

использование 

Необходимы 

дополнительные 

решения 

Возможность 

использования 

бесплатных 

продуктов 

Для малых 

предприятий 

Для малых 

предприятий 

Только 

тестовый 

период 

Наличие 

пробного 

периода 

Наличие 

пробного 

периода 

Ориентация на Крупные и 

средние 

компании 

От малых до 

крупных 

компаний 

Малые и 

средние 

Малые и 

средние 

Малые 

предприятия 

Сложность в 

эксплуатации 

Требуются 

специальные 

навыки 

Требуются 

специальные 

навыки 

Не требуется 

специальных 

знаний 

Не требуется 

специальных 

знаний 

Требуются 

специальные 

навыки 
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На сегодняшний день найти на IT-рынке идеально подходящую 

автоматизированную информационную систему очень сложно. Каждая 

организация хочет получить качественный и удовлетворяющий требованиям 

программный продукт, но не всякая предложенная система будет 

соответствовать этим требованиям и определённой спецификации.  

В тоже время у потребителя есть выбор, можно использовать пробные 

версии и искать подходящую для организации систему, либо можно на заказ 

разработать собственную. Для такого решения есть серьёзные основания. 
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сложной градостроительной и инженерной ситуацией. Определены типы 

территорий с наиболее характерными признаками непригодности, 

рассмотрены виды аэропортов по архитектурно – конструктивным 

решениям. 

Ключевые слова: аэропорт, градостроительство, нарушенные 

территории. 

Annotation. The article analyzes the features of location and construction of 

airports and runways in places with a complex town-planning and engineering 

situation. The types of territories with the most characteristic signs of unsuitability 

are determined, types of airports in architectural and constructive solutions are 

considered. 

Keywords: airport, urban planning, disturbed areas. 

 

Развитие городов влечет за собой сокращение пригодных земель и 

определяет проблему поиска новых, дополнительных земельных ресурсов для 

городского строительства. Немалую долю среди «непригодных» территорий 

занимают участки со сложным рельефом. Освоение территорий со сложными 

инженерно-геологическими условиями - актуальные задачи многих стран 

мира. Сложный рельеф участка под строительство не всегда является 

недостатком. С помощью современных технологий можно воспроизводить 

интересные архитектурные и инженерно - технические решения. 

Проблемой изучения строительства аэропортов занимались такие 

ученые как: Дылян Г.Д., Ратобыльская Э.С., Цветкова М.С., Кабанова Т.А., 

Новиков В.А., Якунин В.И., Сулакшин С.С., Багдасарян В.Э., Нетесова М.С. 

Отдавая должное научной и практической значимости работ названных 

авторов, необходимо отметить: тема строительства аэропортов в сложных и 

непригодных территориях является недостаточно изученной. 

Целью статьи является рассмотрение и анализ особенностей размещения 

аэропортов на непригодных территориях.  

Современные аэропорты строят с максимальной комфортабельностью 

для пассажиров. Создается расширенная инфраструктура, которая включает в 

себя бизнес–залы, бутики, кафе и рестораны и др. Аэропорты по архитектурно 

– конструктивным решениям делятся на: 

 аэровокзал с перроном открытого типа (пассажиры проходят к 

воздушному транспорту непосредственно по перрону или по специальным 

сооружениям прямо из здания основного аэровокзала); 

 центральный аэровокзал с посадочными галереями (аэровокзал с 

пристройкой со стороны летнего поля); 

 центральный аэровокзал с сателлитами, соединенными галереями 

с основным (сателлиты обеспечивают децентрализацию зон ожидания 

пассажиров вблизи от выходов на посадку);  

 центральный аэровокзал с удаленными сателлитами (для связи 

удаленных сателлитов с центральным зданием предусмотрены наземные и 

подземные механизированные виды транспорта (аэропорт Тампа)); 
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 аэровокзал с удаленным пассажирским перроном (места стоянки 

обслуживания воздушных судов удалены от аэровокзалов для обеспечения 

большой гибкости перрона при изменении габаритов и параметров 

маневрирования воздушных судов; для доставки пассажиров используются 

автобусы и передвижные салоны); 

 независимые аэровокзалы (такая система состоит из двух или 

нескольких зданий, и каждый имеет связь с наземным транспортом (аэропорт 

Кеннеди в Нью-Йорке и Хитроу в Лондоне)); 

 центральный аэровокзал с удаленными посадочными пирсами 

(центральное здание соединено подземными галереями с удаленными 

пирсами).  

Что же касается конкретно самих зданий аэропортов, то помещения 

делятся на крупно и мелкопространственные. К крупнопространственным 

относятся основные пассажирские залы для операций и ожидания, помещения 

обработки багажа. К мелкопространственным относятся служебные 

помещения, технические и вспомогательные.  

Для покрытия большепролетных зальных пространств применяются как 

традиционные типы конструкций железобетонные и стальные балки, фермы, 

арки, так и новые необычные пространственные конструкции из современных 

материалов, применение которых рассмотрим на современных действующих 

и строящихся аэропортах.  

Аэропорт в Сингапуре Чанги, Терминал-1 имеет Н-образную форму в 

плане с центральной частью, предназначенной для приема пассажиров из 

транспортных средств в уровне второго этажа. Габаритные размеры здания 

аэропорта составляют 330х210м. Средняя часть шириной 30м, ветви шириной 

– по 15м. Конструктивная схема здания – каркасная. Сетка железобетонных 

колонн в боковых ветвях составляет 6х6 и 6х9м, в центральной части – 6х15м. 

В здании с помощью несущих конструкций перекрытий отлично решаются 

вопросы естественного освещения помещений центрального помещения, 

удаленных от вертикальных светопрозрачных конструктивных элементов, а 

также солнцезащита. Балки вышележащего этажа выдвинуты более чем на 1 

метр за балки этажа, расположенного ниже.  

Международный комфортабельный аэропорт в ОАЭ, расположен в 

пустынной местности. Он имеет оригинальную форму полумесяца и 

выделенного круглого терминала с пятью галереями для посадки пассажиров 

в самолеты. Терминал в форме тора с центральным кольцом диаметров 12 м, 

и наружным – 90 м. Конструктивная схема аэровокзала – каркасная. Покрытие, 

в виде торообразной оболочки, выполнено из железобетона, в нижней части 

которой устроены светопрозрачные проемы, которые западают на 3 м внутрь 

помещений. По периметру терминала расположены галереи – цилиндрические 

оболочки, опирающиеся на железобетонные колонны.  

В Куала-Лумпур аэровокзал имеет крестообразную форму с 

центральной частью, свободной от покрытия, в которой расположен сквер для 

отдыха пассажиров. Наружные несущие вертикальные элементы выполнены 

из трубчатых пространственных ферм, которые поддерживают 
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светопрозрачные ограждающие конструкции. Такое архитектурно-

конструктивное решение позволило обеспечить большие по глубине 

помещения естественным светом, получить места отдыха пассажиров в 

центральной части здания, равноудаленной во всех четырех направлениях, а 

также избежать перегрева этого объема. Старый терминал второго 

сингапурского аэропорта представлял собой массивные внутренние объемы с 

тяжелым восприятием пространства. В процессе реконструкции применены 

легкие устаревшие несущие металлические конструкции и светопрозрачные 

ограждающие конструкции, что позволило повысить инсоляцию внутренних 

помещений, наполнив помещение естественным светом. Проведенная 

реконструкция существенно снизила вес здания аэровокзала.  

Один из московских аэропортов – Внуково-1 представляет собой здание 

сложной криволинейной конфигурации в плане и по высоте, имеет основные 

габариты: около 600м в длину и от 70 до 300м в поперечнике. Вся конструкция 

покрытия состоит из 9-ти температурных блоков, разделенных 

температурными швами. Габаритные размеры температурных блоков не 

превышают величин 140х100 м. Однако, в центре температурного блока 

покрытие прорезается диспетчерской железобетонной башней, на которую 

запроектировано опирание элементов покрытия через шарнирно-подвижные 

опоры, т.е. и в этом блоке температурные деформации в плоскости покрытия 

происходит на длинах, не превышающих 100 м. Конструкция покрытия в 

каждом температурном блоке идентична и представляет собой двухпоясную 

сетчатую оболочку с треугольной ячейкой и длинами сторон в основном от 7 

до 8,5 м. Каждая из этих сторон представляет собой плоскую сварную ферму 

заводского изготовления высотой 2,5 м из круглых труб. Вся конструкция 

покрытия опирается на железобетонные колонны. Сетка колонн в основном 

ортогональная и имеет параметры 20х25 м. 

Особого внимания заслуживают решения размещения аэропортов в 

местах со сложной градостроительной ситуацией - отсутствие территорий под 

строительство, территории, которые имеют недостаточную площадь под 

строительство взлетно-посадочных полос, территории, экстремально 

приближенные к жилым кварталам или промышленным предприятиям. 

Одной из главных задач в градостроительстве является размещение 

аэропортов и других инженерно-промышленных сооружений на мало 

пригодных территориях. Непригодные территории для строительства (или 

размещения) аэропортов - это пустыни, водоемы, горы, ледники, местности с 

порывистыми ветрами, территории с сейсмическими толчками, небольшие 

острова. 

В результате функционально-планировочного анализа территорий, 

приближенных к аэропортам, территорий самих аэропортов согласно их 

назначению, функциям, размерам, типу самолетов, которые они могут 

принимать и обслуживать и других отличительных признаков, определены 

различные архитектурно-планировочные, композиционно-пространственные 

и инженерно - технические подходы к их строительству. 
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На примерах некоторых построенных аэропортов с адаптированными 

территориями под их строительство, можно определить виды территорий с 

наиболее характерными признаками непригодности к размещению 

аэропортов. 

Типы непригодных территорий (нарушенных территорий): 

1. Городская среда с техногенными нарушениями: 

 наличие промышленных участков, не работающих предприятий; 

 большое количество техногенных ландшафтов в виде отвалов 

породы угледобывающей промышленности, терриконов, карьер интерьеров; 

 наличие отстойников жидких промышленных отходов, шлаковых 

хранилищ; 

 полигоны твердых промышленных и бытовых отходов; 

 большое количество подъездных автодорог и железнодорожных 

путей (бывших предприятий); 

2. Городская среда с природными нарушениями: 

 наличие сложного рельефа местности - оврагов, эрозионных 

изъянов поверхности земли; 

 наличие подтопленных территорий и заболоченных участков 

земли; 

 наличие горной местности, пустынь, ледников и тому подобное; 

 наличие большого количества водоемов, проток и заливных лугов; 

 усложнение городской территории береговой линией водоемов. 

3. Городская среда с комбинированными нарушениями (техногенная 

+ естественное). 

Для размещения аэропортов и ВПП следует учитывать определенные 

условия, а именно: 

 учета газопылевого и «шумового загрязнения» окружающей 

среды; 

 приближение к жилой застройке и гражданских и инженерных 

сооружений; 

 определение пригодных почв без проявлений просадки, 

подтопления, оползней; 

 расстояние приближения до техногенных препятствий в виде 

терриконов, отвалов, карьер интерьеров, промышленных сооружений; 

 расстояние приближения до естественных препятствий: горок, 

водоемов, оврагов и обрывов; 

 учета силы ветровой нагрузки превосходящих боковых ветров и 

использования «искусственных экранов» в виде «гряды» терриконов или 

отвалов; естественных «экранов» в виде горной гряды, лесных полос; 

 определение направлений «роторных ветров», которые 

образуются от техногенных и природных препятствий. 

Для облегчения условий управления самолетом при посадке и взлете, 

стоит рационально использовать окружающую среду. Например, размещать 

ВПП с учетом искусственных и естественных экранов. 
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Проанализировав мировой опыт размещения аэропортов и ВПП в 

планировочной структуре городов, можно утверждать, что их уместно 

размещать: в периферийной зоне агломерации (Дуйсбург - Дюссельдорф, 

Германия); периферийной зоне города - центра агломерации - (Дортмунд, 

Германия); в срединной части города, коммунально-складской и 

промышленной зонах (Шеффилд - Великобритания; Фушунь, Фушунь-

Ляонин, Китай); промышленной зоне периферийной части города 

(Иохханесбург - ПАР). 

Учитывая градостроительную ситуацию, преимущество размещений 

аэропортов и ВПП предоставляется размещению их за пределами города, в 

периферийных и промышленных зонах. 

Примеры некоторых аэропортов, построенных на подходящих 

территориях: 

Международный аэропорт Мадейра (Португалия). Оригинальная ВПП 

этого аэропорта длиной всего 1524 м, что создавало огромный риск для 

опытнейших пилотов и ограничивала грузовые перевозки и туризм, была 

продолжена инженерами до 2743 м за счет строительства массивного 

балочного моста на 200 сваях, который может легко справиться с весом Боинга 

747 и аналогичных самолетов. 

Международный аэропорт Кансай (Япония) построен на искусственном 

острове длиной 4022 м, шириной 2574 м. в 6,5 км от г. Осака. При 

строительстве учтена высокая сейсмичность региона, наличие циклонов и 

нестабильность морского дна. 

Международный аэропорт Макао (Китай). Взлетно-посадочная полоса 

построена на искусственном острове и оторвана от здания аэропорта. 

Несколько автомобильных дорог, построенных через водные преграды, 

связывает взлетно-посадочную полосу с небольшим островом Тайпа, где 

расположено управление воздушным движением, башни и главный терминал. 

Международный аэропорт Саба (Нидерландские Антильские острова) 

расположен на скалистом берегу и имеет ВПП длиной 400 м – немного 

большую, чем у авианосца. Учитывая ограниченное количество земли и 

сложную топографию острова, другие варианты строительства отсутствуют. 

Аэропорт Лондон Сити, Великобритания расположен на территории 

большого Лондона всего в 10 км от Лондонского Сити, чтобы не переутомлять 

местных жителей и гостей долгими переездами из загородной зоны. 

Международный Аэропорт Барра, Шотландия. Это, вполне может быть, 

единственный аэропорт в мире, который служит в качестве пляжа. Взлеты и 

посадки в аэропорту Барра происходят на том же песке, на котором отдыхают 

люди в нерабочие для аэропорта часы. 

Французский аэропорт Куршавель расположен в Альпах. Длина 

взлетно-посадочной полосы составляет примерно 525 метров, ширина 40 

метров. К тому же она имеет перепад по высоте в 18,5%. 

Международный аэропорт Паро. Взлетно-посадочная полоса длиной 

2000 метров. Воздушные ворота окружены горами, высотой до 5000 метров. 
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Исходя из проведенного исследования можно сделать вывод и прогноз 

на дальнейшую работу. Изучение и анализ условий расположения аэропортов 

на разных, не характерных для этого территориях, дает возможность в 

дальнейшем более активно рассматривать непригодные и сложные по 

инженерно-геологическим условиям территории для строительства на них 

аэропортов и развития их инфраструктуры. Таким образом, в инфраструктуре 

города освобождаются участки для рационального размещения городской 

застройки. Резервным фондом являются так называемые «бросовые» 

территории, которые при проведении соответствующих мероприятий по 

инженерной подготовке могут быть использованы под различные виды 

строительства, в том числе под расположение аэропортов и взлетно-

посадочных полос. 
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 Abstract: the article is focused on importance of creating a communicative 

learning environment as an important condition of university students motivation 

improvement based on the results of an international project aimed at improving the 

efficiency of foreign language teaching in the context of the use of interactive forms 

and methods of work. In particular, the conditions of the educational environment 

and its components, as well as the most effective means of interactive learning, 

which allow successful acquisition of required competencies, are specified.  
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 Аннотация: Статья посвящена проблеме создания коммуникативной 

обучающей среды как важного условия повышения мотивации студентов к 

изучению иностранного языка. Основой исследования послужили результаты 

международного проекта, нацеленного на повышение мотивации студентов 

вуза в процессе их обучения иностранному языку в контексте использования 

интерактивных форм и методов работы. Особое внимание уделялось условиям  

и компонентам создания обучающей среды, а также наиболее эффективным 
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     The article is focused on importance of creating a communicative learning 

environment as an important condition of university students motivation 

improvement based on the results of an international project aimed at improving the 

efficiency of foreign language teaching in the context of the use of interactive forms 

and methods of work. In particular, the conditions of the educational environment 

and its components, as well as the most effective means of interactive learning, 

which allow successful acquisition of required competencies, are specified.  

Motivation initiate a purposeful activity, determines the choice of means and 

methods to achieve the goal. Positive cognitive motivation to learning activity is one 

of the most important factors in foreign language study. Such motivation encourages 

students to persistent, systematic work and as a result leads to deep knowledge. 

Motivation to foreign language learning  is an essential item. Problems of motivation 

of the person were actively studied both by  foreign and Russian researchers ,  such 

as  B. Ananiev , A. Maslow, S. Rubinstein , I. Zimniya , A. Leontiev and others [1]. 

They consider motivation as a key factor in educational environment. Early foreign 

research on second language acquisition (SLA) focused primarily on developing 

effective methods for teaching a second language. SLA researchers have explored a 

wide range of variables using a multitude of theoretical perspectives in their attempts 

to explain key aspects of second language acquisition  [2]. 

      One variable that has been widely recognized as an important factor in 

second/foreign language learning is motivation. In their seminal text on the role of 

motivation in second language learning, Gardner and Lambert defined  motivation 

as a learner’s “attitudes toward the other group in particular and toward foreign 

people in general and by his orientation toward the learning task itself”  [3]. 

      Another theoretical extension came when Clément demonstrated that self-

confidence is an important individual-level factor of motivation that results from 

positive contact between the language learner and members of the target language 

group [4]. 
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       In this research  the term  motivation means   a multi-level person’s  moderator 

of his behavior and activity. There are two main groups of motives for learning: 

external and internal. The external motives include:  motives of assessment , success 

, self-assertion . Internal  motivation is not related to external circumstances, but it 

is  based on the contents of the individual activities. The development of internal 

motivation of students related to their personal sense in learning, the significance 

and importance of the studied subject. 

       One of the effective means of motivation improvement in SLA is interactive 

learning which involves communication, collaboration, dialogue interaction, being  

in the same  educational environment between a teacher and students, the 

consistency in the choice of means of  problem solving. Students are involved in the 

learning process, they have the opportunity to reflect on the knowledge process  and 

knowledge assimilation. These forms of work involve a  person to person  interaction 

between students with each other and with a teacher, the students’  activity can be 

characterized as  investigative.   

      Students' motivation improvement in the process of learning a foreign language 

is also realized through problematizing educational tasks that have personal meaning 

for students. In fact knowledge is assimilated more efficiently if it has a special 

personal sense for the student. In this connection, the subject of assignments and 

exercises in the framework of the study subjects in a foreign language is directly 

connected with personal experiences of students with their  professional preferences 

and interests, for example: Job interview, Professional skills, Successful leaders etc.  

      Educational environment is understood as a part of the socio-cultural space, 

educational systems interaction zone and their components, educational material and 

subjects of the educational process. Educational environment also has a large 

measure of complexity, as it has several levels - from federal, regional to the core of 

their primary element - learning environment of a particular institution and class. 

Educational environment is also created by an individual, as all students develop 

according to their individual characteristics and create their own entry in history and 

culture, its vision and values of learning priorities. Educational environment is, 

ultimately, a special, personal space of learning and development. 

      Another feature of the modern educational environment is the interaction of a set 

of local educational environments, mutual use of the specific characteristics of the 

innovative environment of one country in the educational space of other countries, 

which creates a similar educational situation in many countries, and contributes to 

the development of education in general. It is a manifestation of the trend of 

integration of educational processes in different countries and regions of the world 

educational space, which is developing on the basis of the ideas of humanization, 

democratization and raise standards [5]. 

         The research was made on the basis of the international project on interactive 

learning of a foreign language, and involved creation of special learning 

environment, as well as the usage of interactive methods of teaching, modern 

Internet technology, in particular - Skype. The main objective of this project was to 

improve students' motivation to learn a foreign language. There were used the 

following instruments: interactive teaching methods, Skype technology,  interactive 
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educational environment, native English teacher – the professor from the University 

of Idaho.  The experiment was carried out in two stages in accordance with the 

terms and the objectives of the project. Preparatory stage (01.09.2015 - 14.02.2016) 

involved collecting information about the level of students proficiency 
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4523154_1_2&s1=%F3%F0%EE%E2%E5%ED%FC%20%

E2%EB%E0%E4%E5%ED%E8%FFand their professional and personal interests. 

According to the test results the initial level of communicative competence of the 

students was defined as intermediate (B1). The survey, which was conducted at the 

Department of Foreign Languages, CSU, showed that, the students want to speak a 

foreign language and recognize its importance for professional growth in general, 

but not as part of a university course, and not for themselves personally (72% of all 

respondents). The survey allowed to identify the following causes of low motivation 

to study a foreign language "here and now": 

- very small or no evident progress in foreign language study after 6 years of 

secondary school and / or language courses; the absence of the scope of these skills 

application "here and now" and / or in the future professional activity. 

Based on the survey results the following criteria for the studied units evaluation 

were identified:improvement of foreign language communicative competence of 

students: increase of vocabulary (as compared to the control group), the formation 

of specific foreign language communication skills); atmosphere of encouragement 

and success connected with foreign language communication;  informing students 

about possible ways to apply foreign language knowledge in their life and career. 

       The main stage of the project was held in the period from 14.02.2016 to 

15.05.2016 and involved the participation of the first and second year students 

studying at Economics and Municipal management departments of Cherepovets 

State University. This stage presupposed creation of special learning environment: 

specially set time and place equipped for educational process; 

communication only in English; American college professors giving seminars and 

workshops; interactive methods of teaching used;forming the students awareness of 

the spheres they can apply their knowledge of English (international projects they 

can join, work and further study abroad, career opportunities, etc.), friendly 

atmosphere. 

         The students were divided into two groups: the students of the first group 

(control group) were taught in the traditional way, mostly teacher-up-front style, 

while teaching of the students of the second group (experimental group) was carried 

out in the learning environment described above and involved the usage of 

interactive methods of teaching and modern Internet technologies. In the second 

group teaching were arranged in three modes: 

- individual and group work of students aimed at the development of autonomous 

learning skills (with methodological support from the teacher), individual 

comprehension of the obtained information  and  expansion of the learning 

environment through the use of the resources provided by the teacher; 

- traditional classroom teaching to practice specific skills on a familiar material as 

well as the development of students' capacity for reflection and self-planning and 

monitoring of their own educational path (conversation with the teacher to discuss 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4523154_1_2&s1=%F3%F0%EE%E2%E5%ED%FC%20%E2%EB%E0%E4%E5%ED%E8%FF
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4523154_1_2&s1=%F3%F0%EE%E2%E5%ED%FC%20%E2%EB%E0%E4%E5%ED%E8%FF
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the algorithm of work, discussion, feedback from the teacher and the group). It 

should be clarified that the traditional form of learning process organization is 

needed to eliminate the possibility of reducing the performance of those students 

who are wary of new activities, and does not exclude the use of the now popular 

active learning methods. 

- lessons in the media classroom (Skype lessons) with a teacher from the University 

of Idaho, USA. In addition to the implementation of educational tasks this kind of 

work is a powerful motivational factor. The qualification of the American professor, 

the possibility of such contact and the kind of the lessons created an emotional uplift 

in the group due to the effect of novelty and practical value of the material. At this 

stage the students learned about useful or interesting spheres of foreign language 

skills applications, i.e. the boundaries of the learning environment expanded. At the 

end of the project in the experimental groups there was a survey conducted in the 

experimental groups which showed that students accept the proposed form of work 

and find it more interesting and effective than the traditional way of  foreign 

language learning. 

      In order to identify the degree of learning efficiency a final testing was conducted 

in the control and experimental groups, the results of which were processed on the 

basis of the following criteria: quantitative (the amount of utterances, how long the 

students can dwell on the given topic, a number of errors, the use of studied language 

units in the utterances) and qualitative (completeness and accuracy of the utterances, 

the level of interaction with the interlocutor). The results are given below (Diagram 

1). 

       Among the interactive forms and methods of teaching the most effective are the 

following: penal discussions, brainstorming, role-plays, case study, project work. 

These methods are especially efficient in teaching a foreign language to students of 

management specialties.  One of the most effective means to improve students' 

motivation to learn a foreign language in the framework of the project proved to be 

case study method, which is understood as a method of situation analysis. The 

students were offered to comprehend a real life situation which involves solving a 

practical problem, and for this it is necessary to use the obtained knowledge - lexis, 

grammar, cross cultural issues as well as knowledge of certain sphere (management, 

economics). 

      Case is a description of a certain situation which is arranged in a certain format 

and designed to teach students to the analysis and generalization of different kinds 

of information and is aimed at improving the skills of formulating problems and find 

in accordance with the established criteria. 

      Case method proved to be very effective at solving a wide range of educational 

and communicative tasks [ 6]. 

     The research has proved that for effective foreign language study it is necessary 

to create a learning environment which along with the use of interactive forms and 

methods of teaching a foreign language, is an important means to improve students' 

motivation leads to language skills acquisition. When learning a foreign language in 

artificial conditions, educational environment efficiency is crucial to achieving these 

goals and has a direct impact on the effectiveness of the training.  
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Diagram 1 Testing results 

 
     Comparison of the testing results in experimental and control groups as well as 

the results of the survey of students at the end of the project experiment confirms the 

effectiveness of the chosen methods of teaching.    
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Колоссальные усилия затрачивает пропаганда физической культуры и 

спорта, чтобы привлечь как можно больше молодёжи. Все знают, что 

недостаток физической нагрузки ведёт к общему ослаблению организма, к 

болезням. Физическая активность – это социально-оздоравливающий метод 

достижения своеобразного  ≪ наркотического опьянения ≫ , улучшающего 

самочувствие, поднимающего настроения в отличие от нездоровой, 

повсеместно бытующей практики употребления наркотиков и других 

сверхстимуляторов. Также это средство повышения  умственной, 

мыслительной работоспособности, процессов познания, гармонизации 

эмоционального состояния, эффективный тренажёр качеств, необходимых для 

любой человеческой деятельности [3,4]. 

Перед преподавателями физического воспитания в ВУЗах стоят непростые 

задачи  укрепления здоровья молодого поколения, сохранения генофонда страны, 

воспитание всесторонне и гармонично развитой личности [4; с.12]. Процесс 

физического воспитания, в свою очередь, зависит от принятия студентами тех или 

иных видов спорта, включённых в программу физического воспитания.  
Человек, поступивший в высшее учебное заведение, может  уже иметь как 

осознанное положительное отношение к физической культуре, так и 

индифферентное или даже негативное [4; с.17]. Установлено, что негативные 
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воспоминания из детства прямо влияют на спортивную активность человека. 

Многие авторы отмечают [3; с. 254] что по данной причине все труднее привлечь 

молодежь к занятиям физической культурой, регламентированной 

государственным  образовательным стандартом высшего профессионального 

образования.  

Отсутствие интереса к традиционным занятиям у студенток, вследствие  

негативного опыта в школьном возрасте, приводит к активному поиску и 

внедрению новых форм и методов физической культуры. 

По нашему мнению с целью оздоровления, разносторонней физической 

подготовленности, коррекции фигуры, положительного влияния на нервную 

систему студенток наиболее привлекательным видом физической активности 

является аква-аэробика. Использование на занятиях спецоборудования 

позволяет заниматься этим видом физической активности даже тем, кто не 

умеет плавать. Аква-аэробика эффективна для сжигания жировых запасов за 

счёт энергоёмкости упражнений в воде, и необходимости поддерживать 

организму оптимальную температуру тела. Физическая  нагрузка при занятиях 

аква-аэробикой увеличивает резервные возможности организма. Воздействие 

различных факторов, таких как: холод, гипоксия, физическое напряжение 

приводит к совершенствованию механизма адаптации. Также вода нивелирует 

гравитационную нагрузку на опорно-двигательный аппарат, что очень важно 

для студентов,  имеющих нарушения осанки. В то же время гидростатическое 

давление воды оказывает значительную нагрузку на грудную клетку при вдохе 

и на дыхательные мышцы при форсированном выдохе в воду. Это увеличивает 

жизненную ёмкость лёгких. Сопротивление воды создаёт дополнительную 

нагрузку на мышцы[1, 2, 5]. 

Для студенток специальных медицинских групп аква-аэробика является 

средством реабилитации, даёт возможность полноценно заниматься 

физической культурой и совершенствовать двигательную подготовленность 

[5]. Кроме того, уменьшает стресс для организма - данная категория студентов 

не чувствуют себя «ущемленными» на занятиях из-за невозможности 

выполнить то или иное упражнение. Аква-аэробика показана при таких 

заболеваниях как ожирение, невроз, депрессия, нарушение обмена веществ, 

сердечно-лёгочная недостаточность, травмы опорно-двигательного аппарата, 

атрофия мышц, заболевания внутренних органов, сосудистая патология, 

вегето-сосудистая дистония, остеохондроз позвоночника [1; с.183].  

Занятия проводятся в специализированном бассейне, на глубокой и 

мелкой воде. Содержание занятий зависит от глубины бассейна. На глубокой 

воде используется специальное оборудование. Здесь важное значение 

приобретает умение сохранять правильное положение тела в воде, техника 

движений. Специальные упражнения отличаются от движений на суше, 

определённой сноровки от занимающегося требует оборудование. Чаще всего 

используются поддерживающие и увеличивающие нагрузку приспособления. 

Возможно включение в занятие сразу несколько приспособлений [2,1].  

Аквааэробика для студентов может включать элементы плавания, 

водного поло, игр, эстафет на воде, синхронного плавания. Данный вид 
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занятий включается в учебно-тренировочный процесс в различных видах 

спорта в переходном и подготовительном периодах, как средство 

восстановления и развития определённых качеств.   

Таким образом, включение аква-аэробики в процесс физического 

воспитания в высших учебных заведениях не оставит студенток 

равнодушными. Недостаток материальных средств для посещения 

спортивных клубов у большинства из них с одной стороны и возможность 

совершенствовать физическую подготовленность и внешний вид в рамках 

учебного процесса, с другой, создаёт осмысленно положительную мотивацию 

к регулярным занятиям физической культурой. 
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Annotation: School bullying is a social and pedagogical problem of the 

modern world. The article deals with the structure and main features of bullying 

among adolescents. This definition describes the social structure, psychological 

characteristics of the participants described the essential features of bullying. 
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Буллинг – этим термином педагоги и психологи обозначают травлю, а 

именно моральное и физическое насилие, запугивание, вымогательство, 

доминирование и принуждение.  

Речь идет о школьном коллективе, когда себя проявляет какой-то 

«вожак», в окружении группы последователей. В последнюю, как правило, 

входят дети, которые ничего не могут противопоставить в ответ на «приказы 

лидера», и сами опасаются оказаться в роли жертвы.189 Впрочем, некоторые 

просто пытаются стать частью какой-то компании либо же видят в этом способ 

развлечения. 

В роли обидчика могут выступать не только дети из неблагополучных 

семей с низкой успеваемостью, как об этом принято думать в обществе. 

Обеспеченные дети также вполне могут примерить на себя роль вожака. В 

этом случае ущербность у них одна, но очень важная – отсутствие 

нравственного воспитания и крайне размытое представление о морали. 

Дифференциация обидчиков 
Условно агрессоров можно разделить на три категории, что поможет 

понять, в каком направлении двигаться для решения проблемы травли ребенка 

в школе:  

1.Агрессивный обидчик. Его жертвами становятся абсолютно все. В 

числе главных отличительных особенностей - самоконтроль, жестокость и 

эгоцентризм.190  

2.Тревожный обидчик. В каком-то роде он похож на своих жертв, и 

более того – сам может оказаться жертвой буллинга. Отличительные черты: 

тревожность, низкая самооценка, эмоциональная неустойчивость, 

одиночество. 

3.Пассивный агрессор. К окружающим задирается только в качестве 

самообороны и для приобретения статуса. В большей степени его поведение 

зависит от внешних обстоятельств. 

Нужно четко понимать, что в роли жертвы может выступить любой 

ребенок. Травля может быть физической, интеллектуальной, выражаться в 

методах психического насилия. Не единожды случались трагические события, 

когда жертва совершала попытки самоубийства. Печально, что некоторые 

увенчались успехом. 

Алгоритм действий если ваш ребенок стал жертвой буллинга в 

школьном коллективе 
В первую очередь – не игнорируйте этот факт. Пусть вас не успокаивает 

мысль, что все само собой образуется, нет! Школьное насилие может сломать 

                                                           
189 Кравцова М. Отверженные: честная книга о детской жестокости. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2014.-с.61. 
190 Руллан Э. Как остановить травлю в школе. Проблема моббинга. — М.: Генезис, 2012.-с.156. 
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еще неокрепшую личность ребенка, и последствия этого будут сказываться 

еще не один десяток лет, если не всю жизнь.  

Обязательно необходимо понимать, что в роли жертвы может оказаться 

каждый, и ваш ребенок не виноват в том, что его «травят». Более того – эту 

мысль в любой доступной форме нужно непременно донести ребенку.  

Следующий шаг – разговор с учителем. Если вы остались без отклика 

педагога – к директору. Если и здесь все глухо – обращайтесь в более высокие 

инстанции. В случае нанесения каких-либо физических повреждений – ведите 

ребенка в травмпункт. Даже без свидетелей, только со слов ребенка, обидчика 

вместе с родителями вызывают в «детскую комнату» для проведения 

профилактической беседы.191 [11, с. 170-171]. 

Кроме того, к самому классу нужно донести максимально четко и ясно, 

насколько их поведение безнравственно. Не обязательно лично – через 

педагогов. В младших классах (а бывает и такое) порой достаточно просто 

объяснений, насколько поведение агрессоров является неприемлемым и 

неприятным. Решением проблемы может стать предложение ребенку 

поставить себя на место жертвы.  

Если все ваши старания остались безрезультатными, то наиболее 

правильным решением будет перевести ребенка в другую школу, либо 

задуматься о домашнем обучении. 

Самым главным принципом, которым должен руководствоваться 

родитель – это убедить ребенка в том, что он не останется один на один с этой 

проблемой. 

Первые звоночки 
Так уж сложилось, что не каждый ребенок имеет достаточный уровень 

доверия и единения с родителями, чтоб поделиться своими проблемами в 

школе. Особенно если речь идет о кризисных возрастных группах, когда 

личность подростка меняется в связи с рядом личностных изменений. В такие 

моменты очень важно наблюдать за поведением ребенка. Итак, самое время 

задуматься, если вы отметили, что он: 

 очень часто «теряет» карманные деньги или личные вещи; 

 все время находится в подавленном состоянии; 

 начал хуже учиться; 

 приходит домой с многочисленными ушибами и синяками; 

 не общается с одноклассниками в период внеклассного времени; 

 выдумывает множество предлогов, чтоб не посещать школу; 

 его одежда часто пачкается грязью или рвется; 

 стал отыгрываться и жестоко обращаться с младшими детьми. 
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Характер человека, его способности и привычки закладываются с самых 

первых лет жизни, когда формируется, так называемый "фундамент", 

являющийся основой тех особенностей характера, которые проявятся с 

возрастом. Каким будет человек в будущем, во многом зависит от его 

воспитания в детстве, поэтому среди наиболее важных и полезных привычек, 

закладываемых с детства, несомненно, является привитая любовь к спорту. 

Благодаря занятиям физической культурой, у ребенка укрепляется 

мышечная и костная системы, увеличивается амплитуда подвижности 

суставов, тем самым меняется опорно-двигательный аппарат. Так же 

двигательная активность обеспечивает увеличение обмена веществ и энергии, 

совершенствуя все функции и системы организма. Во время упражнений 

ритмичные и глубокие дыхательные движения способствуют правильному 

кровообращению, что очень важно для сердечнососудистой системы 

организма. 



 

900 

Также, формирование физических и двигательных навыков и умений 

тесно связано с интеллектуальным и психическим развитием ребенка, что 

помогает выработать ему силу воли, уверенность в себе, умение постоять за 

себя, терпимость и смелость. 

Развитие физического воспитания подрастающего поколения является 

актуальной задачей современности. Тут же встает вопрос, а как же приобщить 

детей к занятиям спортом? 

Несомненно, огромную роль в приобщении детей к физкультуре и 

спорту играет личный пример родителей. Если они не привыкли к занятиям 

физическими упражнениями и все свободное время проводят на диване у 

телевизора, то и дети обычно усваивают именно такую модель поведения ,что 

отрицательно сказывается на формировании организма ребенка. Поэтому если 

сами родители каждый день выполняют гимнастические упражнения, ведут 

здоровый образ жизни, приобщены к активному отдыху, то и дети будут расти 

здоровыми и крепкими. 

Многие современные дети отдают предпочтение просмотру телевизора 

и компьютерным играм, вместо того чтобы вести активный образ жизни, 

почаще выходя на улицу и играя со сверстниками в различные игры. Такие 

дети растут тихими и малоподвижными, что в свою очередь может привести к 

таким серьезным заболеваниям, как близорукость, сколиоз, сердечную 

недостаточность. И уже будучи взрослыми людьми жалеют, что не занимались 

спортом, осознавая, что могли бы предотвратить многие проблемы связанные 

со здоровьем и не только. В чем же заключается проблема нежелания 

заниматься спортом и вести активный образ жизни? 

Зачастую проблема кроется в том, что ребенок с самых первых дней 

жизни стремится к движению, но взрослые не осознавая того, сковывают его 

в движениях. В младенчестве укутывают в пеленки, когда ребенок подрастает, 

он постоянно слышит: не бегай, не прыгай. Переходя в ясли самый подвижный 

становится обузой для воспитателя. В школе послушным считается тот, кто не 

бегает на перемене, а тихо сидит, повторяя домашнее задание. Все это 

приводит к тому, что ребенок постепенно привыкает к малоподвижному 

образу жизни. 

По статистике при переходе из детского сада в школу двигательная 

активность детей падает на 50%. Урок физкультуры всего на 11% 

удовлетворяет потребность двигательного режима школьника. Так как же в 

полной мере удовлетворить двигательные потребности растущего организма? 

Чтобы восполнить двигательную потребность для правильного 

физического развития организма ребенка, необходимо записать его в 

спортивную секцию. Самыми первыми секциями, куда можно отдать ребенка 

дошкольного возраста, считается гимнастика, танцы , плавание можно 

практиковать даже с рождения. Детей младших классов можно записать на 

хоккей, футбол, волейбол, баскетбол, различные единоборства, обучать 

спортивному туризму, привлекать к горнолыжному спорту. 

Но прежде чем отдавать ребенка в спортивную секцию, его необходимо 

подготовить. Часто дети сталкиваются с целым рядом проблем, ведь многие 
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родители, записав ребенка на секцию, все обязанности возлагают на тренера. 

Выровнять всех детей по одному принципу не возможно, поэтому в процессе 

тренировки необходимо соблюдать многие принципы обучения, постоянно 

индивидуализировать и корректировать учебный процесс. Эта работа будет 

эффективной только при постоянном контакте с родителями, ведь кто же ,как 

не они смогут поддержать ребенка и помочь ему почувствовать себя сильным 

и ловким. 

Необходимо, чтобы физическая культура и спорт стали неотъемлемой 

частью режима дня и прочно вошли в жизнь ребенка. Ведь будущее зависит от 

здорового подрастающего поколения. 
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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена развитием и 

распространением массового спорта и, как следствие, возведением 

многофункциональных спортивных комплексов с максимально выгодным 

использованием спортивных площадей. Данный фактор влияет не только на 

структуру города в целом, но и на архитектуру комплексов в частности. В 

статье рассматривается и выводятся закономерности влияния спортивных 

тенденций на архитектуру и функционал спортивных комплексов. 

Ключевые слова: архитектура, спортивные комплексы,структура. 

Abstract: the relevance of the chosen topic is determined by the development 

and dissemination of mass sports and, as a consequence, the erection of 
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multifunctional sports complexes with the most profitable use of sports spaces. This 

factor affects not only the structure of the city as a whole, but also the architecture 

of the complexes in particular. In the article the laws of influence of sports 

tendencies on architecture and functional of sports complexes are considered and 

deduced. 

Keywords: architecture, sports complexes, structure. 

Сближение профессионального и любительского спорта, как и 

новшества в развитии общества и совершенствование доступа к организации 

спорт объектов заранее определяет потребность в разработке принципов 

архитектурной организации спортивных комплексов, т.к. физическая культура 

непрерывно развивается, и требования, которые предъявляются к данным 

сооружениям, подвергаются постоянным изменениям.  

Цель статьи – рассмотреть и систематизировать взаимосвязь между 

массовыми потребностями в спортивном времяпровождении и развитием 

профессионального спорта с архитектурными изменениями предназначенных 

для этого сооружений.  

Актуальность темы обуславливается необходимостью увеличения 

многофункциональности спортивных сооружений, для обеспечения 

возможности чередования культурно-массовых и спортивных мероприятий, а 

также часто встречающейся адаптацией относительно устаревших проектов 

зданий под современные требования. Присоединение таких объединений в 

градостроительную сферу можно рассматривать как возникновение 

благоприятной обстановки для общества, в которой независимо от других 

условий может становиться здоровая, целеустремлённая личность. 

Предметом изучения является взаимная связь между трансформацией 

функциональных особенностей спортивных построек, их совмещения с 

организациями обслуживания и влияние на архитектурную структуру данных 

сооружений в целом. 

  Для изучения этого вопроса использовались такие методы исследования, 

как наблюдение, сравнение и анализ действующего длительное время 

спортивного комплекса, современного проекта, спортивного комплекса, 

который менял свою структуру за время работы, их функционала и внешнего 

вида. 

Краткий анализ направлений развития спортивных комплексов 

обнаружил готовность к объединению спортивных функций с 

обслуживающими в организации главного здания. Поподробнее рассмотрим 

функции, которые можно совмещать с физическими. К ним относятся: 

оздоровительные (медицинские центры, салоны красоты, СПА-центры), 

культурно-развлекательные (музеи, клубы, аквапарки), торговые (центры, 

салоны, сервис-центры), общественного питания (рестораны, кафе, бары), 

деловые (конференц-залы, офисы, информационные центры), жилые 

(социальное жильё). Внешний облик зданий также модифицируется 

параллельно с ростом функциональной целесообразности, технических 

требований, эстетических требований и т.д. Также на фасад сооружения 

влияет его местоположение, значимость как культурного объекта. Включение 
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комплексов, совмещающих в себе большое количество функций, которые 

раскрывают в полном объёме и профессиональную и любительскую 

составляющую, обеспечивает привлекательность для очень больного круга 

людей. [2,с.56] 

Таким образом, нередко происходит модернизация уже устаревших 

спортивных комплексов, их функций, по мере возможностей владельца. 

Можно сказать, что это необходимые изменения, которые связаны с 

прогрессом технологий и требованиям к разноплановым нормам безопасности 

и технического снабжения. Стоит посмотреть на проблему с другой стороны: 

как могут повлиять изменения или от существующих комплексов на 

лояльность безграничного круга потребителей и выявить его предпочтения? 

Сперва рассмотрим Дворец спорта «Рубин» в г. Пенза. Этот спортивный 

комплекс был открыт в 1984 году. Имеет легкоатлетический манеж с 220-

метровой синтетической беговой дорожкой, залы хореографии хоккейную 

площадку, медпункт, душевые и др. Почти все помещения этого комплекса 

несут функцию спортивных площадей, только небольшое количество зон 

обслуживания. В связи с тем, что комплекс не пользуется большой 

популярностью среди потребителей, а также расположен в труднодоступном 

месте и не является спортивно-оздоровительным центром какой-либо 

конкретной городской территории, микрорайона, то модернизируется только 

в некоторых внутренних деталях, которые не сказываются на фасаде здания, в 

связи с чем объект уже не так востребован, как после открытия и является 

устаревшим. Один из основных аспектов взаимосвязи совершенствования 

объекта и направлений в спорте, который мы можем заметить на сегодняшний 

день, что спортивные объекты трансформируются с изменениями условий 

проведения соревнований,  модернизацией инвентаря, оборудования, 

спортивной экипировки, совершенствования и отделочных материалов 

спортивных площадок и т.д. Также, для потребителя важна легкодоступность 

сооружения.  

Рассмотрим случай незначительных архитектурных изменений и полного 

изменения функционала комплекса и влияния этих факторов на лояльность 

потребителей.  

Дворец водного спорта в г. Пенза, открытый в 1970 году, до недавнего 

времени функционировал, как школа Олимпийского резерва по прыжкам в 

воду и плаванию, также был открыт для общественного посещения, но не имел 

обслуживающих зон. В настоящее время под крышей этого сооружения 

действует полноценный по современным меркам спортивно-оздоровительный 

комплекс с возможностью всесезонного использования. Был проведён 

косметический ремонт фасада, некоторые устаревшие материалы были 

заменены на современные. Развитие зон внутри комплекса соответствует 

современным требованиям и тенденциям: введение большого спектра услуг, 

зон как активного, так и пассивного отдыха, спортивные и танцевальные залы, 

пункт питания, также комплекс удобно расположен почти в центре 

микрорайона. На данный момент этот объект пользуется большой 

популярностью, как у профессиональных спортсменов, так и у 
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среднестатистических потребителей. В связи с этими наблюдениями, мы 

можем сделать вывод, что имеется тенденция к формированию пространств, 

которые будут закрытыми, универсальными и подходить для всех сезонов и 

позволять организовывать соревновательные, тренировочные и 

релаксационные процессы в удобных условиях, не зависящих от сезонов года 

и погоды. Закрытые и отапливаемые пространства со ландшафтами, склонами, 

трансформируемыми устройствами при грамотной организации, 

искусственными полями, трансформируемыми устройствами и регулировании 

будут обеспечивать приемлемые условия для занятий спортом как любителям, 

так и профессионалам. 

Примером современного спорткомплекса с полным соответствием как 

архитектурных характеристик, так и функциональный можно назвать 

спорткомплекс «Хоккейный город», города Санкт-Петербург. Это 

многофункциональный спортивный комплекс, который предусматривает 

спортивные тренировки и их организации для хоккейных команд СКА и 

проведения матчей на домашней ледовой арене с трибунами, 

предназначенных для зрителей количеством 1000 мест; предоставляет 

спортивные услуги для населения в тренажерных залах, 

многофункциональном зале и на открытых плоскостных сооружениях; 

организацию многочисленных катаний в свободное от соревнований время на 

ледовом катке с трибунами и т.д.  

В свою очередь в состав комплекса входят: медицинский пункт, блок для 

временного проживания спортсменов, ресторан на 150 посадочных мест, кафе 

на 45 посадочных мест, административно-офисный блок,  музей СКА с 

открытой выставкой и конференц-зал. 

Изучения трансформации проектов спорткомплексов позволяет определить 

ряд очевидных тенденций развития спортивной среды в 

многофункциональных и многоуровневых структурах.  С точки зрения 

архитектуры спорткомплексы становятся более сложными, чтобы 

соответствовать современным эстетическим и техническим требованиям. 

Оценка и анализ современных тенденций в спорте, основанные на 

вышеизложенных материалах, указывают на то, что важным является фактор 

архитектурного предвидения и составление прогнозов в развитии спорта. [3,с. 

442] 

Близкое будущее спортивных зданий связывается с введением 

современных технологий и конструктивных систем, которые часто 

применяются в западных странах, но нуждающихся в серьёзном 

приспособлении к условиям климата эксплуатации и строительства на 

территории России. Тенденция на развитие массового спорта при 

формировании многофункциональных спортивных сооружений в 

совокупности с максимальным насыщением общественными функциями 

способствует поиску качественно новых архитектурных решений.[4,с.153] 

Рассмотрев этот вопрос, мы можем отметить основные аспекты 

взаимодействия между архитектурными изменениями и спортивными 

тенденциями: интеграция общественных функций в предметно-
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пространственную среду городских многофункциональных комплексов, 

также следует отметить стремление к формированию всесезонных закрытых 

универсальных пространств,  при грамотной организации и управлении 

обеспечивающих оптимальные условия для занятия спортом и 

профессионалам, и любителям. 

Использование универсальной пространственной структуры позволит 

более гибко отвечать на местные условия, синхронно насыщая ее 

искусственными природными элементами. При этом если предусматривать 

возможности использования рекреационно-общественных пространств для 

проведения самых конкурсов, неформальных соревнований, эстафет, 

выставок и презентаций, показательных выступлений,  то это позволит 

реализовать неповторимый зрительный образ, который предопределит 

беспроигрышный результат в увлекательности комплексов даже для людей 

далеких от спорта. 

Самым значимым моментом по нашей проблеме является то, что в ближайшее 

время в спортивные сооружения будут внедряться новые эко технологии и 

универсальные конструктивные системы, которые уже часто применяются в  

странах за рубежом. Данные технологии и системы нуждаются в 

основательной адаптации к существующим у нас условиям климата для 

эксплуатации и строительства. Нелегко представить, что осуществление этих 

задач возможно без применения современных материалов для строительства, 

высоких технологий и их активного  внедрения в архитектуру. Неистощимость 

данной темы была заложена изначально в прогрессе как гаранте, 

инициирующем развитие технологий.[2] 
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Аннотация. В данной статье описывается роль семейного воспитания 

в психическом развитии ребенка и его зависимость от стиля воспитания. 
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Воспитание – это то, что создает основу в жизни любого человека. 

Воздействие родителей на развитие личности ребенка огромно. Особенно в 

первые годы жизни семья закладывает все то, что в будущем оказывает 

воздействие на формирование будущего характера и темперамента ребенка, 

создает определенный тип взаимоотношений с другими людьми, формируют 

культуру общения и пр. 

На протяжении длительного времени ведутся споры: где дети получат 

лучшее воспитание, в семье или в школе. Большая часть родителей считает, 

что воспитанием должен заниматься именно специалист – педагог, а затем 

образовательные учреждения. Отец и мать основываются на том, что работа 

занимает большое количество времени, а на семью его остается очень мало, 

поэтому ребенок, поступив в школу, отдается в руки учителей - воспитателей. 

Но в силу того, что в классе примерно 25 человек, и основная обязанность 

педагога - проводить урок, на воспитание отдельного ученика отдается крайне 

мало времени. Ребенку, получившему основы воспитания в семье этого бывает 

достаточно, но для тех детей, которым родители и ранее уделяли мало 

внимания, воспитательный процесс школы недостаточен и из-за этого 

возникают трудности в общении данного ребенка с остальными детьми. 

Семья, родительский дом - это не просто место, в котором ребенок проживает, 

но он учиться жить, любить, радоваться, получает первые представления о 

ценностях жизни, учится взаимодействовать с другими людьми. Родители 

часто удивляются тому, почему ребенок поступает так, а не иначе, откуда в 
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хороших, добрых и милых детях проявляется такие ужасные качества, как 

злость, агрессия. Ответ очень прост – в семье идет неправильный процесс 

воспитания [1]. 

Родители, думающие о том каким вырастет их ребенок, стараются 

создать в семье доброжелательные отношения, где каждый член семьи 

заботится о других не только в физическом, но и в моральном плане. Именно 

семья воодушевляет ребенка на достойные поступки, дает сил, заботу, 

внимание, преданность на протяжении всей жизни. Если в доме царит 

спокойная, душевная атмосфера, то ребенок вырастает добрым, открытым, 

уравновешенным человеком. Но, если на ребенка воздействуют негативным 

образом, кричат, находятся в алкогольной и наркотической зависимости, 

наказывают физически, влияют на его психологический фон, разрушая тем 

самым оптимистичный настрой и нормальное восприятие окружающего мира. 

Такие дети вырастают закомплексованными, закрытыми, полными 

отрицательных эмоций и негативно относятся к жизни. 

Воспитание только тогда будет достойным, когда оно основано на 

любви, доверии, поддержке его в любых начинаниях, ведь важно не только 

физическое развитие, но и психическое. Именно психическое развитие 

напрямую зависит от стиля воспитания, причем с первых дней жизни ребенка, 

как говорится, когда он лежит "поперек лавки". 

Анализируя практику родительского воспитания, А.Болдуин выдвинул 

два стиля— демократический и контролирующий. 

Демократический стиль — наивысшая степень словесного общения 

среди родителей и детей, вовлечение ребенка в рассмотрение семейных 

трудностей, учёт мнения детей, готовность родителей прийти на помощь в 

любой момент, если этого просит ребенок, самостоятельная деятельность 

ребенка, которая формирует индивидуальность и объективность в решение 

определенных трудностей. 

Контролирующий стиль — содержит существенные ограничения 

действий ребенка: точное объяснение ребенку его запретов, в отсутствии 

использования конкретных дисциплинарных мер. 

Дети, которые выросли в семье с демократическим стилем воспитания, 

становятся более открытыми и не поддаются внушению, чрезмерному 

контролю со стороны других людей. В свою очередь, ребенок, который вырос 

в семье с контролирующим стилем воспитания, происходит все наоборот. 

При смешанном стиле воспитания детям присущи внушаемость, 

послушание, эмоциональная чувствительность, доброжелательность, 

недостаток любознательности и уникальность мышления, скудное 

воображения. 

В процессе анализа отношений родителей и ребенка Д. Боумрин 

выделил группы детей. Здесь он обосновал определенные детские качества, 

возникшие в связи контроля со стороны родителей. Были выдвинуты три 

группы детей: компетентные, избегающие и незрелые. 

 Компетентные –положительный настрой, уверенность в своих 

силах, развитым самоконтролем, умение создавать дружеские отношения. 
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 Избегающие – переменчивое настроение, неуверенные, не 

умеющие создавать дружеские отношения. 

 Незрелые – постоянный негативный настрой, отсутствие контроля 

собственных действий, конкретный отказ от участия и решения определенных 

трудностей. 

Д.Боумрин подчеркнул также четыре показателя изменения 

родительского поведения, которые отвечают за выделенные детские качества: 

 Контроль: родители оказывают слишком большое влияние на 

ребенка, давят на них своими требованиями, отслеживают порядок в них. 

 Требования: они побуждают детей быть более зрелыми и 

умеющими воплотить в жизнь свой потенциал. 

 Общение: родители постоянно пытаются всеми силами добиться 

послушания детей, с помощью убеждений, выдвигая свою точку зрения и 

обсуждая ее с детьми. 

 Поддержка: способность отца и матери выражать любовь 

различными способами (телесное прикосновение, словесная поддержка, 

умение выслушать и дать совет и др.) [2] 

Все эти показатели считаются подходящим условием воспитания. 

Полный комплект этих компонентов свойственен для компетентной группы 

детей. В свою очередь, для родителей избегающих и незрелых групп детей 

характерен более низкий уровень применения этих параметров. Родители 

последней группы не готовы к контролированию действий детей в связи с 

психологической незрелостью. 

Таким образом, более оптимальным воздействием на развитие личности 

ребенка считается использование навыков родителей. Присутствие 

адекватного контроля родителей, дети вырастают адаптированными к 

окружающим условиям, открытыми, умеющими найти общий язык с любым 

человеком. 
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В настоящее время возрастает интерес исследователей к проблеме 

ценностей и ценностно-смысловых ориентаций как конкретной личности, так 

и социальных групп, в первую очередь, семьи. Ценностные ориентации 

являются главными конституирующими компонентами личности, они влияют 

на субъектные проявления в семейной жизни, в том числе, определяют 

позицию родителя как профессионального воспитателя. Система ценностных 

ориентаций личности зависима от процессов трансформации общества.  В 

этой связи особый интерес представляет изменяющееся ценностное 

пространство родительства, задающее вектор процессов развития «самости» 

ребенка [3, с.64]. Согласно позиции А.А. Абрамовой, Л.В. Зубовой, А.В. 

Иващенко, В.С. Собкина, Е.А. Столбовой,  В. В. Ткачева, Н.В. Фроловой  и др. 

воспитательные ценностные ориентации родителей представлены 

родительскими установками и ожиданиями, родительским отношением, 

родительскими чувствами, родительскими позициями, родительской 

ответственностью, стилем семейного воспитания [1,с.178], [4,с. 4]. 

В старшем дошкольном возрасте происходит расширение зоны частных 

самохарактеристик,  становление дифференцированного образа «Я», рост 

притязаний ребенка,  усиливается его стремление к автономии, происходит 

интенсивное осознание дошкольником самого себя. Ценностные ориентации 

родителей, фрустрирующие данные потребности ребенка на данном 
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возрастном этапе, напрямую связаны с негативными последствиями для 

становления адекватной самооценки 

По мнению Е.Г. Ермолаевой, М.С. Яницкого  и др. формирование 

ценностных ориентации происходит в процессе адаптации, социализации и 

индивидуализации, последняя определяет содержание системы подлинно 

индивидуальных ценностей через преломление в самосознании 

декларируемых ценностей. Поскольку основным механизмом 

индивидуализации является рефлексия, то изменение ценностно-смысловых 

ориентации родителей возможно за счет развития их рефлексивных 

способностей [2, с.12].   С целью изучить возможность коррекции процессов 

формирования самооценки старших дошкольников путем изменения 

ценностных ориентаций родителей было проведено исследование на базе 

МБОУ  «Симская СОШ»- «Детский сад»  поселок Сим, Соликамский район. 

Совокупная выборка исследования составила  12 дошкольников,  родители 

дошкольников – всего 22 человека, в том числе, 12 женщин  в возрасте от 24 

до 42 лет,  10 мужчин  в возрасте от 24 до 45 лет. Высшего образования среди 

респондентов никто не имеет. Среднее специальное образование имеет 58,1 % 

(7 человек) матерей и 41,5% и 55,5% (5 человек) отцов, остальные родители 

имеют среднее или начальное профессиональное образование. 

В ходе констатирующего исследования была выявлена зависимость 

особенностей самооценки старших дошкольников с ценностными 

ориентациями родителей как  воспитателей своего ребенка (талб. 1). 

 

Таблица 1. 

Влияние ценностных ориентаций родителей на самооценку  

дошкольников 

 
Особенности самооценки 

дошкольников 

Проявление инструментальных ценностей родительства 

 

Адекватная самооценка 

 

четко определяют для себя, 

какие качества у них 

сформированы лучше, какие – 

хуже, в качестве аргумента 

приводят мнение родителей и 

педагога, сравнение со 

сверстниками;, ощущают 

включенность в семью, 

испытывают принятие 

родителями как «хорошего 

ребенка»; реализация 

самоотношения в 

деятельности разной степени 

сложности соответствует 

высокому уровню;  

неадекватная возрасту 

ответственность, критичность 

по отношению к себе 

личностно ориентированное содержание общения  с ребенком, 

оптимальный визуальный и телесный контакт с ребенком,  

гармоничный или потворствующий тип взаимодействия с 

ребенком, ориентированность на будущее с хорошо 

оформленными перспективами; гибкость поведения, 

последовательность в воспитательных воздействиях, 

высокая степень родительской ответственности за результаты 

семейного воспитания, высокоразвитая способность к эмпатии, 

умение создавать эмоционально значимую обратную связь, 

соблюдение принципа толерантности в отношении с ребенком, 

понимание и знание индивидуально-типологических 

особенностей ребенка, его интересов и проблем, принятие 

родителями просьб и интересов ребенка; динамичная система 

оценки процесса воспитания, кооперированность, использование 

прошлого опыта в интересах будущего;,  детализированность и 

трансляция ребенку идеального образа, завышенный контроль и 

требовательность в отношении обязанностей ребенка 

и формирования у дошкольника.   
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Заниженная самооценка 

 

затрудняются в 

самохарактеристике, в 

качестве аргументов 

ссылаются на мнение 

взрослых без относительно к 

конкретному оцениваемому 

качеству, оценка себя в 

деятельности близка к 

адекватной, без ориентации 

на собственный потенциал, 

самоощущения неприятия 

незначимости для семьи 

семьи 

конфликтный и дистантный тип взаимодействия, установка на 

зависимость ребенка, отношения с ребенком отличаются 

эмоциональной дистанцией или холодностью, характер общения 

зависим о настроения, дефицит позитивных установок на 

перспективы ребенка, недостаток искреннего интереса к его 

личности, преобладание предметно ориентированного общения, 

интерес к ребенку центрирован на достижении результатов в 

продуктивных видах деятельности, физическом развитии, 

значимым представляется развитие самостоятельности ребенка 

при  минимальном родительском  контроле, некритичное 

отноение к себе как воспитателю 

 

Завышенная самооценка 

 

самохарактеристики 

развернутые, недостаточно 

аргументированные, 

сравнение в пользу себя, 

низкий уровень критичности, 

оценка сверстниками не 

приемлется как значимая при 

самооценивании, реализация 

самооценки в деятельности 

завышена, недостатки и 

неуспешность объясняются 

внешними, независящими от 

ребенка, причинами, 

принятие семьей в сочетании 

с недостаточной 

эмоциональной близостью с 

родителями 

асинхронность установок на процесс воспитания (тип 

взаимоотношений родителя с ребенком у отца и матери во всех 

семьях не совпадает), в т.ч. с разобщенностью родителей друг  с 

другом, некритичное отношение к собственной деятельности по 

воспитанию ребенка (родительские позиции, установки, 

ответственность), высокая степень принятия ребенка, ценность 

эмоциональной близости с ребенком и одновременно 

неумение/нежелание выстроить с ним отношения на равных, 

разумно сочетать поощрение, контроль и самостоятельность. 

позитивные родительские чувства к ребенку сочетаются с 

недостаточным вниманием или игнорированием интересов 

ребенка, тенденцией к его инфантилизации, преобладание 

предметно ориентированного общении, потворствующий тип 

взаимодействия одного из родителей в «комбинации» с 

диктаторским, гармоничным, дистантным, в большинстве 

случаев оптимальный визуальный и телесный контакт с 

ребенком; образ будущего слабо дифференцирован, образ 

настоящего идеализирован 

 

Организованная в рамках формирующего эксперимента работа с 

родителями по развитию рефлексивной культуры рассматривалась как фактор 

оптимизации системы ценностных ориентаций родителей.   Практико-

теоретические мероприятия, направленные на  формирование положительного 

самоотношения, осознания и принятие ценностей собственного «Я – 

родитель», на развитие потребности самоисследования и самоизменения, на 

повышение грамотности в вопросах становления детской самооценки, и 

совместные детско-родительские мероприятия, позволяли родителям 

сопоставить собственные воспитательные ценности с позициями других 

родителей, соотнести собственные воспитательные позиции с их 

результативностью  (табл. 2).  

 

 



 

912 

Таблица 2. 

Содержание работы  с родителями  
Тренинги Родительские 

собрания 

Совместные мероприятия 

 «Радость воспитания» 

«Услышь меня» 

 «Успешный родитель – 

счастливый ребенок» 

«Авторитет или 

авторитарность» 

Город идеальных детей» 

«Родительские позитивные 

чувства» 

 «Семейные ценности» 

«Письмо благодарности 

ребенку» 

 «Влияние 

родительских 

установок на 

развитие детей» 

«Все дети – золото» 

«Развитие 

творческих 

способностей» 

Родительское 

собрание - практикум 

«На пороге кризиса 7 

лет»   

Занятия родительского клуба 

совместно с детьми: «Ярмарка 

достоинств», «Если бы я был 

волшебником», «Вместе дружная 

семья» 

Развлечения совместно с родителями 

«Мешок яблок», «Карнавал сказок», 

«Колядки», «Широкая масленица» 

Проект «Парад театров» 

КВН «Семейные традиции» 

Проект «Песни, с которыми мы 

победили» 

Данные контрольного эксперимента свидетельствуют о позитивных 

изменениях в системе ценностных ориентаций родительства. В силу 

устойчивости ценностных ориентаций динамика по большинству показателей 

составляет от 4,5% до 9,1% (табл. 3). 

Таблица 3. 

Динамика процессуальных  ценностных ориентаций родителей  
Показатель Уровень самооценки старших дошкольников 

Адекватная Низкая Завышенная Неадекватно 

завышенная 

В С Н В С Н В С Н В С Н 

Стиль взаимодействия с ребенком 

Кооперация 0 +4,5 -4,5 0 +13,

7 

- 

13,7 

+9,1 -9,1 0 +4,5 0 -4,5 

Симбиоз +4,5 0 -4,5 0 +4,5 -4,5 +13,

7 

-9,1 -4,5 0 0 0 

Контроль  +13,

7 

+9,1 -4,5 0 +13,

7 

-

13,7 

+4,5 +13,

7 

-

18,2 

0 0 0 

Эмоциональное  принятия ребенка 

Принятие 

ребенка 

+4,5 -4,5 0 +4,5 +4,5 - 9,1 +9,1 -9,1 0 +4,5 0 -4,5 

Отношение к 

неудачам 

+4,5 -4,5 0 +4,5 -4,5 0 +13,

7 

-9,1 -4,5 0 0 0 

Ценностное  отношение родителя к воспитательной практике, к себе как к родителю  

Родительские 

чувства 

0 0 0 +4,5 0 -4,5 +4,5 +13,

7 

-

18,2 

0 0 0 

Позиции 0 0 0 0 +4,5 -4,5 +9,1 -9,1 0 0 0 0 

Ответственнос

ть 

0 +9,1 - 9,1 0 +9,1 - 9,1 +13,

7 

-9,1 -4,5 0 0 0 

Установки и 

ожидания 

0 +4,5 -4,5 0 +4,5 -4,5 +4,5 +13,

7 

-

18,2 

+4,5 -4,5 0 

Изменения в системе ценностных ориентаций  родителей, 

выражающиеся в повышении значимости личностных начал по отношению к 

ребенку, признания ценности субъект-субъектных отношений с ребенком,  

привели к положительным изменениям в самооценке детей (рис. 1.) 
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Рис. 1. Динамика показателей самооценки старших дошкольников (%). 

Примечание: СВЕРХУ-ВНИЗ: 1) методика "Лесенка", 2) методика "Какой Я", 3) рисование, 

4) трудовая деятельность, 5) физические упражнения. 

По итогам формирующего эксперимента количество детей с адекватной 

самооценкой увеличилось на 16,7% (2 ребенка), с завышенной – на 8,3% (1 

ребенок), низкая самооценка сохраняется у 1 ребенка (8,3%) при этом у 

ребенка фиксируется  тенденция формирования адекватной самооценки (по 3 

показателям из 6).  Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

инструментальные воспитательные ценности родительства, отвечающие 

поддерживающей стратегии личностного развития ребенка, выступают 

фактором формирования адекватной возрасту самооценки дошкольников. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу психологической подготовки 

спортсменов – членов студенческих команд к тренировочной и 

соревновательной деятельности. 
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Abstract: The article is devoted to the issue of psychological preparation of 
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Опыт проведения различных студенческих соревнований показывает, 

что зачастую борьбу за победу ведут спортсмены разного возраста, разной 

технической подготовки и физической готовности. В конечном итоге победа 

достигается тем, кто более настроен на победу, то есть обладает высокими 

волевыми качествами, качествами «бойца». Зачастую даже во время стартов 

(соревнований) у спортсмена наблюдается пик и спад по физической 

подготовке и здесь большую и неоценимую помощь для достижения побед 

оказывают высокие морально-волевые качества. Поэтому в тренировочном 

процессе необходимо уделить большое внимание различию этих качеств, 

которые нужны не только на спортивной площадке, но и в учебе, жизни, в 

труде, учебе. 

Из примеров жизни многих выдающихся людей видно, что все свои 

достижения, подвиги, спортивные и научные результаты были достигнуты 

проявлением сильнейшей воли. Что это такое воля? Можно ли ее воспитать? 

Какие пути и упражнения условия необходимые для ее воспитания? Прежде 

чем думать, как это сделать, необходимо процитировать известного русского 

физиолога И.М. Сеченова, который характеризует понятие воли как: «Воля не 

есть, какой-то безликий агент, распоряжающийся только движением. Это 

деятельная страна разума и морального чувства, управляющая движением во 

имя того или другого часто наперекор даже чувству - самосохранение». 

[1,с.255]. 
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В сеченовском понимании и сущности воли раскрыта реальное единство 

психики человека, основанной на целостной системной и динамической 

деятельности мозга. Как звучит изречение известного русского педагога К.Д. 

Ушинского: «Ум - есть не что иное как хорошо организованная система 

знания». [2, С.7].Ведь давно доказано, что очень большую роль в 

тренировочном процессе занимает интегральная (интеллектуальная) 

подготовка. Это и должно быть интеллектуальной основой волевой 

подготовки спортсменов. Это специальное знание по технической, 

тактической, физической, волевой подготовке. Нельзя не выделить тот 

момент, что для достижения успешных задач необходимы знания в области 

анатомии, физиологии, психологии. Причем их необходимо использовать в 

контексте тех задач, которые направлены на решение проблем связанных с 

преодоление препятствий различной степени трудностей, то есть должно быть 

видно как независимая «готовность знаний». Недостаток или отсутствие в 

тренировочном процессе работы под созданием интеллектуальной работы 

приведет к тому, что в соревновательном периоде спортсмен не сможет 

выполнить задачу, подставленную перед ним.   

Очень часто в «быту» используется более простое определение понятия 

«воля». Волевым называют человека, который видит перед собой цель, задачу 

и умеет добиваться результатов, упорно двигаясь вперед с преодолением 

различных препятствий. Для этих людей на первом месте не слова «я хочу», а 

установка на действия «надо», «я должен». Такие люди трудолюбивы и 

работоспособны, они добиваются цели даже путем собственных ошибок, а в 

ошибках винят только себя. 

Из всего вышесказанного можно подвести итог, что воля человека – это 

психологическая деятельность, проявляющаяся в умение управлять собой, 

своими действиями, поступками, поведением и своей жизнью. Одним из 

важнейших компонентов воли является осознанная цель и способность 

человека достигать ее. Как мы уже писали, что без волевой подготовки в 

тренировочном процессе, соревнованиях не будет побед. Для достижения этих 

задач необходимо разрабатывать методики, цели которых воспитание волевых 

качеств.  К ним известный спортивный психолог Н.Ц. Пуни[3,с.144-160] 

относит: 

 целеустремленность; 

 самостоятельность и инициатива; 

 настойчивость и упорство; 

 смелость и решительность; 

 выдержка и самообладание.  

Уже доказано на примере выдающихся спортсменах, что чем выше у них 

развиты волевые качества, тем больше они будут обладать силой воли. 

Все эти волевые качества работают не отдельно друг от друга, а во 

взаимной связи как единая система. Так же необходимо отметить, что одной 

из составляющих в воспитании волевых качеств является 

дисциплинированность человека. Как и на тренировочных занятиях (полное 
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выполнение всех задач и требования тренера, преподавателя, понимания 

основных целей и задач, поставленных команде), так и в жизни (полный отказ 

от всех пагубных привычек). Прежде чем перейти к методам воспитания 

отдельных волевых качеств, еще раз хочется напомнить, что только все эти 

перечисленные качества как единая целая система способна помочь в 

достижении поставленных задач и соответственно побед.  

Целеустремленность направляет спортивную деятельность студентов в 

определенное русло, помогает определить и достичь близкие и дальние задачи 

в спорте, учебе, труде. Она мобилизует все волевые усилия для достижения, 

преодоления, разных по содержанию, степени трудности препятствий. В чем 

проявляется целеустремленность – это видение промежуточной и 

перспективной цели, сосредоточенность на движение к цели. Для достижения 

этих целей у спортсменов есть несколько вариантов, один из которых это 

выполнение разрядных норм повышение технической и тактической 

подготовки, желание победить. 

Ясность частных задач - это решение определение целей на отдельном 

участке тренировочного занятия цикла. Для развития целеустремленности 

необходимо научиться ставить себе задачи и цели и под них планировать и 

выполнять все упражнения, то есть поставить цель добиться правильного 

полного их выполнения. Очень важно чтобы перед спортсменом была 

поставлена конкретная конечная цель (перспектива) и на пути к достижениям 

этих целей ставить частные задачи - как необходимое звено, которое 

приближает к достижению конечной цели постепенно. 

Как пример можно привести олимпийские цели подготовки на 4 года: 

1. Выполнить норматив первого разряда (КМС, МС, МСМК или 

войти в сборную команду ВУЗа, региона, федерального округа, России). 

2. Установить конкретные промежуточные цели по годам обучения 

выполнения разрядов. 

3. Дать оценку своим недостаткам, победам, то есть подвести итог. 

4. Произвести разбор ошибок, достижений с тренером (психологом). 

На основании пунктов 3 и 4 спортсмен вместе с тренером вносит 

корректировки в тренировочном этапе. Здесь очень важно тренеру (психологу) 

обязательно учитывать индивидуальные возможности и способности каждого 

спортсмена. Задачи, поставленные перед человеком должны быть досягаемы 

и в пределах его возможностей. Нужно дать понять спортсмену, что век 

студенческого спорта короток и более благоприятных условий для повышения 

своего индивидуального мастерства у него не будет, т. е. повысить его 

мотивацию. В тоже время нельзя ставить слишком много задач, так как 

студенты, как правило, не являются профессиональными спортсменами. 

Воспитание этих качеств – чрезвычайно важная задача. Главные 

признаки самостоятельности и инициативы выражается в стремлении к 

новизне, находчивости и сообразительности. Важно чтобы человек 

(спортсмен) поступал, так как решал, а не так как ему подсказывают и без 

подражания другим. Самостоятельность и инициативность в спорте  

выражаются  в том, что спортсмен ищет новые способы тренировки, 
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перерабатывает опыт ведущих спортсменов и тренеров, ищет выходы из 

сложившихся ситуаций в соревновательном периоде.  

Спортсмен сам может составлять для себя комплекс подводимых и 

подготовительных упражнений, подбирать дозировку при физической 

нагрузке для преодоления недоработок и недостатков в своей физической 

готовности. Обязательно вникать в смысл задания даваемые тренером, 

осмысливать и искать новые оптимальные пути решения. Участвовать в 

планировании занятий и нагрузок, так как никто кроме самого спортсмена не 

в состоянии оценить свое физическое состоянии. 

Главный пункт воспитания инициативности это чувство 

ответственности перед командой, ВУЗом, чувство спортивной чести и 

гордости, соперничества. Необходимо быть инициатором дополнительных 

занятий, более углубленного разбора деталей соревнований, выработкой 

критического отношения к советам и действиям других членов команды, более 

рационально использовать знания о себе и своем организме, и применять их в 

овладении спортивной техники.  

Необходимо в тренировочном занятии обязательно создавать такие 

условия или так ставить задачи перед спортсменом, чтобы он оказался в 

«цейтноте» и требовать от него нахождении единственно верного принятого 

решения. 

      Что бы достичь результатов в спортивной деятельности, 

необходим многолетний правильно поставленный тренировочный процесс. 

Спортсмен не машина, у него могут случаться разные жизненные ситуации, в 

том числе лень и сомнение в собственных силах, усталость, 

неудовлетворенность неудачными выступлениями, проблемы в учебе. И 

именно настойчивость и упорство в достижении поставленной задачи 

помогают ему все это преодолеть. Зачастую работа над техническими 

элементами очень долгая и нудная. Но без базовых и специальных элементов 

успеха не достигнешь. Очень важна на этом этапе поддержка тренера и более 

опытных членов команды, которые и словом и делом, а зачастую на личном 

примере объясняют, что без преодоления трудностей в тренировочном этапе и 

большого объема работы не будет побед. 

     Спорт-это постоянное преодоление возрастающих трудностей.  И 

результат этой работы - волевая победа над собой и только потом над 

соперником. Очень хороший пример волевой победы это когда бегуны на 

средние и длинные дистанции в определенный момент чувствуют что ноги 

«налились свинцом», дыхание сбито и возникает желание остановиться и 

отдохнуть. Но если потерпеть несколько секунд, то появится так называемое 

«второе дыхание» и спортсмен, преодолев критическую точку, продолжает 

бежать. Одним из лучших методов развития упорства является метод 

достижения поставленной задачи через «не могу». Настойчивость 

отрабатывается следующим образом: необходимо сделать на 1-2 раза больше 

чем все, на какую то долю секунды пробежать лучше, чем вчера. Здесь нужно 

отметить, что задания должны быть посильными. И выполнение этого задания 

дает веру в собственные силы, уверенность в победе, стимуляцию к 
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выполнению новых заданий, более сложных и ответственных. Конечно, было 

бы идеальным вариантом, когда в тренировочном процессе в команде или в 

спарринге участвует спортсмен более высокого уровня технической и 

физической подготовки (старший курс). И тогда на его примере и уровне его 

результатов проводить показательное тренировочное  занятие. Настойчивость 

и упорство – одни из важнейших волевых качеств. Их постоянно необходимо 

воспитывать. Важно учитывать опыт всех удачных и неудачных попыток, как 

в тренировочном, так и в соревновательном периоде. Анализ причин неудач 

это ключ к развитию упорства и настойчивости у спортсмена. 

Решительность и смелость характеризуется проявлением воли, 

обдуманностью действий, задач, которые возникают как в период 

тренировочных занятий так и в соревновательный период. 

     Обдуманность принимаемых решений характеризуется уяснением 

целей и задач - что, когда, где и почему следует сделать. Насколько 

намеченное осуществилось в действии будет характеризовать полноту 

решения. 

     Все названые признаки решительности и смелости развиваются на 

основе: 

1. Совершенствование глубины, ширины, быстроты, критичности, 

гибкости в принятии решения. 

2. Самостоятельности ума. 

3. Чувства ответственности за принятое решение. 

4. Развитие уверенности в своих силах, степени риска, Спортивной 

«злости». 

5. Получение чувства удовлетворенности при достижении 

промежуточных задач, побед. 

6. Выработка умения приема решений при выполнении упражнений, 

игровых действий связанных с опасностью и риском, преодоление и борьба с 

отрицательными эмоциями (страх, неуверенность, сомнение). 

Удачное выступление спортсмена на соревнованиях так же приводит к 

развитию смелости и решительности. Спортсмен приобретает игровой опыт. 

Именно такой опыт дает возможность чувствовать себя на следующих 

соревнованиях более смело и уверенно. 

Очень часто в условиях эмоционального возбуждения, подавленности, 

утомления, неудач, необходимо сохранять ясность ума, возможность 

управлять трезво и адекватно мыслями, принимать правильные решения. В 

этом и заключается проявление самообладания и выдержки.  

В соревновательном периоде эти качества крайне необходимы. Ведь в 

случае потери выдержки сводятся на нет все труды за многие годы. Зачастую 

в тренировочном этапе очень часто на спортсмена влияют многие факторы – 

это и взаимоотношения с партнерами по команде или тренером, чувство 

страха и т.п. Выдержка воспитывается сначала преодолением своих чувств, 

борьба с жаждой, голодом, авторитетом противника, раздражением, 

усталостью. Преодолевается это путем постепенного повышения требования 
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к себе. Спортсмен должен быть уверенным в необходимости преодоления 

трудностей, подавления в себе определенных чувств.  

Большинство именитых тренеров очень много обращают внимание на 

воспитание воли к победе, как правило, приводят различные примеры из 

жизни спортсменов различного уровня. Самым действенным способом 

являются соревнования. Нельзя просто так выйти и победить. Для победы 

необходим упорный труд, участия в соревнованиях, в которых зачастую не 

получается победить. Очень важно возбудить в спортсмене дух 

соперничества, который и приводит к победе. Хорошо это заметно в 

командных видах спорта, где борьба за победу является вкладом каждого 

члена команды. Для более комфортного состояния спортсмена необходимо в 

учебном процессе часть занятий проводить в условиях максимально 

приближенных к соревновательным. Обязательно выполнять упражнения и 

задания со сменой обстановки, с изменением, в зависимости от ситуации, 

задания упражнения, смена партнеров во время одного упражнения. Это 

приведет к тому, что спортсмен быстрее научится приспосабливаться к любым 

новым условиям. Встречи с разным соперником приучают к различным 

стилям игры, разным тактикам и заставляют его применять инициативность, 

самостоятельность, настойчивость и другие волевые качества. Часто молодые 

неопытные спортсмены теряются от количества болельщиков и смены 

спортивных площадок. Чтобы избежать этого, необходимо в тренировочном 

этапе проводить товарищеские игры с привлечением болельщиков, 

искусственно создавать условия мешающие процессу соревнования 

(выключать свет, создавать помехи и т.д.). 

В условиях тренировочных занятий и соревнований спортсмены 

преодолевают различные препятствия, демонстрируют при этом проявления 

различных волевых качеств. Поэтому волевую подготовку нужно 

рассматривать как двухсторонний процесс. С одной стороны спортсмена 

воспитывает тренер, и коллектив с другой он воспитывает себя сам. Очень 

важно, чтобы спортсмен знал и выполнял основные принципы 

самовоспитания:  

1. Делать не то, что ты хочешь, а то, что необходимо, для полного 

владения собой. 

2. Выполнять все аккуратно, наилучшим образом совершенствоваться во 

всем. 

3. Причины неудач искать, прежде всего, в себе, а не сваливать на 

обстоятельства и других людей. 

4. Полностью контролировать свои действия и поступки, и быть самым 

строгим судьей для себя. 

Работу по воспитанию волевых качеств необходимо вести 

систематически, постепенно увеличивая сложность заданий и препятствий, 

предъявляя требования для самостоятельного их преодоления без расчета на 

то, что кто-то другой поможет. Это важно и потому что воля – деятельная 

сторона разума. Поэтому получается, что воспитывать волю значит развивать 
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необходимые качества ума, позволяющие изобретательно находить выход из 

тяжелых, порой кажущихся непреодолимых ситуаций. 

Важно развивать волевые качества не только в спорте, но и в учебе, и в 

повседневной жизни, чтобы это стало чертой характера. 

В спорте при равенстве физической и технической подготовке победу 

одержит тот кто борется за нее самоотверженнее, кто не щадит себя и 

проявляет более высокие волевые качества. Таким образом, волевые качества 

и в спорте и в учебе и в жизни не раз помогут выйти победителем из любых 

экстремальных ситуаций.  
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Аннотация: Статья посвящена 70-летию Всеобщей декларации прав 

человека, а также определению роли Декларации в становлении и развитии 

международных стандартов в области прав человека. Отмечено, что 

Декларация является первым международно- правовым документом, в 

котором государства предприняли попытку выделить и отразить перечень 

прав, которые должны принадлежать каждому человеку и государство 

должно это обеспечивать. 
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Annotation:The article is devoted to the 70th anniversary of the Universal 

Declaration of Human Rights as well as to the evaluation of its role in the formation 

and development of the international standards in the field of human rights. It is 

noted that the Declaration is the first international legal document in which the 

states attempted to single out and reflect a list of rights that belong to every person 

and the state should provide these rights.  

Keywords: Universal Declaration of Human Rights, UN General Assembly, 

member-states, rights and freedoms of a man and a citizen. 

В Российской Федерации и в обществе в целом формируется понимание 

важности охраны и защиты прав человека, верховенства прав и основ человека 

и гражданина как основы правового государства. 

Немало важную роль в этом играет ст. 15 Конституции РФ192, которая 

закрепляет, что «…общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

применяются правила международного договора».  

Россия как правопреемница СССР, за 70 лет, прошедших после ее 

принятия, участвовала в принятии многих международных документам по 

правам человека, развивая содержащиеся во Всеобщей декларации прав 

человека193 принципы и нормы, которые получили всеобще признание. Так, 

закрепленные в Декларации права и свободы в современном мире признаются 

участниками международных отношений в качестве обязательных обычных 

или договорных юридических норм.  

Декларация, рассматриваемая «в качестве задачи, к выполнению 

которой должны стремиться все народы и все государства», стала критерием 

для определения степени уважения и соблюдения международных норм, 

касающихся прав человека. В Декларации, провозглашенной Генеральной 

Ассамблеей Организации Объединенных наций 10 декабря 1948 года, были 

закреплены наиболее важные правовые нормы, на основе которых было 

разработано более 50 конвенций, деклараций, сводов, правил и принципов 

ООН по принципиальным вопросам прав человека, в частности о 

самоопределении народов, о предупреждении дискриминации, геноцида, о 

свободе информации, о правах детей и молодежи Декларацию, состоящую из 

преамбулы и тридцати статей.  

Декларация была принята спустя три года после окончания одной из 

самых кровопролитных войн во все времена – Второй мировой войны, то есть 

принятие этого документа во многом было обусловлено стремлением 

человечества не допустить повтора этого ужасного события. Многие из 58 

государств – членов ООН, принимавших документ, испытали на себе 

последствия, к которым приводит грубейшее нарушение прав человека.  

Следовательно, принятие Декларации подтвердила возможность 

сотрудничества государств. Государства – члены ООН смогли достичь 

                                                           
192  Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – ст. 4398. 
193  Далее – Декларация. 
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договоренности относительно тех общих для них принципов, которыми они 

должны руководствоваться в интересах соблюдения прав человека.  

Данный факт сотрудничества различных государств, выраженный в 

принятии Всеобщей декларации нельзя не заметить, так как разработка текста 

Декларации вызывала бурные дискуссии. 

Работа над текстом Декларацией длилась в течение двух лет, что 

подтверждала высокую степень эффективности деятельности членов 

Комиссии по созданию данного документа. Самые острые разногласия 

возникли по поводу содержательной стороны прав человека между 

представителями стран западных государств и социалистического лагеря. 

Представители советской дипломатии добились внесения положений об 

универсальности прав человека и применимости их на любой территории, к 

которой принадлежит человек, независимо от степени ее суверенитета (ст. 2 

Декларации). Представители западных стран настаивали на закреплении 

только гражданско-политических прав, поскольку основывались на 

приоритетности индивидуальных прав как прав абсолютных, присущих 

каждому человеку. Они полагали, что экономические и социальные права 

призваны служить целям и намерениям и потому не должны быть объектом 

защиты со стороны государства. Однако представители СССР настаивали на 

необходимости использования конституционного опыта всех государств, в 

том числе и социалистических, и на неразрывности прав гражданско-

политических и социально-экономических. Предоставление последних в 

полном объеме является доказательством их уважения и соблюдения в том или 

ином государстве. В итоге большинство представителей государств 

поддержало позицию СССР. В текст Декларации были включены социально-

экономические права - право на труд, отдых, образование, социальное 

обеспечение и т. д. 

Разногласия также были по поводу различий культурных и религиозных 

традиций и ценностей государств – членов. Наиболее наглядно это проявилось 

при обсуждении права вступления в брак и равноправия сторон в браке. В 

Декларации закреплялось положение, согласно которому мужчина и женщина 

могут вступать в брак по взаимному согласию без ограничений по 

национальным или религиозным признакам. Естественно, указанное 

положение противоречило устоявшимся традициям некоторых стран, в 

особенности с мусульманской системой вероисповедания, которые заявляли, 

что трактовка права на вступление в брак провозглашает приоритетные 

интересы только западной цивилизации без учета иных культур. 

Сюда же можно отнести дискуссию, возникшую по поводу права на 

свободу религии. Положение, закрепленное в Декларации, определяло право 

исповедования любой религии и право менять свои религиозные убеждения. 

Представитель Саудовской Аравии расценил такое положение как 

посягательство на культурные ценности государств исламского мира. Тем не 

менее, его мнение не нашло поддержки у большинства государств. 

Тем не менее, даже такие острые разногласия были улажены и текст 

Декларации удалось согласовать и прийти к общему мнению. Из 58 государств 
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– членов воздержалось 8 государств, в том числе СССР, УССР, БССР. 

Причиной воздержания явилось отсутствие поддержки предложений о 

включении в текст Декларации права наций на самоопределение, защиты 

национальных меньшинств, закрепление запрета фашистской идеологии. 

Таким образом, мы можем констатировать что Декларация стала 

фундаментом, а затем и центром всей системы универсальных 

международных актов по правам человека, стандартом для международных 

договоров, огромное значение имеет для принятия решения в ходе судебного 

разбирательства.  

Декларация стала важным ориентиром для национального 

законодательства, поскольку была положена в основу не только конституций 

многих государств, но и всего внутригосударственного законодательства. 

Например, положения прав и свобод, заимствованные из Декларации, 

содержат более 90 Конституций стран земного шара, принятых после 1948 

года. Так, согласно ст. 2 Конституции РФ, человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина – обязанность государства. Согласно ст. 23 

Декларации, каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор 

работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от 

безработицы. Соответственно Декларации, ст. 2 Трудового кодекса РФ194 

устанавливаются основные трудовые права. Так, Российская Федерация 

руководствуется положением преамбулы Декларации, согласно которой «… 

необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона». 

Непосредственно, видно основное направление международного 

взаимодействия в отношении прав человека на разработку правовых норм и 

соответствующую деятельность компетентных государственных органов по 

реализации положений Декларации. 

Непосредственно, Российская Конституция 1993 г. пошла дальше 

положений Декларации, провозгласив высшей ценностью самого человека, а 

не права человека как таковые. Многие закрепленные в Конституции РФ права 

и свободы человека по своему содержанию более полны и насыщены по 

сравнению с нормами Декларации. Целая группа прав и свобод, направленных 

на защиту интересов граждан России, нашли закрепление в статьях Основного 

закона, не имея аналогов в Декларации 195. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что Декларация была составлена 

представителями различных правовых систем и в ней закрепляются 

универсальные ценности и общая мера достижений всех народов и всех стран 

в области прав и свобод, и их защиты. В Декларации провозглашаются 

достоинство и ценность каждого человека. Декларация и обязательства по 

соблюдению ее принципов, принятые государствами-участниками, позволили 

защитить достоинство миллионов людей и заложить основы для создания 

более справедливого мира. Несмотря на то, что изложенные в Декларации 

обещания еще не полностью реализованы, сам факт того, что она выдержала 
                                                           
194  Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – ст. 3. 
195  См.: Пример: п. 2 ст. 23 Конституции РФ. 
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испытание временем, свидетельствует о неизменной универсальности ее 

вечных ценностей – равенства, справедливости и человеческого достоинства. 

Таким образом, Декларацию называют документом-эпохой, в котором 

провозглашены неотъемлемые права (гражданские, политические, 

экономические, социальные и культурные) и свободы человека, присущие 

человеку вне зависимости от его расы, пола, национальности, политических 

или иных убеждений и социального происхождения, имущественного, 

сословного или иного положения. 
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Аннотация: В статье описывается государственная аккредитация – 

как один из методов государственного административного контроля в 

области образования. Рассмотрена история развития российской системы 

аккредитации высшего образования. Проанализированы социально – 

экономические, политические причины формирования российской системы 

аккредитации. Рассматривая государственную аккредитацию как 

социальное явление, выделяются характеристики, достижения и проблемы.  
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Annotation:In the articlethe state accreditation is described as one of the 

methods of state administrative control in the sphere of education. The history of 

development of the Russian system of accreditation of higher education is 

considered. Socio – economic and political reasons for the formation of the Russian 

accreditation system are analyzed. Consideringthe state accreditation as a social 

phenomenon, we paid our attention to its characteristics, achievements and 

problems.  

Key words: state accreditation, quality of education, the quality of education. 
 

В Российской Федерации система аккредитации образовательных 

учреждений начала зарождаться в 1992 году, с принятием Федерального 

закона «Об образовании» № 3266-1- ФЗ. В соответствии со статьей 33.2 

данного закона под аккредитацией понималось «подтверждение соответствия 

качества образования по образовательным программам, реализуемым 

образовательным учреждением, федеральным государственным 

образовательным стандартам или федеральным государственным 

требованиям и установление его государственного статуса». А уже к 1995 году 

фактически сложилась первая модель инфраструктуры аккредитации: 

Управление лицензирования, аккредитации и нострификации 

Государственного комитета по высшей школе (Госкомвуз) и Научно-

информационный центр государственной аккредитации (НИЦ ГА)[3]. 

За двадцать с небольшим лет система государственной аккредитации 

учреждений образования претерпела серьезные изменения. Г.Н. Мотова - 

доктор педагогических наук, заместитель директора Национального центра 

общественно-профессиональной аккредитации в развитии системы 

государственной аккредитации образовательных учреждений выделила 3 

этапа: 

1.1995 – 2004 – инновационный этап; 

2. 2004 – 2009 –этап «европеизации»; 

3. с 2009 по настоящее время -  этап дифференциации процедур оценки.  

До 2009 года система государственной аккредитации в Российской 

Федерации развивалась и действовала как институциональная система оценки 

учреждения в целом. И можно сказать, что являлась единственной 

(монопольной) процедурой оценки в виде государственной аккредитации. 

Этот момент и  определил ее отличия от процедур аккредитации, которые 

существуют в других странах. В других странах происходит аккредитация 

образовательных программ. За рубежом же система аккредитации развивалась 

как независимая общественная система объективной оценки качества 

образования. В России выделяется государственная (обязательная) и 

общественная (добровольная) аккредитация. Но стоит сказать, что специфика 

российской модели аккредитации образовательных учреждений была 

существенно определена условиями ее становления.  

Начало 1990 – х годов характеризовалось в России спадом в экономике. 

Соответственно с этим связано снижение выделяемых бюджетных средств на 

систему образования в целом.Система высшего профессионального 
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образования была поставлена в такие условия, что вынуждена была 

зарабатывать деньги любыми способами, чтобы хоть как то покрыть хотя бы 

элементарно текущие расходы. Так как государство не могло выполнить свои 

обязательства по финансированию образовательной деятельности ВУЗов, 

соответственно были ослаблены механизмы контроля и жесткой 

регламентации организации образовательного процесса. 

Перед системой высшего профессионального образования было 

поставлено несколько социальных задач:  

- сделать высшее образование более доступным для всех слоев 

населения; 

- убрать молодежь с улицы, что должно было привести к снижению 

преступности среди подростков и молодежи; 

- расширенное присутствие высших учебных заведений в небольших 

городах нашей огромной страны. 

И конечно же с поставленной задачей Высшая школа справилась. Но 

оценить последствия удается только лишь спустя десятилетия, и не все они 

радужные как изначально предполагалось. За 15 с небольшим лет количество 

ВУЗов по стране увеличилось вдвое: с 600 в 1992 году до 1400 в 2007 году. 

Соответственно и увеличилось количество образовательных программ (почти 

в три раза)с 10 200 до 32 500. И отсюда следует, что увеличивается и 

количество студентов, также почти в 3 раза (с 2,5 млн. до 7,8 млн.) [4]. Но 

какой ценой сделали высшее образование доступным? Путем снижения 

качества образования. В условиях рыночной экономики, отсутствия 

государственного финансирования ВУЗы начинают открывать экономические 

и гуманитарные специальности. Акцент делается именно на эти 

специальности по двум причинам: во - первых, для их открытия и 

лицензирования не нужно серьезной материально – технической базы 

учебного заведения и какого то специального сложного технологического 

оборудования, а во – вторых, ВУЗы решали общественный заказ, так как при 

переходе на новые рыночные отношения требовались специалисты с 

глубокими экономическими и юридическими знаниями, чтобы реализовать 

себя в новой рыночной экономике, в частных предприятиях. В этот период 

начинается борьба за абитуриентов. Вновь созданные ВУЗы, чтобы пережить 

конкуренцию с государственными ВУЗами, которые получили право 

открывать платные специальности снижают планку требований по 

вступительным испытаниям, из-за недостатка профессорско - 

преподавательского состава, соответственно снижаются и требования к 

уровню образования и квалификации этого состава. Снижается также и 

возрастной ценз для абитуриентов. А все это происходит, так как все эти 

вопросы теперь решает сам ВУЗ в лице ректората и ректора, ведь в 

соответствии с законом «Об образовании» 1992 года  учреждениям высшего 

профессионального образования была предоставлена широкая автономия, 

право на самоопределение, в связи с чем появляются ВУЗы различных 

направлений: экономические, технические, педагогические, аграрные, сервиса 

и туризма. Негосударственные учреждения системы образования могли иметь 
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даже самые экзотические названия (например Современная гуманитарная 

академия, Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, или 

Московский новый юридический институт). Вставал вопрос о распаде единого 

образовательного пространства, сформированного за 70 лет советской школы, 

считавшейся одной из самых лучших и сильных в мире.   

Структура высшего профессионального образования в рамках страны 

существовало три механизма, зафиксированные в законе: государственный 

образовательный стандарт, государственная аккредитация, государственный 

диплом. Вначале данные механизмы носили относительно добровольный, а 

для негосударственных ВУЗов и вовсе рекомендательный характер, то есть 

если ВУЗреализует государственные образовательные стандарты  и 

подтверждает это при прохождении государственной аккредитации, то он 

имеет право выдавать студентам освоившим образовательные программы 

дипломы государственного образца, и пользоваться печатью с 

государственной символикой, правами и льготами, прописанными 

законодательством для студентов и преподавателей [3]. Но с 2000 года 

государственная аккредитация становится обязательной для всех. Также стоит 

отметить, что с этого периода лицензирование, аттестацию и государственную 

аккредитацию ВУЗы могли пройти комплексно, что существенно облегчило 

работу ВУЗа и сократило сроки по прохождению данных процедур. В связи с 

тем, что система государственной аккредитации образовательных учреждений 

высшего образования формировалась до подписания Болонского соглашения 

Россией в 2003 году и присоединения ее к единому европейскому 

образовательному пространству высшего образования, правильно будет 

отметить, что в России система аккредитации формировалась «сверху», то 

есть государственными структурами, ставящими перед собой цель создание 

эффективно работающей системы. Эти же государственные органы и 

принимали жеактивное непосредственное участие в разработке проектов 

документов, процедур и алгоритмов принятия решения по государственной 

аккредитации. 
С введением в действие Федерального закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 года 

процедура государственной аккредитации проводится теперь не в отношении 

ВУЗа в целом, а в отношении деятельности ВУЗа по образовательным 

программам. В качестве цели государственной аккредитации выделяется 

соответствие подготовки выпускников содержанию и качеству 

государственных образовательных стандартов. 

Теперь Закон окончательно определил формы оценки качества 

образования: 

1) государственная аккредитация образовательной деятельности (ст. 92) 

2) педагогическая экспертиза (ст. 94),  

3) независимая оценка качества (ст. 95),  

4) общественная и профессионально - общественная аккредитация (ст. 

96) 

Проведение процедуры государственной аккредитации образовательных 
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учреждений регламентируется Положением о государственной аккредитации 

образовательной деятельности, утвержденное Постановлением Правительства 

РФ № 1039 от 18.11.2013 года.  

Использованные источники: 

1. Об аккредитации в национальной системе аккредитации: 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 412-ФЗ (ред. от 02.03.2016) // Российская 

газета, N 296, 31.12.2013. 

2. 2. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // Российская газета", N 303, 

31.12.2012. 

3. Наводнов В.Г. Мотова Г.Н. Практика аккредитации в системе 

высшего образования России//Высшее образование в России №5, 2015, С. 12 

4. Мотова Г.Н.. Три этапа развития аккредитации в России// Аккредита-

ция в образовании. 2015. N 6. С. 7. 
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hometown. 

Наиболее активно качества и чувства человека, в том числе и 

гражданские взгляды и жизненные позиции, взаимоотношения с миром и 

окружающими людьми, мотивы поведения формируются именно в 

дошкольном детстве. И от того как ребёнок дошкольного возраста поймёт 

значение гражданственности и патриотизма, какое отношение к ним 

выработается в данный период становления личности, от этого и зависит  

дальнейшее поведение человека,  в том числе и его гражданская позиция.  

Согласно ФГОС ДО понятие «гражданское воспитание» является 

относительно новым для дошкольного образования. Воспитывать гражданина 

– значит готовить человека к участию в решении государственных задач, 

выполнению функций хозяина, труженика, защитника Родины, готового к 

активной и продуктивной деятельности  на её благо. Понятие «патриотизм» 

включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и вырос, к культурному 

наследию, гордость за исторические совершения своего народа и 

уважительное отношение к ветеранам, героям войны и тыла. Соеденя два этих 

понятия, можно сделать вывод, что гражданско-патриотическое воспитание – 

это неустанная, трудоёмкая,  каждодневная деятельность всех, кто причастен 

к формированию национальных и общих моральных ценностей у 

подрастающего поколения [7]. В связи с этим задача педагога заключается в 

формировании уважительного, бережного, трепетного отношения к обычаям, 

традициям  и истории своей страны, своей Родины. Данная задача решается в 

процессе гражданско-патриотического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста. 

Вопросы гражданско-патриотического воспитания подрастающего 

поколения во все времена волновали педагогов, исследователей  и 

общественных деятелей прошлого. Они рассматривались в трудах известного 

учёного К. Д. Ушинского. Проводя исследования по гражданско-

патриотическому воспитанию, он делал акцент на то, как важно воспитать 

ответственных и бдительных граждан, способных защищать и отстаивать 

интересы своей страны, любящих свое Отечество. Его идеи нашли свое 

отражение в современных исследованиях гражданско-патриотического 

воспитания детей старшего дошкольного возраста.  Кроме того, К. Д. 

Ушинский считал, что патриотизм является не только важной задачей 

воспитания, но и могучим педагогическим средством и в связи с этим писал: 

«Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к отечеству, и 

эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и 

могущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными, 

семейными и родовыми наклонностями» [6]. В настоящее время по данному 

вопросу проводятся исследования по многим направлениям: гражданско-

патриотическое воспитание в русле экологического воспитания, решение 

проблемы воспитания патриотизма и гражданственности у детей дошкольного 

возраста через познание Родины – России, воспитание гражданина и патриота 
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в процессе приобщения детей дошкольного возраста к культурному наследию 

народа [5]. 

Важной составляющей работы дошкольного образования по 

гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста 

является ознакомление детей дошкольного возраста с родным городом, его 

традициями, памятниками архитектуры, выдающимися личностями и 

деятелями, народным искусством. Каждый ребёнок должен знать, где он 

родились, уважать и любить свою малую Родину. Воспитание любви к своей 

малой Родине рассматривается как многотрудный, долговременный процесс, 

осуществляться который должен ненавязчиво и постоянно. Подобно любому 

другому чувству, гражданственность и патриотизм обретаются 

самостоятельно и переживаются индивидуально. Эти чувства напрямую 

связаны с личной духовностью человека, глубиной его души. Именно поэтому, 

не будучи патриотом и гражданином своей страны, своего родного города, сам 

педагог не сможет пробудить у детей чувство любви к малой Родине. Важным 

является то, что педагог должен именно пробудить, а не навязать эти чувства, 

так как в основе гражданско-патриотического воспитания лежит духовное 

самоопределение. Н. В. Алёшина  и Т. Т. Измоденова  в своих исследованиях 

отмечают, что в процессе гражданско-патриотического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста важное место занимает ознакомление 

дошкольников с родным городом. В процессе ознакомления с родным городом 

у детей  формируется национальное самосознания, основанное на 

сплоченности вокруг общенациональных ценностей [1], [4].  

Решение задач гражданско-патриотического воспитания представлено в  

программе Т. В. Весниной и Л. В. Гагариной «Мы живем в России» [2], [3]. 

Данная программа предназначена для гражданско-патриотического 

воспитания в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Результатом освоения этой программы является обеспечение социально-

воспитательного эффекта, связанного с воспитанием будущего поколения 

нашей страны, которое будет обладать духовно-нравственными ценностями,   

будет уважать культурное, историческое наследие  прошлого, не только своей 

страны – России, но и своей малой Родины -  места, где он родился и вырос, 

где воспитывался и развивался как личность. 

Таким образом, анализ взглядов авторов по проблеме гражданско-

патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста 

посредством ознакомления с родным городом показал актуальность данной 

проблемы в современной практике дошкольного образования. 
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Аннотация: Статья посвящена диалогу и диалогической речи как 
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Одной из главных целей преподавания английского языка является 

развитие коммуникативных способностей и умений учащихся. Очень важно 

развивать умение достигать цели общения, реализовывать задачи речевой 

коммуникации посредством иностранного языка. Диалогическая речь 
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является одним из средств развития коммуникативных умений, которые 

составляют основу коммуникативной компетенции. 

Диалог является сложным процессом, характеризующимся наличием 

глубокой мыслительной деятельности с опорой на внимание, память, 

прогнозирование и речевой слух. Об этом свидетельствует целый ряд 

исследований появившихся в этой области. Сам по себе диалог представляет 

собой форму устного общения, выражающуюся в обмене репликами между 

двумя субъектами с целью обмена информацией, воздействия на собеседника, 

установления контакта и взаимопонимания.  

Для диалога обязательна смена говорящих лиц, должна наблюдаться 

попеременная адресация речи. В то же время, происходит одновременная 

подготовка собственного высказывания, его реализация и восприятие своей 

речи и речи собеседника на слух. 

Ещё при создании первых работ в области лингвистических проблем, 

исследователи определяли речь как один из видов деятельности человека. Л. 

П. Якубинский в своих работах писал, что язык представляет разновидность 

человеческого поведения, является психологическим фактом, проявлением 

человеческого организма, а также социологическим фактом, т.е. зависящим от 

совместной жизни организмов в условиях взаимодействий. 

Необходимо отметить то, что как форма речевого общения диалог часто 

сопоставляется с монологом. Для того чтобы разделить эти формы, Л. П. 

Якубинский определил характеристики свойственные диалогу – быстрый 

обмен взаимообусловленными высказываниями-репликами без 

предварительного обдумывания, при слуховом и зрительном восприятии 

собеседника; и монологу – длительное письменное или устное высказывание 

одного лица. Также он отметил, что в живой речи сложно четко разграничить 

диалог и монолог, оба явления тесно переплетаются между собой, образуя ряд 

переходных явлений. 

Диалог легко вписывается в представление о речевом общении, в то 

время как монолог требует особого объяснения как формы речи, 

существующей наряду с диалогом. Тезис Л. В. Щербы о том, что «подлинное 

свое бытие язык обнаруживает лишь в диалоге», разделял Л. П. Якубинский, 

писавший о искусственности монолога и естественности диалога. В. В. 

Виноградов говорил что монолог – не данность языка, а продукт 

индивидуального построения. Специфика диалога, как образования, 

возникающего в результате перемежающейся устной спонтанной речи 

собеседников, обусловливает особенности его речевой структуры. 

Размеры диалога могут показаться безграничными, и его нижняя 

граница выглядит открытой. Однако по факту, каждый диалог имеет начало и 

конец. Единство диалога в его теме, смысле, содержании. Диалог – средство 

выражения логической цепи взаимосвязанных по содержанию сочетаний 

мыслей-суждений; речевое построение, в котором два говорящих как бы 

создают одну мысль; структура, где тема распределяется между двоими. 

Специфика диалога как сложного единства самым тесным образом связана с 
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его тематической цельностью, с характером развития содержания, с 

движением мысли. 

Существенной характерной чертой диалога является реплицирование. 

Реплика – это высказывание, границей которого является смена говорящего. 

Она связана с предшествующей и следующей репликой. В качестве единицы 

диалога Н. Ю. Шведова определила диалогическое единство, которое есть не 

что иное, как сочетание смежных реплик, взаимосвязанных семантически и 

структурно.  

Реплика как компонент диалогического единства и диалога имеет 

двуплановый характер. Она совмещает в себе значения акции и реакции, в 

результате чего диалог представляет собою сложную цепь взаимосвязанных 

высказываний. 

Исследование диалога невозможно без учета целого ряда неречевых 

факторов: цели и предмета высказываний, отношений между собеседниками и 

отношения их к высказываемому, степени подготовленности говорящих, 

конкретной обстановки общения. Характер диалогической речи определяется 

действием всех этих факторов в совокупности, и в результате конкретного 

проявления каждого из них создается диалог определённой структуры. 

Своеобразным моментом регуляции процесса является отношение 

участников диалога к высказываниям как один из экстралингвистических 

факторов. Оно проявляется в оценках говорящих формы чужой речи и 

отражается на структуре и характере диалога. Специфика диалога также 

связана с таким явлением, как степень подготовленности говорящего к речи. 

Л. П. Якубинский отмечал быстрый темп произнесения реплик и их смены как 

одну из характеристик диалога, в ходе которого подготовка к высказыванию 

идет одновременно с восприятием чужой речи. Это отражается на структуре 

диалогических высказываний, и является одним из факторов формирования 

его синтаксиса. Степень осведомленности собеседников о предмете разговора 

также сказывается на структуре диалога. Л. П. Якубинский подчеркивал, что 

понимание чужой речи определяется опытом собеседников, составляющий 

апперципирующую массу говорящих, указывал на большую роль догадки при 

тождестве апперципирующих масс собеседников. Общий опыт собеседников, 

его постоянные и преходящие элементы определяют возможность 

дешифровки при речевом обмене. Л. П. Якубинский также указывает на то, 

что речь нуждается в слушателе, который понимает «в чём дело». Это 

обстоятельство обусловливает наличие подтекста в диалоге. Теория 

пресуппозиции, развиваемая современными исследователями номинативной 

сущности предложения, открывает большие возможности в изучении 

структуры диалога.  

Вспомогательным средством передачи информации при 

непосредственном общении служат жесты, мимика, специально 

обусловленные и соответствующие, как указывал Л. П. Якубинский, 

эмоциональному и интеллектуальному состоянию говорящего. Это 

коммуникативное средство в большой степени сказывается на построении 
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диалогической речи и занимает важное место в теории информации и 

исследовании знаковых систем.  

Также, одной из значимых сторон диалога является роль интонации в 

оформлении единства диалогических высказываний в составе сложной 

структуры и роль её как информативного средства. Экспериментально-

фонетические исследования на материалах разных языков приводят к важным, 

иногда противоположным, выводам относительно функций интонации как 

связующего элемента. Л. П. Якубинский писал о соответствии интонации 

состоянию говорящего, а Е. М. Калкина-Федорук указывала на значительную 

ей роль в выражении психологии собеседников. 

Информативная и связывающая роль интонации в диалоге отмечается 

при анализе диалогических единств с репликами различного типа – 

подхватами, повторами. В том числе интерес привлекает своеобразие 

интонации при различном течении диалога. Разные функции интонации могут 

пересекаться, поскольку реплики представляют собой и предложение, или 

несколько предложений со своей внутренней интонацией и элемент диалога. 

Поэтому изучение интонационной стороны диалога важно для характеристики 

как функциональных особенностей предложения, так и диалогической 

структуры. 

Таким образом, коммуникативный подход в обучении иностранному 

языку означает, что для успешного овладения этим языком учащиеся должны 

знать не только языковые формы (грамматику, лексику, произношение), но 

также иметь представление о том, как их использовать для целей реальной 

коммуникации. 

Диалог является одной из основных форм устного общения, при которой 

происходит непосредственный обмен высказываниями между двумя или 

несколькими лицами. Учебный диалог должен отражать реальные жизненные 

ситуации, т. е. быть ситуативным, учитывать интересы учащихся, давать им 

возможность применить свой жизненный опыт, т. е. быть личностно-

ориентированным. 

Диалогическая речь при обучении иностранному языку является 

одновременно и целью и средством этого обучения. Поэтому использовать 

диалог нужно на всех этапах урока иностранного языка, что увеличивает 

объем речевой практики, вовлекает учащихся в ход урока, помогает решить 

некоторые трудности при обучении иностранному языку, повышает 

мотивацию к обучению. 
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принципов дифференциации и индивидуализации образовательного процесса 

на уроках истории в школе, а также их связь с общей гуманистической 

направленностью современного образования, ставящего целью воспитание 

сильной, разностороннее развитой личности. Автором формулируются 

практические рекомендации по индивидуализации урока истории в школе, 
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Современная российская образовательная система стала базисом для 

развития двух противоположных по своей сути тенденций. Первая 

заключается в стандартизации образовательного процесса и приведения 

бесконечного множества его вариаций к некому единому знаменателю, на это 

направлены Федеральные государственные образовательные стандарты, 

фонды оценочных средств, разрабатываемых сегодня не только для высших 

учебных заведений, но и для начальной школы. Вторая тенденция 

представляет собой стремление к дифференциации и индивидуализации 
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образовательного процесса. И если первая соответствует внешней форме 

образовательной системы, вторая направлена непосредственно на улучшение 

его  качества, повышение компетенций учащихся.  

Дифференциация, и ее наивысшая степень – индивидуализация 

напрямую соотносятся с общей гуманистической направленностью 

образования, его инклюзивностью. Кроме того именно учет индивидуальных 

особенностей учащихся и вариативность образовательного процесса, умение 

педагога выделять сильные стороны учащегося, развивать его природные 

склонности и задатки является залогом высокой эффективности будущего 

специалиста в эпоху глобализации с ее динамично изменяющимися запросами 

и критериями.  

Как отмечает А.Г. Маклаков, «развитие задатков – это социально 

обусловленный процесс, который связан с условиями воспитания и 

особенностями развития общества … Существенным фактором развития 

задатков является воспитание» [3, c. 489]. Американский психиатр У. Ушби 

подчеркивает, что «способности определяются, прежде всего, той программой  

интеллектуальной  деятельности, которая была сформирована у человека еще 

в детстве» [5].  

Таким образом, дифференциация образовательного процесса не только 

способствует повышению познавательной мотивации учащихся, так как 

учитывает их предпочтения, не только улучшает процесс усвоения материала 

и его закрепление, но и развивает личность как таковую, ее задатки, 

способности и талант. 

Педагогика советского периода содержит достаточно много концепций 

дифференциации школьного образования в целом.  Так  Ю.К. Бабанский 

предлагал в качестве критерия дифференциации интеллектуальные 

способности учащихся, исходя из которых, предлагалась форма работы 

(индивидуальная, групповая), объем помощи педагога [1]. Однако сегодня, 

очевидно, что разделение учащихся по принципу «сильных» и «слабых» 

отрицательно сказывается на мотивации детей и той, и другой группы. В 30-х 

гг. XX в. Н. К. Гончаров предлагал разделить интересы учащихся в 

соответствии с двумя группами наук: науки о природе и науки о человеческом 

обществе [2]. Сегодня вопросами дифференциации образовательного 

процесса занимается И.М. Осмоловской [4]. Исследователь выделяет три 

основные формы реализации предпрофильной и профильной 

дифференциации: профильные классы, классы гибкого состава, элективная 

дифференциация. Причем, автор подчеркивает, что современная школа 

должна уметь правильно сочетать на разных этапах обучения, различные 

формы дифференциации.  Концепция И.М. Осмоловской видится достаточно 

полной и обстоятельной. Однако не менее важным является дифференциация 

не только образовательного процесса в целом, но и каждой учебной 

дисциплины в частности. 

История как один из основных предметов школьного гуманитарного 

цикла, имеющий также высокий воспитательный потенциал, представляет 
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собой широкое поле для реализации педагогических принципов 

дифференциации и индивидуализации. 

Общеизвестным способом является  использование разноуровневых 

заданий текущего и итогового контроля и домашней работы. Предполагается, 

что каждое домашнее задание должно содержать некий базовый объем, 

предусмотренный учебным планом, направленным на закрепление материала 

и развитие универсальных учебных действий, а также дополнительный вид 

работ, выполняемый по желанию учащегося. Причем дополнительный вид 

работ также дифференцируется с учетом наклонностей и типов мышления. Так 

уместным видится предоставление на выбор задания с анализом 

исторического источника и его критикой, для учеников с аналитическим 

складом мышления и написания сочинения от лица исторической личности 

для творческих учащихся. 

Выполнение учащимися проектной работы является 

высокоэффективным вариантом индивидуализации учебного процесса, при 

условии, что тематика проекта определяется учащимися самостоятельно. 

Педагог может лишь составить примерный список тем, однако список не 

должен быть окончательным. Здесь также не стоит исключать возможность 

вариативности не только темы проекта, но и самой формы проектной работы. 

Помимо научно-исследовательского реферативного проекта учащимся могут 

быть предложены следующие варианты:  

a) историческая реконструкция с привлечением игровых, 

интерактивных методов. В рамках школьного урока реконструировать можно 

различного рода конференции (Гаагская конференция, Парижская мирная 

конференция), заключение мирных договоров, небольшие бытовые сценки, 

например, из жизни средневекового города, заседание английского 

парламента и т.д.; 

b) создание коллажей, макетов, написание художественных 

произведений, в том числе и музыкальных по мотивам исторического события 

в рамках арт-технологий; 

c) работа с архивными материалами, периодической печатью, как 

правило, в русле краеведческого направления.  

d) разработка и представления собственной политической 

программы, декларации с обращением к соответствующим историческим 

источникам и ряд других форм. 

На сегодняшний день относительно редко в контексте дифференциации 

образовательного процесса используются интегрированные уроки и 

метапредметные связи в целом. Однако именно метапредметный урок или 

хотя бы его элементы позволяют учащимися по-новому взглянуть на историю 

как науку, и как учебную дисциплину. Более того межпредметные связи 

позволяют повысить мотивацию и успеваемость «сильных» учеников, но не 

заинтересованных в данном конкретном предмете. Так для учащихся, 

имеющих склонность к физико-математическим наукам,  следует давать 

задания и делать акцент на темах, связанных с экономикой, статистическими 

данными. Для детей с образным мышлением акцент должен был сделан на 
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развитие культуры и искусства в разные эпохи, влияние исторического 

контекста на творчество деятелей искусства. Вполне допустимо еще на уроках 

истории в школе вводить элементы гендерной истории, истории 

повседневности, психоистории, военной истории и других направлений, 

демонстрирующих многообразие исторического знания как такового. 

Также стоит уделять внимание дополнительным формам и методам 

обучения истории. Речь идет об исторических и этнографических экскурсиях, 

изучении истории своей семьи и своего рода, музейной педагогике и т.д. 

Очевидно, что реализация принципов дифференциации и 

индивидуализации на уроках истории в школе требует, прежде всего, развития 

междисциплинарного подхода и расширения методов, приемов и технологий 

обучения истории в школе. В основе – вариативность образовательного 

процесса с учетом индивидуальных психологических склонностей и 

интересов учащегося.  
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ЗДОРОВЬЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

 Аннотация. В настоящее время большинство людей ведут 

малоактивный образ жизни, что значительно отражается на их здоровье, 

проявляясь в слабом иммунитете, недостаточной мышечной ткани и 

различных заболеваниях, связанных с опорно-двигательным аппаратом, 

брюшной полостью и сердечнососудистой системой. Эффективно укрепить 

состояние здоровья помогают физическая культура и спорт, поскольку они 

являются наиболее доступными человеку способами двигательной 
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активности, при помощи которых удовлетворяется не только природная 

потребность к движению и нагрузкам, но и улучшается психологическое 

состояние человека, что в свою очередь ведет к сохранению и 

усовершенствованию здоровья.  

Currently, most people lead a low-activity lifestyle, which significantly affects 

their health, manifested in weak immunity, insufficient muscle tissue and various 

diseases associated with the musculoskeletal system, abdomen and cardiovascular 

system. Physical culture and sports help to effectively improve health, because they 

are the most accessible ways of motor activity, which satisfies not only the natural 

need for movement and stress, but also improves the psychological state of the 

person, which in turn leads to the preservation and improvement of health. 

 Ключевые слова: Здоровье, физическая культура, спорт, физические 

нагрузки, здоровый образ жизни. Health, physical education, sport, physical 

activity, healthy lifestyle. 

 Физическая культура, здоровье и спорт находятся в тесной взаимосвязи. 

Пагубное экологическое влияние, современный ритм жизни, присутствие в 

окружающей среде агрессивных микроорганизмов постоянно ослабляют 

здоровье современных людей. А в условиях развития научно-технического 

прогресса, с появлением компьютеров и смартфонов, облегчающих труд и 

повседневную жизнь человека, уровень физической активности людей резко 

снизился по сравнению с прошлым десятилетием.  

Все это ведёт к ослаблению иммунитета человека, снижению его 

функциональных способностей, ослаблению скелетно-мышечного аппарата, 

неблагоприятным изменениям в работе его внутренних органов и ухудшении 

психологического состояния.   

Во избежание ухудшения состояния своего здоровья важно укреплять 

защитные силы организма всеми доступными способами - правильным 

сбалансированным питанием, своевременным лечением заболеваний, 

профилактическими мероприятиями и упражнениями, направленными на 

укрепление иммунитета и улучшение мышечного тонуса. В чем нам и 

помогают занятия физической культурой и спортом, которые являются 

основными источниками физической активности. 

 Движение - это важный естественно-биологический стимулятор роста и 

развития организма, поддержания и совершенствования его физиологических 

функций. Ещё в XVIII веке известный французский врач Тиссо писал: 

«Движение как таковое может по своему действию заменить любое средство, 

но все лечебные средства мира не могут заменить движения» [3, с. 11]. В то же 

время один из величайших французских философов-просветителей Вольтер 

говорил: «Движение - это жизнь» и утверждал, что любой человек способен 

избежать многих болезней путем регулярных физических нагрузок, трудом и 

умеренностью в еде [3, с. 13].  

Спорт и физическая культура помогают человеку проверить и 

почувствовать свою силу, а также раскрыть возможности своего организма, 

что неудивительно, поскольку они являются неиссякаемыми источниками 

молодости и здоровья. Занятия физической культурой делают человека 
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гармонично развитым и красивым, формируя как внешний, так и внутренний 

его облик, укрепляют его духовные силы, а также вселяют бодрость и энергию.  

Регулярные физические нагрузки положительно воздействуют на 

организм человека: улучшается функциональная деятельность не только 

нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем, но и 

мышечный тонус и обмен веществ. При этом повышается общая 

работоспособность всего организма и его способность к борьбе с негативными 

воздействиями внешней среды. 

 В связи с вышесказанным, важно выделить причины, по которым 

физкультура и спорт полезны для здоровья:  

1) Благодаря физическим нагрузкам укрепляется опорно-двигательный 

аппарат, что предполагает собой увеличение объёма и силовых показателей 

мускулов, а также устойчивость костей и связок к нагрузкам. Кислородное 

питание мышц улучшается в процессе занятий любым спортом (бегом, 

плаванием, велоспортом), а также активизируются капилляры, которые в 

покое обычно не задействуются, и образуются новые кровеносные сосуды. 

Регулярные занятия спортом способствуют изменению химического состава и 

структуры мышечных тканей, т.е. в них увеличивается содержание 

энергетических веществ, что приводит к интенсивным обменным процессам, 

синтезу протеинов и образованию новых клеток, а также способствуют 

снижению риска развития таких заболеваний как остеохондроз, грыжи и 

протрузии межпозвоночных дисков, артроз, атеросклероз, остеопороз и 

другие.  

2) Укрепление нервной системы осуществляется за счёт улучшения 

нервно-мышечной связи с помощью физической культуры и спорта, которые 

способствуют постоянному формированию новых условных рефлексов, 

закрепляющихся и складывающихся в последовательные ряды. Благодаря 

увеличению скорости нервных процессов мозг учится быстрее принимать 

решения, что способствует организму приспосабливаться к более сложным 

нагрузкам и совершать упражнения более эффективным и экономным образом 

для достижения наилучших результатов.   

3) Улучшению работы сердечно-сосудистой системы способствуют 

регулярные занятия спортом, которые заставляют работать в интенсивном 

режиме все органы кровеносной системы. Мышцы при физических нагрузках 

нуждаются в повышенном кровоснабжении, что заставляет сердце 

перекачивать больший объём насыщенной кислородом крови за момент 

времени. В покое сердце выталкивает в аорту приблизительно 5 литров крови 

за одну минуту - при тренировках же это количество увеличивается до 10 и 

даже 20 литров. Сердце и сосуды занимающегося спортом человека быстро 

адаптируются к физическим нагрузкам и так же быстро восстанавливаются 

после них. [4, с. 235]  

4) Так как при нагрузках увеличиваются потребности тканей и органов 

в кислороде, дыхание становится более глубоким и интенсивным. Количество 

воздуха, проходящего через органы дыхания за минуту, увеличивается с 8 

литров в состоянии покоя до 100 литров при аэробных нагрузках, а также 
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увеличивается жизненная ёмкость лёгких, и уровень максимального 

потребления кислорода. 

 5) Регулярные физические нагрузки способствуют укреплению 

иммунитета и улучшению состава крови. У постоянно тренирующихся людей 

количество эритроцитов в крови увеличивается с 5 до 6 миллионов в одном 

кубическом миллиметре. Так же увеличивается уровень лимфоцитов, 

основная задача которых - защита организма от вредоносных факторов, 

поступающих в организм извне. Физически активные люди реже болеют, а в 

случае заболевания, выздоравливают гораздо быстрее, т.к. за счет ускорения 

метаболизма тренированный организм лучше регулирует содержание сахара, 

гормонов и прочих веществ в крови.  

6) И еще одна очень важная причина - это изменение отношения к жизни. 

Физически активные люди более жизнерадостны и менее подвержены резким 

сменам настроения, депрессиям и неврозам [2, с. 101].  

Огромное значение оказывает спорт на растущий организм. 

Медицинская статистика свидетельствует о том, как связаны физические 

нагрузки и здоровье детей. По сведениям врачей, около 70% часто болеющих 

детей и подростков совсем не занимаются спортом и часто пропускают уроки 

физкультуры, что в комплексе с умственными нагрузками ведёт к тому, что у 

организма наблюдается недостаток физической разрядки.  

Данная ситуация способствует функциональным сбоям в организме и 

превращает нынешнюю молодежь в «молодых старичков», которые 

подвержены различным заболеваниям, ранее диагностированным у людей 

более старшего возраста (отклонения в работе связочной и костной системы, 

сосудистые и сердечные недуги). Поэтому именно молодым людям 

необходимы постоянные нагрузки и движение. Малоподвижный образ жизни 

современных детей вызывает крайнюю озабоченность у врачей и педагогов.  

Современные педагогика и медицина стараются сделать спорт 

популярным и привить у человечества положительное отношение к 

физической культуре. Многие учебные заведения проводят дни здоровья и 

спорта, где школьникам и студентам выдаются бесплатные абонементы на 

посещение бассейнов и тренировочных залов. Однако процент тех, кто 

игнорирует значение физической активности для здоровья по-прежнему 

велик. [1, с. 184]  

Заниматься спортом следует осторожно, соблюдая разумный подход и 

умеренность, не допуская перегрузок во время тренировок. Т.к. существует 

опасность получения травм и риск войти в состояние перетренированности, 

поэтому не стоит забывать о мерах предосторожности.  

Таким образом, физическая культура и спорт являются мощными 

инструментами для укрепления здоровья и повышения сопротивляемости 

организма человека ко многим заболеваниям. Люди, регулярно занимающиеся 

физическими упражнениями и соблюдающие правила личной гигиены, реже 

болеют, дольше живут и работают продуктивнее. Кроме того, они обладают 

хорошим физическим развитием, отличной выносливостью и 

приспосабливаемостью к новым, часто не благоприятным условиям 
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существования. Для улучшения состояния здоровья необходимо создать 

максимально благоприятные условия для занятия спортом и физической 

культурой в трудовых коллективах, в образовательных учреждениях, по месту 

жительства и в местах отдыха, а также повысить их социальную значимость, 

чтобы помочь современному обществу сохранить и укрепить свое здоровье.  
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ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Аннотация:В статье дается определение таким понятиям как 

духовное, нравственное и физическое здоровье. Автор характеризует виды 

образовательных здоровьесберегающих технологий. 

Ключевые слова: здоровье, нравственность, духовность, 

здоровьесбергающая педагогика, здоровьесберегающие технологии. 

Abstract: The article defines such concepts as spiritual, moral and physical 

health. The author characterizes the types of educational health-saving 

technologies.  

Key words: health, morality, spirituality, health-saving pedagogy, health-

saving technologies. 

Понятие «здоровье» подразделяется на множество составляющих: 

физическое, духовное, соматическое психическое, нравственное. Однако, 

несмотря на это, оно является доминантой развития личности в целом. 

Привычка сохранять и укреплять свое здоровье необходима для выполнения 

человеком своих профессиональных, духовных, семейных и социальных 

функций.  
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Ученик, обучающийся в школе, является носителем всех этих 

общественных функций. Необходимо более подробно осветить понятия 

нравственного и духовного здоровья. 

Нравственное здоровье – структура, в которой занимают свое место 

система ценностей, привычек и поведенческих навыков конкретной личности. 

Нравственные ценности являются залогом  не только качественного 

духовного развития ребенка, но и физического в силу того, что человек, 

который чутко следует соблюдению нравственных ценностей, никогда не 

перестанет заботиться о своем физическом самочувствии. 

         Духовное здоровье – это ценностные убеждения отдельно взятого 

человека. Это понятие включает в себя несколько важнейших составляющих, 

таких как: умение вести себя в обществе, беречь свой моральный облик, 

развиваться во всех сферах духовной жизни. 

        Для того, чтобы более ясно рассмотреть духовно-нравственный 

компонент в системе школьного обучения необходимо обратиться и к такому 

понятию как «индивидуальное здоровье» и к его составляющим. 

1. 1.Устойчивость организма к различным повреждающим факторам 

2. 2.Рост и физическое развитие индивида. 

3.Потенциальные возможности его физических и личностных качеств. 

4.Наличие либо отсутствие врожденных заболеваний. 

         Нравственное здоровье основывается на мотивациях и потребностях, 

заложенных в основу жизнедеятельности человека. Нравственность - это 

неоспоримые общечеловеческие истины: добро и зло, любовь и красота. 

Данные определения говорят о том, что здоровье - это образ жизни, все 

составляющие которого складываются из уровня воспитания, ценностных 

мотиваций, бытовых условий жизнедеятельности, психофизическим 

здоровьем. 

Как реализуются здоровьесберегающие технологии в духовно-нравственном 

воспитании в современном образовательном пространстве. 

Здоровьеформирующие образовательные технологии - это 

программы, направленные на формирование у школьников культуры 

здорового образа жизни, качеств личности, направленных на укрепление 

здоровья, мотивирующих учащихся на укрепление ЗОЖ. 

          Здоровьесберегающая педагогика- это целая система, создающая и 

реализующая комфортные условия для сохранения и укрепления качеств, 

направленных на укрепление здоровьесберегающих качеств личности. 

Составляющие: 

Мониторинг и коррекция духовного и физического здоровья с помощью 

современных технологий. 

 В первую очередь возрастные особенности должны приходить в соответствие 

с интеллектуальным. 

Создание комфортного психологического и эмоционального уровня в системе 

работы над технологией. 

Использование инновационных типов здоровьесберегающей 

деятельности для школьников, направленных на сохранение и укрепление 
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резервов физического состояния и работоспособности дает свои «плоды». 

Учащиеся с большим удовольствием проходят интерактивные тесты, 

связанные с нравственным ростом и развитием, принимают участие в квестах 

по нравственному вопитани. 

На сегодняшний день разработана и реализуется программа 

здравоохранения, которая включает в себя следующие постулаты: 

1. Просвещение учащихся в области здоровья. 

2. Комплекс мер, направленных на повышение физической активности. 

3.Рациональное питание в учебном заведении. 

4. Качественная медицинская помощь. 

5.Психологические консультации в кризисных ситуациях. 

6. Активное вовлечение семьи в здоровьесберегающие мероприятия. 

Опираясь на вышеприведенные принципы и на собственный 

прогрессивный опыт любой педагог может добиться успеха в формировании 

«здоровой» среды обучающихся. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОЛЬКЛОРА В СИСТЕМЕ 

РАБОТЫ  С ДЕТЬМИ С ДИЗАРТРИЕЙ 

 

Аннотация. На современном этапе развития системы образования 

большое внимание уделяется созданию условий для организации обучения  

ребенка в соответствии с особенностями его развития, возможностями и 

способностями. Дети с дизартрией составляют наиболее распространенную 

группу среди детей с речевой патологией. Коррекция речи при дизартрии  
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требует создания специальных условий, одним из которых является 

использование фольклора  как средства устного народного творчества.  

Ключевые слова: дети  с нарушениями речи; дизартрия; произношение; 

артикуляция звуков; просодическая сторона речи. 

Annotation. At the present stage of the development of the education system, 

great attention is paid to creating conditions for the organization of the child's 

education in accordance with the features of its development, capabilities and 

abilities. Children with dysarthria constitute the most common group among 

children with verbal pathology. Correction of speech in dysarthria requires the 

creation of special conditions, one of which is the use of folklore as a means of oral 

folk creativity. 

Key words. children with speech disorders; dysarthria; pronunciation; 

articulation of sounds; prosodic side of speech. 

 Дизартрия  является  одним  из наиболее часто встречающихся речевых 

расстройств. На сегодняшний день повреждения в  двигательном отделе цент-

рального отдела нервной системы составляют достаточно большой процент 

родовых патологий. Характерным в структуре дефекта при дизартрии является  

невнятная смазанная артикуляция звуков. Нарушения произношения носит, 

как правило, характер искажения. Эти нарушения обозначаются как 

фонетические.  В зависимости от фонетических условий могут наблюдаться 

затруднения в произношении звуков в потоке речи, правильно произносимых 

изолированно. Таким образом, звук может произноситься по-разному в 

зависимости от  трудности артикуляции, длины слова, слоговой структуры. 

Нарушения звукопроизношения при дизартрии носят  стойкий характер, 

так  как в отличие от дислалии они обусловлены органической 

недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата. Основной причиной 

нарушения произношения звуков  является недостаточность артикуляционной 

моторики. Из-за нарушений произносительной стороны речи страдает 

формирование и развитие других сторон речи.  

И.М. Сеченов обозначил значимость речевых кинестезий в развитии речи 

и фонематических процессов. В случае  сочетания дизартрии с системным 

недоразвитием коры головного мозга фонетические нарушения могут 

комбинироваться с фонематическими. Он также указывал на важность связи 

между  речедвижениями и  слуховыми ощущениями от звуков. Образование 

речедвигательных навыков артикуляции становится возможным в результате 

выработки динамических стереотипов, под которыми подразумевается 

устойчивая система условных рефлексов, формирующихся в результате 

многократного воздействия условных сигналов, которые повторяются во 

времени и следуют в определенном порядке.  

С целью их преднамеренного формирование в коррекционной работе 

могут быть активно использованы потешки. Потешками называются песенки-

приговоры, которые сопровождаются движениями. Произношение потешки 

неразрывно связано с жестом. В процессе разучивания потешки ребенка 

обучают  понимать человеческую речь и выполнять различные движения, 

которыми руководит слово. Если включать потешки в проведение упражнений 
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артикуляционной гимнастики, то они будут более интересным и менее 

утомительным для ребенка.  Кроме того, использование потешки позволит 

начать работу по формированию артикуляционной моторики у детей с 

дизартрией на  более ранних возрастных периодах.    

*** 

Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду, потерял пастух дуду 

А я дудочку нашла, пастушку отдала 

(вытянуть губы вперед трубочкой) 

*** 

Цок, цок, цок, цок, я лошадка серый бок,  

Я копытцем постучу, если хочешь прокачу 

(щелкать языком в быстром и медленном темпе) 

На этапе автоматизации и дифференциации звуков в систему работы 

могут быть включены  скороговорки, насыщенные определенными группами 

звуков. Скороговорки предполагают быстрое повторение 

труднопроизносимых стишков и фраз. У каждой скороговорки своя игра 

звуков и слов. Их отличает сложная ритмика, различные высотные, силовые и 

тембральные звучания. Стихотворная ритмика организует четкость речи, не 

позволяет менять или пропускать звуки. Скороговорка способствует 

формированию умения сознательно распределять дыхание, не прерывая его 

доборами внутри строки и пополнять только в конце. 

Карл украл у Клары кораллы 

Клара украла у Карла клорнет 

*** 

У Любашки шляпки, у Полюшки плюшки, 

У Павлушки шлюпка, у Илюшки клюшка 

*** 

Бык тупогуб, тупогубенький бычок 

У быка бела губа была тупа 

*** 

Шли сорок мышей, несли сорок грошей 

Две мыши по плоше несли по два гроша 

Наряду с несформированностью артикуляционной моторики при 

дизартрии наблюдается недостаточность моторики рук. Трудности 

наблюдаются  при выполнении сложных движений, требующих четкости 

воспроизводства. Характерной чертой мелкой моторики у дизартриков 

является  выраженная напряженность пальцев рук. Имеют место трудности 

выполнения пальчиковых проб, замедленность перехода с одной позы на 

другую. Наиболее ярко моторная недостаточность проявляется на занятиях 

продуктивными видами деятельности. Дети испытывают трудности при 

длительном удерживании карандаша, недостаточно владеют ножницами. 

Трудности наблюдаются и при работе с пластилином. Таким образом, к началу 

школьного обучения графомоторные навыки остаются несформированными. 

С целью формирования праксиса руки активно могут быть использованы 

прибаутки – небольшие стихотворения из 2-4 строчек. Это красочные, яркие 
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словесные картинки, составляющие мир повседневных впечатлений ребенка. 

Для прибауток характерно использование ласковых слов, добрых прозвищ. 

Прибаутка предлагает детям увидеть смешное в жизни, и научиться это 

смешное передавать в слове. Прибаутка может быть эффективным средством 

развития общей и мелкой моторики,   координации движения.  

 

Я коза-дереза, 

Всему свету гроза, 

Кто Ваню будет бить, 

Тому худо будет жить 

*** 

Сорока-белобока,  

Где  была? – Далеко. 

Печку топила, кашу варила,  

хвостом мешала, 

деток зазывала 

Общемоторная сфера детей с дизартрией также характеризуется 

замедлением темпа выполнения движений, неловкостью, скованностью. 

Затруднена пространственно-временная организация движений, дети отстают 

по показателям в ловкости и быстроте, выносливости, силе и гибкости. 

Моторная обучаемость детей, включающая сформированность двигательных 

навыков и техничность выполнения движений,  оставляет желать лучшего. Во 

всех основных движениях (бег, ходьба, метание, прыжки) более всего страдают 

ритмичность, способность удерживать заданный темп и координацию 

движений. В освоении технических навыков дети отстают от своих здоровых 

сверстников на  1,5 — 2 года.   Наибольшие трудности наблюдаются при 

выполнении сложнокоординированных движений. У значительной части 

детей двигательная недостаточность выражается в виде снижения скорости и 

ловкости их выполнения. Трудности могут вызывать выполнение движений 

по словесной инструкции. 

 С целью развития общей моторики в систему коррекционной работы 

могут быть включены народные игры. В процессе игры  наряду с развитием 

моторной сферы у детей происходит формирование личностных качеств: 

организованности, воли, выдержки. 

 

Иголка, нитка, узелок 

Цель: формирование ловкости, быстроты реакции, коллективизма 

Ход игры: игроки становятся в круг, берутся за руки. Считалкой выбирают 

иголку, нитку, узелок. Герои друг за другом то забегают в круг, то выбегают 

из него. Если Нитка или Узелок оторвались, отстали, неправильно выбежали 

или вбежали в круг, то эта группа детей считается проигравшей. 

Выбираются другие герои. 

*** 

Ловишка в кругу 

Цель: формирование ловкости, координированности движений 
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Ход игры: На площадке чертят большой круг (от 3х и более метров в 

зависимости от количества играющих). В середине круга кладут палку, длина 

которой значительно меньше диаметра круга. Участники игры стоят в 

кругу, один из них – Ловишка. Никто не имеет права вставать на палку: 

ловишка ее оббегает, игроки могут перепрыгивать. Ловишка  бегает за 

детьми по кругу и старается кого-то поймать. Пойманный игрок 

становится Ловишкой.  

Необходимо включать ребенка в игру под непосредственным 

руководством взрослого, т.к. ослабленность условно-рефлекторной 

деятельности, медленное образование дифференцировок, нестойкость памяти 

затрудняют участие  этих детей в коллективных играх. Из-за нарушения общей 

и речевой моторики ребенок в игре быстро утомляется. Нередко возникают 

трудности при необходимости быстрой переделки динамического стереотипа, 

поэтому в играх дети не могут сразу переключаться с одного вида деятельности 

на другой. На протяжении игры интенсивность общения  детей уменьшается, что 

связано с повышенной истощаемости их нервной системы.  

Патогенез при дизартрии обусловлен различными очаговыми 

поражениями мозга. Центральный парез или паралич языко-глоточного, 

блуждающего и подъязычного нервов приводит к изменению акустических 

характеристик в работе  резонаторов — глотки и ротовой полости. 

Спастическое состояние мышц шеи, гортани, глотки, мягкого нёба и языка 

приводит к возникновению открытой гнусавости. Из -за вялого пареза мягкое 

небо также не препятствует струе воздуха попадать в носовую полость, что 

приводит к возникновению носового оттенка голоса и нарушению просодики.  

Использование фольклора представляет широкие возможности и для 

развития просодической  стороны речи. Дети должны в совершенстве овладеть 

интонационной выразительностью речи, необходимым условием 

формирования которой является достаточное дыхание, нормальный темп, 

отработанный ритм, варьирование интонации. 

Правильное дыхание заключается в экономном, равномерном расходовании 

воздуха. Это достигается при условии использования всего мышечного 

аппарата грудной клетки. Выработка правильного произвольного дыхания 

требует тренировки дыхательного аппарата, установления правильного 

дыхательного режима.  

Произнося слова, мы выдыхаем из легких воздух, который через 

дыхательные пути проходит в гортань, где в результате смыкания и 

размыкания голосовых связок он образует голос. Голос должен быть 

достаточной силы (звучности) и чистоты (благозвучности).  

 Свойства голоса: сила, высота, длительность (темп), качество (тембр) и 

являются средством интонационной  выразительности. Смена силы голоса 

используется как одно из выразительных средств. Уровень высоты голоса 

меняется, образуя мелодию речи.  Чтобы голос легко шел по ступеням высоты, 

надо развивать объем высоты (диапазон).  

Одним из эффективных средств формирования просодики является песня 

- небольшое стихотворение, предназначенное для пения. Это наиболее простая 
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и распространенная форма вокальной музыки, объединяющая текст с легко 

запоминающейся мелодией. Мелодия песни является обобщенным итоговым 

выражением образного содержания текста в целом.  

 Народная песня –  наиболее распространенный вид народной музыки, 

продукт коллективного устного творчества. Русская народная песня отражает 

характер народа, обычаи, исторические события. Слова и музыка народных 

песен складывались в ходе развития русской культуры. 

*** 

Жили у бабуси  два веселых гуся 

Один серый, другой белый 

Два веселых гуся 

*** 

Я колобок, колобок  

Я по коробу скребен,  

По сусекам метен 

На окошке стужен 

*** 

Петушок, петушок,  

Золотой гребешок 

Масляна головка 

Шшелкова бородка 

 

Одним из видов народной песни является колыбельная. Для всех возрастных 

категорий колыбельная несет чувство защищенности, уверенности в себе и 

близких, согласие человека с собой и окружающим миром. Уникальная 

ритмика колыбельных может служить профилактическим средством 

двигательных и речевых расстройств. Колыбельные способствуют 

формированию плавности, слитности речи. Существенную роль играет 

наличие сильной доли в начале музыкальной фразы    Ай, 

люли-люли-люли 

Прилетели гули 

Стали гули ворковать 

Нашу детку усыплять 

Устное народное творчество, или словесное искусство, определяемое 

термином «фольклор» (народная мудрость),  берет свое начало  в глубокой 

древности. В тот период времени средства фольклора использовались с целью 

передачи мудрости.  Наряду с этим, благодаря легкости заучивания и 

многократности повторения  потешки, пословицы, скороговорки, частушки, 

сказки, былины, небылицы, перевертыши, загадки у ребенка может быть  

улучшено произношение, сформировано умение  различать на слух близкие по 

звучанию слова и звуки. А сочетание текста с мелодией в пении песен, 

пропевании былин способствует развитию просодической стороны речи.  
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПИСЬМЕННОЙ ДЕЛОВОЙ 

КОММУНИКАЦИИ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 
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СПЕЦИАЛИСТОВ В ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема освоения 

письменной иноязычной деловой коммуникации как одной из важнейших 

составляющих в ходе формирования профессиональной иноязычной 

компетентности. В статье обосновывается мысль о важности изучения 

основ официально-деловой переписки и деловой письменной коммуникации 

будущими специалистами в области юриспруденции, поскольку в структуру 

профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной 

компетентности входит владение разными видами деловой переписки и 

основными видами юридической документации. 

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетентность, 

межкультурные коммуникативные умения, письменная деловая 

коммуникация, официально-деловая документация 

Abstract: The article examines the problem of learning written foreign-

language business communication as one of the most important components of 

professional foreign-language competence. The article substantiates the idea of the 

importance of studying the foundations of formal business correspondence and 

business written communication by future specialists in law, since the structure of 

professionally-oriented foreign-language communicative competence includes 

knowledge of business correspondence and main types of legal documentation. 
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Иноязычная коммуникативная компетентность наряду с 

лингвистическим и информационным компонентами включает в себя 

культурологический компонент, который заключается в фоновых знаниях о 

партнерах по коммуникации и реалиях, принадлежащих другой культуре. Для 

успешного осуществления общения на иностранном языке необходимо 

владеть культурологическими знаниями и умениями, уметь употреблять их в 

различных видах речевой деятельности, знать культурные факты и 

страноведческие реалии, особенности как вербального, так и невербального 

поведения в социокультурном контексте. 

Коммуникативно и культурно адекватное речевое поведение в 

профессиональном формате требует освоения обучающимися языковых 

знаний, и лингвострановедческих особенностей, представлений о культурном 

компоненте. По определению Л.А. Светличной межкультурная 

компетентность предполагает знание когнитивных и коммуникативных 

стилей представителей других лингвокультурных сообществ, развитие 

способности адаптации к чужой культуре, формирование готовности к 

переменам, способности признавать альтернативные ценности и модели 

поведения» [1, с.15]. Таким образом, создается межкультурное пространство, 

необходимое для формирования объективной картины мира и умения 

воспринимать ситуацию общения с позиций иноязычной и родной культур. 

Формирование межкультурных коммуникативных умений является залогом 

успешной межкультурной коммуникации с представителями иноязычной 

культуры и предотвращает культурно обусловленные коммуникативные 

неудачи. Всё это свидетельствует о важности культурологического фактора в 

обучении иноязычной деловой коммуникации.  

Одной из важнейших составляющих в ходе формирования 

профессиональной иноязычной компетентности является освоение 

письменной иноязычной деловой коммуникации, что повышает 

профессиональную компетентность, обеспечивает востребованность 

специалиста в современном поликультурном профессиональном и научно-

образовательном пространстве [2, с. 137]. Актуальность обучения иноязычной 

письменной речи вызвана современными тенденциями развития общества, в 

котором общение все больше приобретает телекоммуникационный характер, 

а значительная часть делового общения происходит в письменной форме. 

Благодаря современным технологиям открыты возможности скоростного 

обмена информацией в письменном виде, которые широко используются как 

в сфере делового, так и профессионального общения. 

При формировании профессиональной компетентности будущих 

специалистов в юриспруденции очень важно уделять большее внимание 

основам официально-деловой переписки и деловой письменной 

коммуникации, поскольку в структуру профессионально-ориентированной 

иноязычной коммуникативной компетентности входят владения разными 
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видами деловой переписки (деловое письмо, телефаксное сообщение, 

сообщение по электронной почте, написание характеристики, резюме, 

заполнение анкет) и основными видами юридической документации 

(соглашение, контракт, договор, протокол и др.).  

Письменная деловая коммуникация представляет собой сложный 

процесс взаимодействия иноязычных партнеров и невнимание к её 

культурологической составляющей препятствует полноценному 

взаимодействию сторон. В ходе осуществления письменной деловой 

коммуникации основными задачами, которые ставят перед собой партнеры, 

являются эффективное сотрудничество и достижение взаимопонимания. Для 

того, чтобы избежать коммуникативных неудач, необходимо учитывать 

принятые в различных культурах нормы общения. 

Правила построения деловых текстов обусловлены спецификой 

официально-речевой коммуникативной деятельности и важностью 

передаваемой информации. Одно из основных требований официально-

делового стиля - объективность передаваемой информации. При оформлении 

делового документа на иностранном языке важно учитывать, что в деловой 

документации не допускается выражение субъективного мнения, 

употребление эмоционально окрашенной лексики. Официально-деловой 

сфере общения свойственна такая черта, как неличный характер общения, так 

как это не частная переписка, а выражение позиции учреждения и автор 

сообщения является в данном случае должностным лицом.  

Содержание официально-делового документа формулируется точно, 

однозначно, не допуская разночтений. Краткость и экономное использование 

языковых средств также является немаловажной особенностью официально-

деловой коммуникации. В ситуации официального общения уместны 

книжные, повышенно-вежливые речевые этикетные формулы, полные 

синтаксические конструкции, отсутствие разговорной лексики и сокращений. 

Знание правил официально-делового общения, характерных для культуры 

делового партнера, позволяет исключить недопонимание и снижает риск 

возникновения коммуникативных неудач. 

Деловое письмо характеризуется четко заданной прагматической 

установкой текста, результатом которой должно стать достижение 

взаимовыгодной договоренности между участниками коммуникации. Ярко 

выраженная прагматическая направленность деловой коммуникации требует 

следования правилам письменного речевого этикета. В материалах Совета 

Европы по образованию подчеркивается, что соблюдение речевого этикета в 

письменной речи является одним из важнейших условий эффективной 

коммуникации. В отличие от устной речи, где важную роль играют 

невербальные компоненты общения, в письменной речи формулы вежливости 

могут быть переданы исключительно лингвистическими средствами.  

Регламентированность правовых отношений, осуществление общения 

по строгим стандартам обусловили появление такой черты официально-

делового стиля, как стандартизованность, т.е. подчиненность определенным 

ограничениям, сформировавшимся под влиянием национальных и культурных 
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традиций, а также профессиональных этических принципов. Таким образом, 

мы никак не можем применять правила русского делового общения к другим 

языкам.  

Письменное деловое общение включает в себя как лингвистические, так 

и экстралингвистическими факторы, среди которых следует выделить 

адекватный ситуации выбор и употребление языковых средств, четкая 

структура письма, соблюдение стилистических норм жанра деловой 

переписки. Особое значение приобретает оформление деловых текстов. В 

англоязычной деловой культуре оформление делового письма имеет свои 

нормативы, которые необходимо соблюдать. Следует помнить о том, что в 

западной культуре большое значение придается пунктуации, выбору бумаги, 

общему стилевому соответствию текста.  

Таким образом, в ходе изучения письменного делового дискурса 

необходимо ознакомление с основными характеристиками письменного 

делового общения, которыми являются его регламентированность, строгое 

соблюдение его участниками требований, предъявляемых конкретной 

обстановкой и коммуникативной ролью, ответственность партнеров за 

конечный результат, более взвешенное отношение участников делового 

общения к использованию речевых средств, а также учет культурологических 

особенностей правил ведения деловой переписки с зарубежным партнером.  

Культурно ориентированное обучение письменной деловой 

коммуникации на юридических специальностях учреждений высшего 

образования является одним из важных условий подготовки будущих 

специалистов к межкультурному общению и достижению высокого 

профессионального уровня. Иноязычная коммуникативная деятельность 

обогащается в процессе учебно-профессиональной деятельности, что 

способствует формированию у обучающихся коммуникативной 

компетентности и вносит свой вклад в формирование профессионально-

компетентного специалиста. 

Таким образом, одна из основных целей обучения иностранному языку 

в высшей школе - формирование иноязычной коммуникативной компетенции 

- является средством достижения другой, общей цели - развития 

профессиональной компетентности. 
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Аннотация. Формирование словаря ребенка тесно связано с его 

психическим развитием и во многом определяется уровнем развития 

познавательной деятельности и сформированностью основных 

мыслительных процессов. Речь детей с задержкой психического развития 

отстает от нормы, нашей задачей было изучение и выявление недостатков 

словарного запаса детей. 

Ключевые слова: Задержка психического развития, словарный запас, 

речевой материал, уровень развития, критерии оценки. 

Annotation. The formation of the child's dictionary is closely related to his 

mental development and is largely determined by the level of development of 

cognitive activity and the formation of basic mental processes. Speech of children 

with mental retardation lags behind the norm, our task was to study and identify the 

shortcomings of the vocabulary of children. 

Keyword: Mental retardation, vocabulary, speech material, level of 

development, evaluation criteria. 

На современном этапе в образовательных организациях растет число 

детей с задержкой психического развития. Мы провели изучение состояния 

словарного запаса данной категории учащихся, было обследовано десять 

детей в возрасте от восьми до девяти лет. Речевой материал был подобран на 

основании методик Р.И. Лалаевой и И.В. Прищеповой в которой 

использовались иллюстрации слов простых существительных, частей целого, 

так же использовались вопросы, нацеленные на знание детьми 

прилагательных, слов-антонимов, синонимов и многозначности слов.  

Экспериментальное изучение проводилось индивидуально, все задания 

предлагались последовательно, для каждого задания давалась инструкция. 

Экспериментальное изучение проводилось с помощью восьми заданий. 

Первое задание нацелено на выявление знания уровня конкретных 

существительных. Проводилось с помощью картинок, обозначающих 

конкретные слова. Второе – знание существительных, обозначающих части 

тела, предметов. Детям предлагалась картинка на которой изображены: 
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человек, стул, машина, рубашка и следовало назвать составляющие 

обозначающие части тела, предметов. В третьем задании был выявлен 

глагольный словарь, для этого предлагалась инструкция «Солнышко светит, 

греет, печёт, заходит. А что делает…» и предлагаются речевой материал. 

Четвёртое задание определило уровень знаний словаря наречий. В пятом 

задании с помощью форм геометрических фигур и их цветов обследовался 

словарь прилагательных. Шестое и седьмое задание нацелены на уровень 

знания синонимов и антонимов, для выполнения этих заданий я предлагала 

детям назвать «слово по-другому» и противоположные слова. Восьмое 

задание выявило знание детей о многозначности слов.  

  Критериями оценки экспериментального изучения являются: 

количественная характеристика словарного запаса, качественные особенности 

словарного запаса, наиболее успешно усвоенный словарь (предметный, 

атрибутивный, глагольный), точность выбора слова, наличие словесных 

замен, соотношение активного и пассивного словарного запаса. 

Все дети правильно справились с первым заданием, нацеленным на 

выявление знаний о конкретных существительных выполненное с помощью 

называния детьми изображений на картинках. 

Со вторым заданием, целью которого было выявить знания детей об 

существительных, обозначающих части целого, справилось 20% детей, 80% 

детей допускали не точности в ответах, не называли составляющие части или 

заменяли близкими по смыслу (воротник – шея, палки – ножки, сидение – 

доска). 

Следующее задание, выявило уровень глагольного словаря, 60% детей 

справились с заданием, они точно подбирали глаголы к существительным, 

давали более трех ответов на каждое слово, 30% детей требовалось 

дополнительное повторение задания, дети называли 1-2 слова, 10% не могли 

подобрать слова, только показывали, как совершают действия, возникали 

частые повторения на разные существительные.  

Четвёртое задание определило уровень знаний словаря наречий, с 

помощью фраз: «Как плачет малыш? Как летит птица? Как играют дети» 30% 

детей без затруднений справились с этим заданием 20% детей называли по 

одному наречию, повторяли ответы, у 50% детей это задание вызвало 

трудность, они не могли подобрать слова без моей подсказки, показывали 

жестами действия (летит птица – крылами махат, прямо, заворачивая, дети 

играют – игрушками, с сестрой). Такие ошибки замечены в следствии 

неточности употреблений слов, в несформированности обобщающих понятий 

и родовидовых соотношений.  

Следующее задание, задачей которого было выяснить уровень знания 

детей слов прилагательных, вызвало трудность у 80% детей, были не точно 

названы цвета и многие дети путали формы круглые – овальные, 

прямоугольные – квадратные. 20% точно назвали все цвета и форму 

предметов.  

Подбор синонимов вызвал затруднения у всех 100% обследуемых, дети 

не могли назвать слово «по-другому», заменяли однокоренными словами, 
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повторяли ответы, многие ответы были названы с контекстной подсказкой, 

темп выполнения задания был замедлен (шагает – шагать, шёл, грустный – 

очень грустный, плачет – смеется, слёзы текут.) Данные ошибки говорят о 

недостаточной сформированности антонимических и синонимических 

средств языка, присущих детям с задержкой психического развития.  

Седьмое задание дало представление об умении детей подбирать слова 

антонимы, с помощью инструкции «Послушай слова: Большой-маленький.  

Это противоположные слова. Большой, а наоборот – маленький. Маленький, а 

наоборот – …» дети предлагали свои ответы. 40% детей правильно подобрали 

слова – антонимы. 60% затруднялись назвать ответ, добавляли приставку «не» 

(больной – не больной), подбирали слова, связанные с предлагаемыми 

(больной – лежит, молодой, больно) У детей с ЗПР обнаруживается бедность 

словарного запаса, своеобразие лексики, проявляющееся в неточности 

употребления слов, в несформированности обобщающих понятий.  

В восьмом задании обследуемым предлагалось подобрать слова в 

которых содержатся одинаковые части, для оценки уровня знания 

многозначности слов. 40% детей справились с заданием, встречались лишь 

единичные ошибки в ответах, 60% младших школьников с ЗПР не могли 

подобрать однозначные слова, застревали на одном слове, часть ответов с 

уточняющей помощью, часть с контекстной подсказкой, темп выполнения 

замедлен, требовалось повторение инструкции. 

Проведя экспериментальное изучение можно выделить следующие 

особенности нарушения словарного запаса детей 8-9 лет с задержкой 

психического развития: не сформирован словарь наречий; слабо развит 

словарь прилагательных и глагольный словарь; неправильное использование 

слов; тавтология, повторение; 

Учитывая это следует проводить коррекционную работу, нацеленную на 

расширение словарного запаса у младших школьников с задержкой 

психического развития, детям следует называть слова своими именами, не 

заменяя их подобными, устанавливать связь между словами, учить детей 

понимать переносный смысл слов, составление словариков на основе 

прочитанной художественной литературы.  

Используемые источники: 

1.  Коненкова, И.Д. / Обследование речи дошкольников с задержкой 

психического развития / И. Д. Коненкова – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005. 

– 80 с. 

2. Лалаева, Р. И. Нарушение речи у детей с задержкой психического 

развития / Р. И. Лалаева  – СПб., 1992. – 88 с. 

3. Лалаева, Р.И. / Нарушения речи и их коррекция у детей с задержкой 

психического развития / Н. В. Серебрякова, С. В. Зорина – М.: ВЛАДОС, 2003 

– 303 c. 

  



 

957 

УДК 796-048.35  

                  Пашкова Т.А., 

 старший преподаватель кафедры «Физического воспитания» ФГБО ВО 

Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства 

Россия, г. Пенза 

                   Ионова А.А., 

 студент 2 курса факультета «Градостроительства» ФГБО ВО 

Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства 

Россия, г. Пенза 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросу инновационных технологий в 

сфере физической культуры и спорта и его значимости в здоровом развитии 

общества. 
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Abstract: The article is devoted to the issue of innovative technologies in the 

field of physical culture and sports and its importance in the healthy development of 

society. 

Key words: physical culture, sport, progress, innovation, technology. 

Комплекс усовершенствования образования в Российской Федерации 

предопределило начало новой ступени в становлении русской национальной 

школы, вследствие чего возникла необходимость в улучшении предметных 

основ учебных дисциплин. К ним относится и формирование образования 

учеников в сфере физической культуры и спорта. Возросла потребность в 

технологическом развитии физического воспитания. Это связано с проблемой 

сохранения здоровья населения[1,с.13].  

Всем нам известно насколько актуален данный вопрос. Безусловно, мы 

знаем, что самочувствие каждого человека и всего человечества в целом 

напрямую связано с его физической подготовкой, азы которой объясняют в 

учебных заведениях. Вот почему так важно совершенствовать, прежде всего, 

программы по физической культуре, модернизировать спортивное 

оборудование и делать его доступным абсолютно каждому человеку.  

Очень жаль, что в нашем мире всё меньше времени отводится 

физическим нагрузкам. Технологический прогресс очень полезен и важен, но 

несёт и отрицательное воздействие на людей. Одним из которых является то, 

что современные гаджеты сводят к минимуму физические нагрузки. К тому же 

спортивное оснащение учебных заведений в основном устарело и требует 

усовершенствования. Попытки модернизировать спортивный инвентарь в 

основном носят теоретический характер. Несмотря на новую обстановку 

образовательные учреждения продолжают действовать в обычном режиме, 
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решая в основном задачу по оснащению фундаментального обеспечения 

обучающегося процесса, в крайней степени уделяя внимание 

совершенствованию физической культуры. Именно поэтому нужно уделять 

большое внимание развитию физкультуры, а также тщательно пересматривать 

существующую теорию и практику спортивного воспитания учеников. 

В своей статье Р.З. Тагариев писал, что организация процесса 

физического саморазвития учащихся будет успешной при соблюдении 

следующих педагогических условий.  Далее автор перечисляет больше десяти 

условий. Мы с ним полностью согласны. При этом хочу добавить от себя, что 

немаловажную роль в процессе развития популярности физической культуры 

играет преподаватель физкультуры. Ведь от того, как он преподнесёт 

ученикам, зависит заинтересованность младшего поколения в занятии 

спортом. Поэтому необходимо, чтобы наставник был знатоком своего дела и 

уделял время тому, на чём специализируется, а не всем возможным 

направлениям спорта.  

Педагогам нужно увлечь ребят физкультурой, преподнести предмет так, 

чтобы дети сами смогли подвести итог занятию, понять – чем именно они 

хотят заниматься. Преподаватели должны рассказать детям основы 

физкультуры, показать базовые упражнения, правильное исполнение 

упражнений. Для того чтобы учащиеся всё поняли правильно, наставнику 

необходимо всё доходчиво объяснить, а для лучшего понимания и самим 

исполнить упражнения в истиной технике.  

Так же достаточно важно следить за эмоциональным состоянием 

каждого занимающегося как перед физкультурой, так и вовремя и после 

упражнений. Полезно включать музыку, которая будет способствовать 

эффективному процессу занятий. Поэтому педагог должен подходить с 

особым подходом и желанием, особенно в планировании занятий, стараясь, 

каждый раз придумать что-нибудь особенное и неповторимое. 

Педагог каждое занятие должен продумывать от и до, делая его 

интересным. Но, как, же это сделать? Ведь это практически невозможно. В 

решении данной проблемы могут помочь современные продукты 

технического прогресса. Понимая всю важность занятия спортом, 

преподаватели стремятся придумать и создать неповторимые методики, 

упражнения, тренажёры, которые не остаются без интереса у младшего 

поколения. Фильмы, фотографии, презентации, компьютеры, смартфоны и 

многое другое повышают уровень усвоения информации. Такое 

использование материала даёт уникальную возможность внести разнообразие 

в учебный процесс. Так же оно удобно в качестве средства для определения 

уровня усвоения полученных знаний при помощи различных тестов или 

предметных контролей[2,с.53].  

Применение новых технологий способствует усилению мотивации, 

расширению способностей к познанию не только упражнений, но и 

окружающего мира в целом, развитию индивида не только с физической, но и 

с моральной стороны, расширяет кругозор и т.д. 
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Мы убедились в теоретической пользе новых технологий. Что же 

касается практической? Сейчас разберёмся в этом.  

Теория – это, безусловно, основа всего. Но без практики никак не 

обойтись. К тому же инновации затронули и эту сторону. Я считаю, что в 

практических занятиях модернизация особенно важна. Разработка 

современных методик несёт в себе большое значение для улучшения качества 

физических упражнений. Они становятся более современными, вследствие 

чего нагрузки получаются комплексным, что положительно влияет на 

проработку всех мышц и укрепление организма. От чего повышается 

эффективность занятий физической культуры.  

Модернизированные технологии позволяют создать упражнения, 

подходящие более широкому кругу лиц, в том числе тех, движение которых 

по той или иной причине ограничено. Если ещё совсем недавно людям с 

ограниченными возможностями было полностью запрещено получать 

физическую нагрузку, то, благодаря, совершенствованию методик по занятию 

спортом они могут заниматься различными видами спорта, после чего имея 

разрешение на участие в соревнованиях, что положительно влияет на 

моральное состояние человека, укрепление мышц и динамику выздоровления. 

[2,с.12]. 

Рассмотрим примеры применяемых методик и их воздействие на людей. 

- Оздоровительно – дыхательные технологии. 

Дыхание – основа жизни. Люди думают, что чем больше они вдыхают в 

себя воздуха, тем больше клетки организма оснащаются кислородом. Но они 

ошибаются. При глубоком вдохе мышцы, которые обеспечивают дыхание, не 

так тренируются. К тому же происходит нарушение в обмене углекислого газа.  

Существует множество методик по тренировке дыхательных мышц. 

Предлагаю рассмотреть одну технологию, способствующую укреплению 

таких мышц. Гимнастика Стрельниковой А.Н. основана на принципах 

дыхания во время сжатых лёгких. Самое важное в такой методике – короткий 

сильный вдох, при котором лёгкие сжимаются, а не расширяются. При этом 

поступаемый воздух наполняет их полностью, заполняя даже отдалённые 

уголки. Такое дыхание сопровождается движением рук: при вдохе руки 

сводятся перед грудью, а при выдохе – разводятся. В таком темпе мышцы 

дыхания нагружаются в полной мере, вследствие чего развиваются и крепнут.  

Данная методика позволяет укрепить дыхательные мышцы, что 

приводит к правильному сокращению мышц во время физических 

упражнений, способствуя быстрому восстановлению дыхания.   

- Методика групповых занятий.  

Как известно, занятия физической культурой происходят в группах. Во 

время применения такой технологии было замечено, что ребятам проще 

справиться с физическими нагрузками. Ученики, взаимодействуя друг с 

другом, обмениваются взаимопониманием и взаимопомощью, что 

образовывает удобные условия для занятия спортом, в том числе влияет на 

духовное развитие.  
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Спортом должны заниматься все без исключения. Никто не должен 

сидеть на лавочке и наблюдать за занимающимися сверстниками. Поэтому для 

ребят с ограниченными возможностями здоровья проводят физкультурно – 

оздоровительные работы. Например, артпедагогика, кооперативные игры, не 

соревновательные игры (ранее утверждалось, что соревнования необходимы 

для интересности, но они совершенно не подходят на начальных этапах 

занятий с детьми, возможности которых ограничены. В таком случае это 

может только усугубить ситуацию, после чего ребёнок может наотрез 

отказаться заниматься каким-либо видом спорта), народно – национальные 

игры, забавы, и многое другое. Так же для таких людей создаются тренажёры, 

позволяющие прорабатывать группы мышц. 

Таким образом, в современном мире стараются создать максимально высокие 

условия для развития физическом культуры: создаются места для занятия 

спортом, совершенствуются спортивные залы в образовательных 

учреждениях. Открываются благоприятные возможности для людей всех 

поколений и разных возможностей для нормальной физической активности. 

Всё это происходит благодаря инновационным технологиям, которые 

стремительно развиваются дальше, создавая всё больше комфортные условия. 

Остаётся пожелать педагогам, чтобы они как можно больше вкладывали 

своего терпения в своё дело и моральной поддержки в детей, благодаря 

которой младшее поколение может очень сильно мотивироваться на 

раскрытие своих физических и моральных качеств.[4,с.313]. 

Конечно, любое новшество принимается людьми не сразу, но модернизация в 

сфере физической культуры и спорта должно приниматься людьми как можно 

быстрее. Ведь от этого зависит здоровое будущее населения. 
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CHARACTERISTIC OF VIRTUAL LABORATORIES USED IN THE 

EDUCATIONAL PROCESS 

 

Abstract: The article describes the types of virtual laboratories in which 

teaching and research equipment is replaced by means of mathematical modeling. 

In the educational process, it is important to use virtual laboratories for imitating 

the performance of laboratory work, modeling of physical processes, visual 

demonstration of the principles of operation of devices, testing the skills of 

controlling various equipment. 

Key words: virtual laboratory, simulation, educational process, virtual 

education space. 

Аннотация:  В статье рассмотрены типы виртуальных лабораторий, 

в которых учебно-исследовательское оборудование заменено средствами 

математического моделирования. В учебно-образовательном процессе 

большое преимущество дает использование виртуальных лабораторий для 

имитационного выполнение лабораторных работ, моделирования физических 

процессов, для наглядной демонстрация принципов работы устройств и 

отработки навыков управления различным оборудованием. 
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Ключевые слова: виртуальная лаборатория, симуляция, 

образовательный процесс, виртуальное образовательное пространство. 

Nowadays, it is established that the modern educational process is becoming 

more effective by using interactive, multimedia-rich educational resources that 

provide active teaching methods. In the best way, these requirements are met by 

educational resources and virtual reality systems. Examples of such electronic 

resources are virtual laboratories that can model the behavior of real-world objects 

in a computer-based learning environment and help students master new knowledge 

and skills in scientific and natural disciplines such as chemistry, physics, 

mathematics, computer science, and biology. 

One of the goals of creating virtual laboratories is to strive for comprehensive 

visualization of the studied processes, and one of the main tasks is to provide the 

possibility of preparing the trainee for the fullest perception and understanding of 

their essence. Virtual laboratories contribute increasing the visibility, interactivity, 

as well as the formation of cognitive and creative activity of students. 

Virtual laboratories allow to model objects and processes of the surrounding 

world, to organize access to real laboratory equipment. 

The problems of using computer information technologies in the educational 

process are highlighted in the works of J. Fischer, R. Mitchell, etc., scientists were 

involved in the creation and use of virtual laboratories: M. Kubo, R. Tori, C, Kirner, 

and many others. 

When creating a virtual laboratory, you have to understand the issue of its 

definition. Analysis of various sources made it possible to identify the following 

concept: "The virtual laboratory is a complex set of tasks of any subject area, 

providing the student with virtual tools for creating and formalizing the condition of 

the task, the means of solving it and controlling the actions of students" [1, p.3].  

The theoretical review of the creation of virtual laboratories has made it 

possible to single out a number of uses of virtual laboratories for remote access in 

education: 

1. Virtual laboratory "Transfusion", is specialized for solving problems 

that are based on the model of transfusion (or spillage) of the contents between 

vessels of a certain capacity. During the solution of problems, a "source" of liquid 

and "drain" are also permissible-that is, vessels of unlimited capacity, from which 

the contents of the "working" capacity can be filled or poured. The construction of 

the model includes the selection of the vessels needed for the solution, an indication 

of their capacitance, and a record of the short condition for solving the problem [2, 

p.210]. 

2. Virtual laboratory "Crossings". In this virtual laboratory, the moments 

of ferrying ofseveral characters on one ferry are modeled, within the framework of 

which some current restrictions are included. It is used in studying the topic: 

"Algorithms and their implementers of the form of recording algorithms, block 

diagrams." 

3. Virtual laboratory "Siding". In this laboratory, the main purpose of the 

work is essentially the sequence of transportation, which provides the sequence 

needed on the other side. 
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4. Virtual laboratory "Black boxes". This laboratory is designed to solve 

problems to identify mathematical operations performed on numbers. Models 

inherent in the concept of "black box" - a device that has several inputs and one 

output, and the formula for the work is unknown. To build a solution model, you 

need to select from the set of "black boxes" one that has the number of inputs (one, 

two or three) that is necessary, by the condition of the task. After that, in the "initial 

state" field, you must enter the values of the input variables. Inputs are defined by 

the letters of the Latin alphabet. Numbers corresponding to the values of variables 

are entered via comma. The "final state" field is filled in the same way. 

The tasks of the virtual computer laboratory are: 

• Mastering complex corporate and other software, performing its cycle of 

tasks for creating virtual servers: deploying and configuring software, and also using 

it on problem-oriented practical examples, which allow to form professional 

competencies and develop constructive, analytical and systemic thinking of 

students; 

• Organization of research projects, involving the potential of leading IT 

companies; 

• Introduction of the IBM open source products and information technologies 

in the educational process of the university, provided to the school / university within 

the framework of the academic initiative program for profile subjects / specialties 

and directions of graduates' preparation; 

• Implementation of practical tasks within the framework of seminars; 

• Providing the possibility of remote use of corporate software and other 

software used in the learning process, for self-training; 

• Conducting training sessions; 

• Preparation of schoolchildren, students and graduate students to participate 

in speeches at conferences and competitions at various levels with the publication of 

research results. 

  The use of virtual laboratories allows: 
• Initiate a sufficiently large interest among schoolchildren, along with 

accessibility for them; 

• Help to improve the effectiveness of conducting training sessions, the 

assimilation of teaching materials, as well as the effectiveness of training in general; 

• Reduce the time spent preparing for lessons; 

• Demonstrate during the lesson experiments that can not be put in real life; 

• Organize an individual approach to the trainees [3, p.432]. 

A virtual experiment can be organized as follows: 

• On the basis of the mathematical model of the under study process. During 

the experiment there is an imitation of the work of real laboratory equipment. The 

trainee has the impression that he works with real instruments and equipment (or 

their mock-ups). 

• On the basis of real or industrial equipment with the possibility of remote 

access (for example, via Internet channels) to the object under study. In this case, 

the experiment is carried out in real time on a laboratory installation. The trainee is 

given the opportunity to set different mode characteristics, enable / disable the 
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appropriate mechanisms, take data from the monitored devices and store them on his 

computer for the next processing [4, p.401]. 

A virtual laboratory can be organized for local use or a network option. One 

of the most important issues in the development of a virtual laboratory is the creation 

of a navigation system that is convenient for the learner. It should provide three main 

indicators: 

First, the student's orientation within the given laboratory with a unique 

identification of the place where he got. 

The second, a special reflection of those places of the laboratory, in which 

the student has already visited. For this, in general, it is used to highlight the visited 

links in a different color. 

The third, providing the possibility for the student to visit those places of the 

laboratory, where he was not previously. In order to ensure this indicator of 

navigation the most important is a clear and adequate representation of the overall 

structure of the entire virtual laboratory. 

The most common three navigation strategies are: in width (displaying the 

upper levels of the structure), in depth 9 displaying the full path to this page by the 

structure of the laboratory) and mixed. 

The organization of good navigation can be provided only with a clear 

information architecture of the virtual laboratory. As a rule, it has a hierarchical 

character. In the development of information architecture, the problem of ensuring 

the information comfort of the learner when working in a given virtual laboratory 

should play a decisive role. 

Such a service as "search" greatly simplifies the navigation of the learner 

while trying to find the necessary information. The search function should clearly 

define the area in which the information is searched, and be easily accessible on any 

page of the laboratory. It should be possible to expand the search for other similar 

laboratories, sites or known information retrieval systems. 

The analysis allowed us to identify a number of reasons for the need to use 

virtual laboratories in the field of informatics: 

• Virtual laboratories can be demonstrated in the classroom during training 

sessions, as additional material for study; 

• The use of virtual laboratories increases the interest of students in the study 

of discipline; 

• Increases the effectiveness of training in general, provides for both a group 

and individual approach to the student. 

Use of the Virtual Laboratory in the educational process: 

• Increases and stimulates students' interest in acquiring new knowledge, 

activates thought activity, thanks to interactivity, allows to effectively assimilate 

learning material. 

• Students are given the opportunity to model and visualize processes that are 

difficult to demonstrate in reality, to conduct independently researching materials 

published on the Internet for the preparation of reports and abstracts, thereby 

developing student self-esteem, self-assessment skills. 
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• There is attraction and training of students to search creative activity , 

imagination and model vision develops. Any computer training program is actually 

a model that reflects reality in the virtual world. The learner learns reality using a 

computer through conditional concepts and images. 

• The use of electronic works contributes to the formation of information 

competence among students, they learn to interpret, systematize, critically evaluate 

and analyze the information received from the position of the task to be solved, draw 

reasoned conclusions, use the information obtained in planning and implementing 

their activities in a given situation, information, to present it in various forms and on 

various carriers adequate to their requests. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
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ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы разработки системы 

поддержки принятия решений по управлению качеством образования для 

общеобразовательного учреждения, направленную на автоматизацию 

обеспечения педагогического контроля с учетом как индивидуальных 

особенностей обучающихся, так и психолого-социальной обстановкой в 

школе, которая позволит оперативно определять соответствие качества 
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образования требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта в рамках реализуемых образовательных программ, а так же 

своевременно выявлять пробелы в изученных темах у обучающихся и 

составлять рекомендации по их коррекции. 

Ключевые слова: система поддержки принятия решений, качество 

обучения, нечеткие величины, база знаний. 

Abstract: In article questions of development of the system of support of 

decision-making on quality management of education for educational institution, 

directed to automation of support of pedagogical monitoring taking into account as 

specific features of students, and a psikhologo-social situation at school which will 

allow to define quickly compliance of quality of education to requirements of the 

federal state educational standard within implementable educational programs, and 

also timely to reveal gaps in the studied subjects at students and to make 

recommendations about their correction are considered. 

Keywords: decision making support system, quality of training, indistinct 

values, knowledge base. 

 

В процессе обучения возникает целый ряд разноплановых проблем: 

педагогических, психологических, учебных, организационных, и т.д. Знания о 

характеристиках каждого вида проблем обучаемого помогают в эффективной 

организации процесса управления качеством его обучения в образовательном 

учреждении [1]. 

В настоящее время в общеобразовательных организациях качество 

усвоения учебного материала учениками – основной критерий оценки 

педагогического труда. При оценке качества образования необходимо 

учитывать: условия образовательного процесса (психологическую и 

социологическую обстановку в школе); оценку качества образовательных 

результатов; индивидуальные достижения учащихся; психологическое 

состояние учащихся; индивидуальные особенности учеников.  

В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: итоги промежуточной аттестации – оценки качества усвоения 

обучающимися содержания частей или тем конкретных учебных дисциплин 

по окончании их изучения по итогам учебного периода (четверти); результаты 

тематической аттестации - оценки качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо темы конкретной учебной дисциплины; итоги 

текущей аттестации – оценка качества выполнения домашних работ, 

контрольных работ, тематических тестов, самостоятельных работ, классных 

работ; результаты социологических опросов; результаты психологического 

тестирования. 

Во многих образовательных учреждениях оценка качества усвоения 

учебной программы обучающимися происходит в ручном режиме, что 

приводит к невозможности своевременного выявления негативных факторов, 

оказывающих влияние на образовательный процесс.  

При оценке качества усвоения учебной программы обучающимися 

необходимо учитывать  результаты успеваемости по каждому учебному 
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предмету, а также результаты большого количества тестов на определение 

психотипа личности обучаемого, психофизического и эмоционального 

состояния. Для решения поставленной задачи управления качеством обучения 

предлагается реализовать систему поддержки принятия решений. 

Разрабатываемая система-советчик предназначена для оказания 

информационной поддержки педагогам в процессе мониторинга учебного 

процесса и выявления негативных факторов, влияющих на качество усвоения 

обучающимися учебной программы и дальнейшей выдачей рекомендаций по 

их устранению. Требования к СППР по оценке качества обучения можно 

сформулировать в виде «дерева целей» (рис. 1.). 
Глобальная цель

Управление качеством образования

Контроль процесса обучения 
учащихся

Ресурсы общеобразовательного 
учреждения

Повышение 
качества обучения

Психологическая 
поддержка

Цели принятия 
решений

Экономия ресурсов образовательного 
учреждения

Увеличение 
мотивации

Выявление 
факторов, 
негативно 

влияющих на 
качество обучения

Поощрение, 
дополнительные 

занятия, 
дополнительная 

проработка 
материалов

Выдать 
рекомендации

Своевременное 
выявление проблемы

Оперативная 
информация об 
успеваемости

Своевременное 
решение проблемы

Отправка отчетности 
об успеваемости 

родителям

Критерии выбора

 
Рисунок 1. Цели принятия решений 

 

Разрабатываемая система-советчик позволяет использовать и 

комбинировать всех существующие методы оценки качества обучения: 

тестирование, методический контроль, модульно-рейтинговую и балльно-

рейтинговую систему. 

Для оценки качества усвоения учебной программы обучающимися  

используются: средний балл усвоения учебного предмета; средний балл 

усвоения каждой темы учебного предмета; K – количество обучающихся в 

Учреждении;  s – обучающийся в Учреждении (s=1…K); n – количество 

учебных предметов; i – учебный предмет (i=1..n); j – изучаемая тема тема в i-

ой учебной дисциплине; rsi
j  – количество оценок выставленных педагогом за j-

ю изучаемую тему по i-ой учебной дисциплине s-му обучающемуся; rsi – 

количество оценок выставленных педагогом по i-ой учебной дисциплине s-му 

обучающемуся; qsi
j  – оценка выставленная обучающемуся по за j-ю изучаемую 

тему по i-ой учебной дисциплине s-му обучающемуся (qsi
j  = 1…5); 

Средний балл qср si
j

 усвоения каждой изучаемой j-ой темы i-го учебного 

предмета s-ым обучающимся рассчитывается по формуле: 
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qср si
j

=

∑ q
si
jr

si
j

q
si
j
=1

r
si
j
 

 ;      (1) 

Качество усвоения j-ой учебной темы l si
j  (качество знаний для ученика) 

i-го учебного предмета s-ым обучающимся рассчитывается по формуле: 

l si
j
=

∑ qsi
jr

si
j

q
si
j
=1

(5)+∑ qsi
jr

si
j

q
si
j
=1

(4)

r
si
j
 

∗ 100%;     (2) 

где ∑ qsi
jrsi

j

q
si
j
=1

(5) – количество оценок «5», а ∑ qsi
jrsi

j

q
si
j
=1

(4) – количество оценок «4» 

s-го обучающегося за j-ю учебную тему по i-му предмету. 

Средний балл Qsi усвоения i-го учебного предмета s-ым обучающимся 

рассчитывается по формуле: 

Qsi =

∑ qsi
j
 

rsi

q
si
j
=1

rsi
;       (3) 

Качество усвоения i-го учебного предмета (качество знаний для 

ученика)[2] Lsi для s-го обучающегося рассчитывается по формуле: 

Lsi =
∑ qsi
rsi
qsi=1

(5)+∑ qsi
rsi
qsi=1

(4)

rsi
∗ 100%;     (4) 

где ∑ qsi
rsi
qsi=1

(5) – количество оценок «5», а ∑ qsi
rsi
qsi=1

(4) – количество оценок «4» 

s-uj обучающегося по i-му предмету. 

 Все полученные результаты необходимо перевести в нечеткие 

величины, которые описаны лингвистическими переменными в базе знаний. 

Все результаты психологического тестирования R также преобразуются в 

нечеткие величины. Заполнение базы знаний для психологических тестов 

проводит школьный психолог, к примеру: 

 если адаптация обучающегося удовлетворительная, то выдать рекомендации 

обучающемуся; 

 если адаптация обучающегося неудовлетворительная, то выдать 

рекомендации обучающемуся и родителям, провести воспитательную работу 

с родителями обучающегося. 

Применение СППР позволит оперативно выявлять плохо изученный 

материал у обучающихся с учетом психологического и эмоционального 

состояния учеников и выдавать рекомендации участникам системы по 

повышению качества обучения. 

 

Использованные источники: 

1. Андреев В.И. Педагогика высшей школы. Инновационно-

прогностический курс: учеб. пособие. – Казань: Центр инновацион- ных 

технологий, 2013. – 500 с. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМОВ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы автоматизации 

процесса обработки информации о результатах учебной деятельности 

студентов на основе применения алгоритмов нечеткой логики, что позволит 

снизить трудоемкость подготовки отчетности о работе секретарем 

учебной части, а также осуществить обработку оценок практической 

деятельности студентов с помощью системы нечеткого вывода. 

Ключевые слова: алгоритмы нечеткой логики, бизнес-процесс, 

лингвистические переменные, терм, фаззификация, агрегирование, 

активация, аккумуляция, дефазификация. 

Abstract: In article questions of automation of processing of information on 

results of educational activities of students on the basis of application of algorithms 

of a fuzzy logic are considered that will allow to reduce labor input of preparation 

of the reporting on operation by the secretary of a teaching department and also to 

realize processing of estimates of practical activities of students by means of the 

system of an indistinct output. 

Keywords: algorithms of a fuzzy logic, business process, linguistic variables, 

term, fazzifikation, aggregation, activation, accumulation, defazzifikation. 

 

Образование – одна из важнейших сфер социальной жизни, от 

функционирования которой зависит интеллектуальное, культурное, 

нравственное состояние общества. Конечный результат сводится к 

образованности индивида, то есть его новому качеству, выраженному в 

совокупности приобретенных знаний, умений и навыков [1]. 

Учреждения образования представляют собой систему, в которой в 

последние годы проходит непрерывный процесс автоматизации: 

автоматизируются процессы составления документов в учебных заведениях, 

разрабатываются автоматизированные системы составления расписания, 

ведутся базы данных по сотрудникам и студентам. Наиболее перспективными 

нововведениями на сегодняшний день являются интеллектуальные системы, в 

частности, алгоритмы нечеткой логики, используемые в решении 

трудноформализуемых задач, одной из которых является оценка практических 

навыков студентов. 
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Рассмотрим существующий бизнес-процесс работы учебной части 

учреждения среднеспециального образования.Входы: данные о студентах; 

информация об успеваемости студентов; данные о педагогическом составе. 

Выходы: оценочная ведомость практической работы студентов; коэффициент 

качества знаний (отношение студентов, имеющих оценки только "4" и "5" к 

общему числу студентов); отчетность. 

Механизмы управления: законодательство Российской Федерации; 

наблюдательный совет; совет учреждения среднеспециального образования; 

педагогический совет; локальные нормативные акты. Ресурсы: программное 

обеспечение MS Office; секретарь учебной части; техническое оборудование; 

преподаватели. Работу учебной части учреждения образования можно 

декомпозировать на три подпроцесса: оценка практических навыков студента, 

во время которой формируются данные, необходимые для дальнейшего 

формирования отчетов; обработка данных секретарем учебной части; 

подготовка отчетности. 

Существующие процессы имеют следующие недостатки: 

- отчеты об образовательной деятельности и успеваемости 

студентов формируются путем ручного ввода данных в персональный 

компьютер секретарем учебной части, что влияет на оперативность обработки 

информации; 

- процесс оценки уровня подготовки субъективен и зависит от 

мнения преподавателя. 

- формирование коэффициента качества знаний производится не 

автоматизировано, что существенно увеличивает время обработки данных. 

Таким образом, актуальной задачей является автоматизация текущей 

работы учебной части с возможностью оценки качества практических навыков 

студентов с использованием алгоритмов нечеткой логики. 

Алгоритмы нечеткой логики хорошо подходят для оценки практических 

навыков студентов, которые проходят подготовку по специальностям, 

требующим в качестве выпускной квалификационной работы практических 

навыков, которые трудно оценить четкими значениями. 

Входными лингвистическими переменными являются критерии оценки 

практической работы студентов. 

В результате анализа были выявлены следующие критерии: 

- внешний вид студента. Учитывается не только эстетичность, но и 

соответствие требованиям к форме одежды согласно выполняемой работе; 

- процесс работы. Сюда входит организация рабочего места, 

соблюдение технологии, аккуратность; 

- временные затраты; 

- соответствие работы ожиданиям и предъявляемым требованиям. 

Выходная лингвистическая переменная - оценка. Терм - значения 

лингвистической переменной. В разрабатываемой системе предусмотрены три 

терма для каждой лингвистической переменной: не соответствует 

требованиям; соответствует требованиям частично; полностью соответствует. 

Для переменной «оценка» предусмотрены термы: низкая, средняя, высокая. 
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Функция принадлежности определяет субъективную степень 

уверенности в том, что данное конкретное значение соответствует 

определяемому терму. Конкретными значениями являются средние оценки по 

всем экспертам за каждый критерий.  

Группа экспертов формируется из лиц, входящих в Наблюдательный 

совет и Совет учреждения образования, а также работодателей. 

Обязательными условиями для эксперта являются наличие высшего 

образования и причастность к той профессиональной области, которую он 

оценивает. Пример графического отображения функции принадлежности для 

используемых критериев представлен на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Функция принадлежности переменной "Процесс работы" 

Алгоритм работы системы нечеткого вывода осуществляется в 5 этапов: 

1) Фаззификация (приведение к нечеткости) - представляет собой 

переход от четких значений оценок к нечетким, для чего осуществляется 

перебор по пяти критериям, для каждого из которых из базы выгружается 

средняя экспертная оценка, затем она сравнивается с промежутками 

коэффициентов по критериям, которые отображают функцию 

принадлежности. 

2) Агрегирование. 

Сопоставление набора степеней соответствия набору правил из базы 

правил, которая представляет собой соответствие набора комбинаций 

значений входных лингвистических переменных значениям выходной 

переменной. 

Пример правила из базы правил: «Если внешний вид соответствует 

частично и процесс работы соответствует частично и временные промежутки 

полностью соответствуют и уровень работы соответствует частично и 

соответствие представлениям и требованиям не соответствует, то оценка 

плохая». 

3) Активация.  

На данном этапе выходной переменной каждого правила присваивается 

наименьшая из степеней соответствия термов, входящих в правило.  

4) Аккумуляция. На данном этапе отмечается степень активации на 

соответствующих функциях принадлежности выходной переменной и 

полученная фигура объединяется в одну. Затем значения дефаззифицируются. 

5) Дефаззификация (приведение к четкости). В качестве метода 

дефаззификации используется подходящий под условия задачи метод 

дефаззификации относительно центра области. Он проводится путем 

суммирования произведений степеней соответствия выходных переменных 

активированных правил на центры областей и дальнейшего деления этой 
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суммы на сумму степеней соответствия выходных переменных 

активированных правил. 

Таким образом, моделирование интеллектуальной деятельности 

человека для обработки экспертных оценок позволит снизить субъективность 

оценки практических навыков студентов. 
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В обязанности преподавателей военной кафедры входит большой 

список задач, например планирование и составление расписания занятий. Если 

же на одного преподавателя  и один взвод организовать занятия не проблема, 

то пару десятков станет большой и кропотливой задачей. После составления 

расписания нужно посчитать реальную нагрузку на каждого преподавателя, 

чтобы оптимизировать учебный план и внести правки. В итоге выходит очень 

большая таблица (в действующем примере указана таблица размером 35 

столбцов на 304 строки), на обработку которой уйдёт много времени, а также, 

при подсчёте таблицы возможно допущение ошибок. В данной статье будет 

описан один из способов упрощения этой задачи. 

На военной кафедре используется программное обеспечение «Microsoft 

office», которое обладает широким функционалом, а также удобно в 

использовании. Для составления учебного плана используется «Microsoft 

excel», на его примере будет представлено автоматизация подсчёта 

семестровой нагрузки. 

В заданном программном обеспечении уже предоставлено достаточное 

количество формул для сбора различной статистики, автоматизации подсчётов 

и работы с числами. Однако все они не подходят, так как написанная формула 

слишком велика и если необходимо внести корректировки и настройки, то это 

займёт много времени и нужно перепроверять всю формулу полностью. Для 

выполнения задачи придёт на помощь язык макропрограммирования 

«VBA»(Visual Basic for Applications) - немного упрощенная реализация языка 

программирования «Visual Basic», встроенная в линейку продуктов «Microsoft 

Office». Главная причина использования проста — язык «VBA» встроен в 

приложения Office (и не только), и код на языке «VBA» можно хранить внутри 

документов приложений Office — документах «Word», книгах «Excel», 

презентациях «PowerPoint» и т.п. Этот код можно запускать на выполнение, 

поскольку среда выполнения встроена внутрь этих приложений. Написанный 

код называется макросом. 

В задании требуется найти для каждого преподавателя следующие типы 

занятий: 

1.Самостоятельная работа 

2.Зачёты 

3.Лекции 

4.Семинары 

5.Практические занятия 

6.Групповые занятия 

Таблица имеет следующий вид и структуру (Рисунок 1): 
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Рисунок 1.Структура расписания 

Начало работы. 

Для написания макроса необходимо зайти на вкладку «Вид» и нажать на 

кнопку «Макросы» или зажать комбинацию клавиш «Alt + F8». Откроется 

окно с доступными макросами (Рисунок 2), так как их нет оно является 

пустым. В верхнем поле ввести название и нажать клавишу «Создать».  

После этого откроется окно работы с макросами и можно писать код 

(Рисунок 3). 

 
Рисунок 2.Макросы 
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Рисунок 3.Окно для работы с макросами 

Определение порядка работы программы: 

1. Описание переменных и определение диапазона работы макроса 

2.Обработка информации 

 - Определим занятие 

 - Определим преподавателя 

 -Учёт занятия 

 -Переход к следующей ячейке  

3.Окончание работы макроса 

В Excel используется информация находящаяся в ячейках, поэтому для 

работы с таблицей нужно использовать цикл «for». Цикл нужен для того чтобы 

передвигаться от ячейки к ячейке и таким образом просмотреть и обработать 

весь рабочий диапазон. Цикл «for»  имеет следующий синтаксис: 

-for [переменная=начальная ячейка] To [Последняя обрабатываемая 

ячейка] step  [Шаг цикла]  

-Тело цикла[Код внутри цикла или инструкции выполняющиеся во 

время работы] 

-next[конец тела цикла и инструкция которая сообщает, что работа с 

данной ячейкой завершена и следует перейти к следующей,] 

Например: 

for i=1to 17 Step 1 

Тело цикла 

next 

В данном примере используется переменная «i» и начальная ячейка 

1,последняя обрабатываемая ячейка 17 и шаг цикла 1.Начнётся обработка с 1 

ячейки  по 17 и в конечном итоге будет обработано 17 ячеек, так как шаг у них 

1.Если же изменить шаг на 5,то будет обработана 1,6,11 и 16 ячейка. Если 7- 

1, 8,15 и т.д. 

Так как используется двумерный массив данных, то нужно использовать 

2 цикла,1 из которых описан в другом. 

for i=1 to x step 1 –обработка строк 

for y= 1 to y step 1 – обработка столбцов 
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Тело цикла  

next 

next 

Цикл, обработав  строку до последнего элемента в ней, перейдёт к новой 

строке, где начнётся последующая обработка. 

Начнём подсчёт занятий. Для этого используем условный оператор if 

Синтаксис следующий: 

-if [условие] then [Алгоритм, который будет выполнен, если условие 

выполняется] 

-else [Алгоритм, который будет выполнен, если условие не выполняется] 

Например: 

if x=1 then y=1 

else y=0 

Если х=1,то y=1.Если  условие не выполнено, то y=0. Как видно, данный 

условный оператор очень прост в применении. Так же нам нужно знать как 

получать информацию из ячейки. Для этого используем команду Cells.Value 

Структура следующая: 

[Лист на котором находится ячейка].Cells([Строка],[Столбец]).Value 

К примеру: на Листе 1 в ячейке (1,1) записано слово “Привет”. Мы 

можем получить информацию с этой ячейки с помощью этой команды: 

Лист1.Cells(1.1).Value 

Скопируем информацию в соседнюю ячейку: 

Лист1.Cells(1.2).Value= Лист1.Cells(1.1).Value. 

В итоге на Листе 1,в ячейке (1,2)будет так же записано слово “Привет”. 

Можем приступить к подсчёту занятий: 

If Лист1.Cells(i, y).Value = "Самостоятельная работа" And Лист1.Cells(i 

+ 2, y).Value = Лист3.Cells(1, 1).Value Then Лист3.Cells(1, 2).Value = 

Лист3.Cells(1, 2).Value + 1 

Используя условный оператор, проверяем какое занятие проводится и с 

помощью оператора «AND» добавляем к условию проверки ещё одно условие, 

сверка фамилии преподавателя, если эти два условия выполняются, то в 

ячейку (1,2) Листа 3 будет добавлена 1.Таким образом будет обработано всё 

расписание. В связи с тем, что фамилия преподавателя находится на две 

ячейки ниже искомого занятия то мы указываем на неё: Лист1.Cells(i + 2, y). 

Считая следующие типы занятий, появляется определённая проблема - в 

ячейке с типом занятия указана так же и аудитория. Для этого следует 

использовать функцию «InStr», которая сравнивает строки.  

Синтаксис  следующий: 

-Instr ([Начальный элемент в ячейке],[строка1], [строка2],[Тип 

сравнения] ) 

Например: 

InStr(1, Лист1.Cells(i, y).Value, "/л", vbTextCompare)>0 

В данном примере, начальный элемент начинается с 1,в найденной 

ячейке Лист1.Cells(i, y).Value идёт поиск второй строки "/л"(обязательно в 

кавычках, иначе это будет являться ошибкой).В типе сравнения было указано 
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«vbTextCompare» – выполнять текстовое сравнение. Если в ячейке данные 

символы будут найдены, то функция будет возвращать 1,что будет больше 0 и 

условие будет выполняться. 

Модернизируем предыдущий код: 

If InStr(1, Лист1.Cells(i, y).Value, "/л", vbTextCompare) > 0 And InStr(1, 

Лист1.Cells(i + 1, y).Value, Лист3.Cells(1, 1).Value, vbTextCompare) > 0 Then 

Лист3.Cells(1, 4).Value = Лист3.Cells(1, 4).Value + 1 

Далее изменяем "/л" на "зачет", "/гз", "/пз", "с" и указываем ячейки куда 

будут записываться данные. 

Чтобы не усложнять код, подключается функция «ActiveCell.Row» и 

«ActiveCell.Column». Они позволяют получить строку и столбец выделенной 

ячейки. Используем переменные «ar» для хранения строки и «ac» для хранения 

столбца. Выделив ячейку с фамилией преподавателя, появляются её 

координаты, после этого появляется возможность вызвать макрос без 

необходимости менять что-то в коде и заглядывать в него лишний раз. 

Модернизируем алгоритмы 

If Лист1.Cells(i, y).Value = "Самостоятельная работа" And Лист1.Cells(i 

+ 2, y).Value = Лист3.Cells(ar, ac).Value Then Лист3.Cells(ar, 2).Value = 

Лист3.Cells(ar, 2).Value + 1 

If InStr(1, Лист1.Cells(i, y).Value, "/л", vbTextCompare) > 0 And InStr(1, 

Лист1.Cells(i + 1, y).Value, Лист3.Cells(ar, ac).Value, vbTextCompare) > 0 Then 

Лист3.Cells(ar, 4).Value = Лист3.Cells(ar, 4).Value + 1 

Перед циклами задаются команды на обнуление ячеек с проведёнными 

расчётами, чтобы при перерасчёте старое значение не было учтено : 

Лист3.Cells(ar, 2).Value = 0 

Лист3.Cells(ar, 3).Value = 0 

Лист3.Cells(ar, 4).Value = 0 

Лист3.Cells(ar, 5).Value = 0 

Лист3.Cells(ar, 6).Value = 0 

Лист3.Cells(ar, 7).Value = 0 

Чтобы сократить время на обработку алгоритма укажем границы циклов 

с помощью команд: 

tc = 25  

tr = 370 

Чтобы не запутаться нужно поставить комментарий в самом коде с 

помощью символа «'». 

После этого собираем код: 

Sub Worklist() 'Worklist – название нашего  

tc = 25 'Количество используемых столбцов 

tr = 370 'Количество используемых строк 

ar = ActiveCell.Row 

ac = ActiveCell.Column 

Лист3.Cells(ar, 2).Value = 0 

Лист3.Cells(ar, 3).Value = 0 

Лист3.Cells(ar, 4).Value = 0 
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Лист3.Cells(ar, 5).Value = 0 

Лист3.Cells(ar, 6).Value = 0 

Лист3.Cells(ar, 7).Value = 0 

For i = 1 To tr Step 1 

For y = 1 To tc Step 1 

'----------------------------Поиск Самостоятельных работ------------------------ 

If Лист1.Cells(i, y).Value = "Самостоятельная работа" And Лист1.Cells(i 

+ 2, y).Value = Лист3.Cells(ar, ac).Value Then Лист3.Cells(ar, 2).Value = 

Лист3.Cells(ar, 2).Value + 1 

'----------------------------Лекций------------------------------------------------------ 

If InStr(1, Лист1.Cells(i, y).Value, "/л", vbTextCompare) > 0 And InStr(1, 

Лист1.Cells(i + 1, y).Value, Лист3.Cells(ar, ac).Value, vbTextCompare) > 0 Then 

Лист3.Cells(ar, 4).Value = Лист3.Cells(ar, 4).Value + 1 

'----------------------------Поиск Зачетов--------------------------------------------- 

If InStr(1, Лист1.Cells(i, y).Value, "зачет", vbTextCompare) > 0 And 

InStr(1, Лист1.Cells(i + 1, y).Value, Лист3.Cells(ar, ac).Value, vbTextCompare) > 

0 Then Лист3.Cells(ar, 3).Value = Лист3.Cells(ar, 3).Value + 1 

'----------------------------Поиск Групповых занятий------------------------------ 

If InStr(1, Лист1.Cells(i, y).Value, "/гз", vbTextCompare) > 0 And InStr(1, 

Лист1.Cells(i + 1, y).Value, Лист3.Cells(ar, ac).Value, vbTextCompare) > 0 Then 

Лист3.Cells(ar, 7).Value = Лист3.Cells(ar, 7).Value + 1 

'----------------------------Поиск Практических занятий-------------------------- 

If InStr(1, Лист1.Cells(i, y).Value, "/пз", vbTextCompare) > 0 And InStr(1, 

Лист1.Cells(i + 1, y).Value, Лист3.Cells(ar, ac).Value, vbTextCompare) > 0 Then 

Лист3.Cells(ar, 6).Value = Лист3.Cells(ar, 6).Value + 1 

'----------------------------Поиск Семинаров----------------------------------------- 

If InStr(1, Лист1.Cells(i, y).Value, "с", vbTextCompare) > 0 And InStr(1, 

Лист1.Cells(i + 1, y).Value, Лист3.Cells(ar, ac).Value, vbTextCompare) > 0 Then 

Лист3.Cells(ar, 5).Value = Лист3.Cells(ar, 5).Value + 1 

Next 'Конец цикла 

Next 'Конец цикла 

End Sub 

 

В результате получается вывод с нагрузкой(Рисунок 4): 

Рисунок 4. Вывод с нагрузкой 

В полученном макросе есть так же нюанс, который стоит учитывать. 

При сборе информации ячейка преподаватель должна быть строго под 
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ячейкой с типом занятия, если же занятие ведёт несколько преподавателей, 

то ячейки с ними стоит объединить (Рисунок 5).  

 
Рисунок 5.Пример правильного оформления 

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что задача выполнена и 

написанный макрос успешно справляется с возложенной на него задачей. В 

будущем можно переносить данные макросы с таблицы в таблицу или же 

работать с ней и дальше просто заменяя информацию в старых. 

Библиографический список 
1. И.С. Осетрова, Н.А. Осипов. Microsoft Visual Basic for Application 

- СПб: НИУ ИТМО, 2013. – 120 с.  

2. Основы VBA . Электронный ресурс : http://on-line-

teaching.com/vba/. 

3. MSDN – сеть разработчиков Microsoft. Электронный ресурс: 

https://msdn.microsoft.com . 

4. Математический факультет Челябинского государственного 

университета. Электронный ресурс:  http://math.csu.ru. 

 

 

 

УДК 004.415.533 

Калын М.М. 

магистрант, 2 курс 

специальность «Прикладная математика и информатика»(ПМИм) 

 кафедра «Информационных технологий», факультет «Строительный» 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет 

Россия, г. Санкт-Петербург 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ: ИНСТРУМЕНТЫ И 

ПОДХОДЫ ПО РАЗРАБОТКЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТЕСТОВ 

 

Аннотация: Методы разработки программного обеспечения не стоят 

на месте, то же можно сказать и об используемых для разработки ПО 

инструментах и технологиях. В области тестирования ПО инструменты 

автоматизации, безусловно, играют ключевую роль. В данной статье кратко 
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описываются наиболее популярные инструменты для автоматизации 

тестирования программного обеспечения, а так же основные подходы по 

разработке автоматических тестов. 

Ключевые слова: Автоматизированное тестирование, автотест, 

тест кейс, программное обеспечение, фреймворк. 

Annotation: Methods of software development do not stand still, the same can 

be said about the tools and technologies used for software development. In the field 

of software testing, automation tools certainly play a key role. This article briefly 

describes the most popular tools for automating software testing, as well as the basic 

approaches to developing automated tests. 

Keywords: Automated testing, self-test, test case, software, framework. 

 

Автоматизация - это комплекс мероприятий, направленных на 

повышение производительности труда человека посредством замена части 

этого труда работой машины. 

Техническая экспертиза автоматизации тестирования представляет из 

себя набор технических средств для внедрения и сопровождения 

автоматизации тестирования. 

После того, как было дано определение термина автоматизации 

тестирования, необходимо определить дать ответ на следующие вопросы: 

1) Какие выделяют плюсы и минусы различных инструментов 

автоматизации тестирования программного обеспечения и каковы их 

функциональные возможности и способы применения на проекте? 

2) Использование какого подхода при написания автоматизированных 

тестов даст максимальный эффект от проведения автоматизированных тестов? 

Наиболее распространенные инструменты по автоматизации 

тестирования программного обеспечения, а так же фреймворки и 

сопутствующие программные решения, совместное использование которых 

даст более существенный экономический эффект внедрения автоматизации на 

проекте, представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Обзор инструментов автоматизации  

Languages 

Interface Interraction Tools 
Test 

Runners 

Test 

automation 

approach 

tools  

Version 

Control 

Systems Web Desktop Mobile 

Java,  

C#,  

Javascript,  

Ruby 

Selenium 

WD 

  

TestStack.White 

MS Coded UI 

Ranorex 

Appium 

Xamarin 

TestNG,  

MSTest,  

NUnit 

Cucumber, 

Specflow,  

Robot 

Framework 

SVN, 

 Git, 

TFS 

Source 

Control 

 

Автоматизация тестирования может быть реализована с использованием 

различных подходов к написанию и эксплуатации тестов. Описание подходов 

и инструментов для их реализации указаны таблице 2. 
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Таблица 2. 

Подходы по написанию автоматизированных тестов 

Подход Описание Инструменты 

/ фреймворки 

Scripting или 

Descriptive 

Programming 

Подход включает в себя создание 

небольших независимых сценариев, 

представляющих модули, разделы и 

функции тестируемого приложения.  

Впоследствии эти модули используются 

для формирования больших 

автоматизированных бизнес-сценариев. 

WebDrvier 

Framework 

CodedUI 

Framework 

KDT 

(Keyword 

driven 

testing) 

Подход направлен на снижение 

требований к техническому уровню 

разработчика автоматических скриптов. 

При этом на начальном этапе более 

высококвалифицированным 

специалистом ведется разработка ядра 

фреймворка в виде наиболее общих 

ключевых фраз(keywords) для 

последующего их использования 

специалистами более низкой 

квалификации в автоматизации. В 

конечном счете разработка сводится к 

заполнению таблицы ключевыми 

фразами. 

Robot 

Framework, 

Smart Specflow 

DDT  

(Data driven 

testing) 

Подход подразумевает хранение 

входных и выходных(проверяемых) 

данных для теста отдельно от тестового 

скрипта. Подход эффективен при 

необходимости проведения тестирования 

одного сценария на большом количестве 

входных данных. 

Может быть 

реализован в 

любом 

фреймворке  

BDD 

(Behavior-

driven 

development) 

Применение подхода будет наиболее 

эффективно на стадии разработки ТЗ. 

Впоследствии разработчиками 

автоматических тестов ведется 

разработка механизмов трансляции фраз. 

JBehave, 

Specflow, 

Cucumber 

 

Ниже представлено сравнение основных подходов к разработке 

автоматических тестов: 
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Таблица 3. 

Сравнение подходов написания автоматизированных тестов 
 

Плюсы Минусы Когда следует 

выбрать 

B
eh

a
v

io
r
-D

ri
v

en
 T

es
ti

n
g

 

 наилучшая читабельность тестов 

по сравнению с другими 

подходами. 

 легкое переиспользование 

реализации общих шагов между 

тестами при помощи шага Use 

Case`a 

 уменьшение времени на 

поддержку тестов (за счет 

предыдущего пункта: сами тесты, 

по сути, остаются неизменны. 

Меняется только реализация 

шагов. И после изменения – 

починятся все поломанные тесты) 

 независимость тестов от языка 

программирования 

 автору тестов (Use Cases) не 

обязательно знать ЯП 

 возможность написания тестов 

(Use Cases) на основании 

требований, когда 

разрабатываемая 

функциональность еще не готова. 

Затем, останется только 

реализовать шаги из тестов. 

 нужен разработчик 

автотестов с опытом в 

программировании для 

реализации шагов, 

описанных в Use 

Case`ах 

  тестируемое ПО 

еще на стадии 

разработки 

  у заказчика уже 

есть готовые 

тестовые 

сценарии 

  большое 

количество 

тестов 

K
ey

w
o

rd
-D

ri
v

en
 T

es
ti

n
g

 
  

 хорошая читабельность тестов 

 для создания своих кейвордов и 

тестов из уже предоставленных 

кейвордов не нужно углубленных 

знаний ЯП (но какие-либо 

базовые принципы 

программирования в целом, все 

же нужны для более быстрого 

написания тестов) 

 независимость тестов от языка 

программирования 

 уменьшение времени на 

поддержку тестов за счет 

переиспользования кейвордов 

  крайне ограниченный 

выбор инструментария 

 

экономия 

средств на 

автоматизацию: 

тесты сможет 

делать и ручной 

тестировщик, 

немного 

поизучав 

документацию. 
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Плюсы Минусы Когда следует 

выбрать 

P
u

re
 p

ro
g

ra
m

m
in

g
 l

a
n

g
u

a
g
e 

 скорость разработки тестов при их 

небольшом количестве (до 10-20) 

 • затрудненная 

поддержка с 

увеличением 

количества тестов 

(дублирование кода, 

написание «костылей» 

и «велосипедов») 

• человек без опыта в 

программировании не 

справится (а если и 

справится – то в коде 

будет хаос и 

разрушение. Потому 

тестов и должно быть 

небольшое количество, 

когда красота в коде не 

особо важна и на 

поддержку по любому 

не удет много времени) 

 •   в ограниченный 

срок нужно 

небольшое 

количество 

тестов, когда не 

надо особо 

задумываться над 

архитектурой 

тестового 

решения 

 

Таким образом, автоматизация тестирования - очень интересная область, 

позволяющая не только облегчить жизнь тестировщиков в разы, но и принести 

дополнительный экономический эффект для поддержки и внедрения 

программного обеспечения. 

В статье был представлен широкий обзор подходов, инструментов и их 

преимуществ при реализации автоматизации на проекте. Поэтому, для 

эффективного внедрения автоматизации, т.е. достижения выгоды с 

экономической точки зрения, необходимо выбрать в соответствие с 

поставленными целями и задачами нужный подход для написания 

автоматизированных тестов и определить необходимый инструментарий для 

их реализации. 

Лишь верный выбор подхода и инструментов даст прогнозируемый 

эффект от внедрения автоматизации. Прочие варианты лишь наоборот могут 

привести к возникновению рисков и дополнительным экономическим 

затратам, или вообще поставят под угрозу внедрение автоматизации на 

проекте. 

Использованные источники: 

1. Проблемы автоматизации и способы спасения автоматизации на 

проекте [Электронный ресурс] // Автоматизация тестирования at.info. URL 

http://automated-testing.info/t/problemy-avtomatizaczii-i-sposoby-spaseniya-

avtomatizaczii-na-proekte/13615 

2. Автоматизированное тестирование [Электронный ресурс] // 

Википедия: свободная энциклопедия. URL: 



 

984 

https://ru.wikipedia.org/wiki/https://ru.wikipedia.org/wiki/Автоматизированное_

тестирование 

3. Software Testing Automation Tips. 50 Things Automation Engineers 

Should Know. Alpaev, Gennadiy, Paperback – October 29, 2017. 50 с. 

 

 

 

Волков Валерий Геннадьевич  

студент 3-го курса, специальность «Таможенное дело»  

Научный руководитель: Нерсисян Лилит Камоевна, 

 к. э. н., доцент кафедры экономики и менеджмента  
Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, Калужский филиал 
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ТОВАРОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ 

РЕШЕНИЯ 
 

Аннотация: Проведен анализ применения  электронного таможенного 

декларирования товаров. Особое внимание уделено проблемам, связанные с 

осуществлением и самим внедрением электронного декларирования, а так же 

направлениям по упрощению и совершенствованию технологии электронного 

таможенного декларирования.   

Ключевые слова: электронное декларирование, таможенные органы, 

ЕАЭС,  участники ВЭД, технология предварительного информирования, ДТ, 

информационные технологии, удаленный выпуск. 

ACTUAL PROBLEMS OF CUSTOMS DECLARATION OF GOODS 

IN THE ELECTRONIC FORM, POSSIBLE SOLUTIONS 

Abstract: The analysis of the application of electronic customs declaration of 

goods is carried out. Particular attention is paid to the problems associated with the 

implementation and implementation of electronic declaration itself, as well as the 

directions for simplifying and improving electronic customs declaration technology. 

Key words: electronic declaration, customs authorities, ЕАЭС, participants 

in foreign trade activities, technology of preliminary information, DT, information 

technologies, remote release. 

Активное участие России в мировой экономике благоприятствует ее 

внешнеторговому обороту. Здесь особое место занимает  работа самих 

таможенных органов и их действия. Таможенные органы осуществляют 

контроль за грузопотоком и осуществляют ряд других операций, связанных с 

взиманием таможенных платежей с товаров и транспортных средств при 

помещение их под установленную таможенную процедуру.   

Согласно Таможенному кодексу Евразийского экономического союза 

(ТК ЕАЭС) все товары, которые помещаются под определенную таможенную 

процедуру, обязательно подлежат таможенному декларированию. Под 

таможенным декларированием понимается заявление декларантом 
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таможенному органу точных сведений о товарах, об избранной таможенной 

процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров. Подача 

декларации происходит  с использованием специальных программных 

средств, а  так же при помощи сети интернет[1].    

Электронное таможенное декларирование товаров закреплено 

законодательно. Начиная  уже с 1 января 2014 г. необходимо совершать подачу 

в электронной форме.  

Электронное декларирование товаров имеет следующие преимущества: 

1) экономия денежных средств, затрачиваемых при декларировании; 2) 

высокая скорость таможенного декларирования; 3) сокращение бумажного 

документооборота; 4) возможность подачи декларации в любой таможенный 

орган; декларант может подать декларацию из любого места, где есть доступ 

в интернет; 5) исключение  субъективизма при принятии решения; применение 

электронной цифровой подписи; 6) ускорение поступления таможенных 

платежей в казну государства[4]. 

Переход на электронную форму позволяет экономить много времени при 

совершении определенный текстовых действий.  

Пользуясь электронной почтой, декларант имеет возможность сам 

получить и провести анализ документов, в то время как товары будут еще в 

пути. А это в свою очередь хорошая возможность сочетания электронного и 

предварительного декларирования, которое приводит к наибольшему 

экономию времени. 

Предварительное декларирование так же, как и электронное, является 

неотъемлемым элементом новых стандартов, которые внедряются для 

уменьшения временного срока  на осуществление таможенного контроля.  
Для ФТС современные электронные технологии важны так же и потому, 

что они позволяют проводить достаточно эффективный сквозной 

документальный контроль.  

Преимущества электронного декларирования (ЭД) хорошо 

прослеживаются, но вместе с плюсами есть ряд серьезных трудностей, 

которые  затрудняют применение электронных деклараций и не позволяют 

пока что сделать его массовым явлением. 

Проведем анализ количества поданных деклараций на товары в 

электронном виде в 2013-2016 гг. (табл. 1)[3].                                                                                                   
Таблица 1 

Количество поданных в 2013 – 2016 гг. электронных деклараций (млн. 

штук) 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Изменение «+», «-» 2016 г. к 

4,4 4,3 3,7 3,9 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

-0,5 -0,4 0,2 

 

Исходя из данных (табл. 1), можно сказать, что общая сумма подаваемых 

деклараций постоянно снижается, это непосредственно связано в первую 

очередь с финансово-экономическим кризисом в России, вследствие чего 

напрямую снижается активность осуществления внешнеэкономической 

деятельности участниками ВЭД.  
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Приведем следующие данные, которые показывают общее уменьшение 

кол-ва участников ВЭД, которые осуществляют свою деятельность на 

территории Российской Федерации (табл. 2)[3]. 
Таблица 2 

Число участников ВЭД, применяющих электронную форму 

декларации в 2013-2016 гг. (штук) 

 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Изменение «+», «-» 2016 г. к 

78000 80000 78000 79000 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1000 -1000 1000 

 

В 2016 (табл. 2) году данный показатель увеличился, но незначительно. 

Затрагивая тему о недостатках выше, можно сказать, что в настоящее 

время существует достаточно много проблем и факторов, которые 

препятствуют развитию электронного декларирования в государствах – 

членах ЕАЭС.  А именно: 

 низкий уровень развития информационных систем, которые 

обеспечивают безбумажные технологии; 

 нехватка квалифицированных профессиональных кадров, то есть 

недостаточная степень подготовки должностных лиц таможенных органов; 

 не задействована система межведомственного обмена 

информацией между органами РФ осуществляющие контроль;  

 не до конца налажена система обмена информацией государств-

участников ЕАЭС с иностранными государствами; 

 отсутствие у определенной части руководителей таможенных 

органов понимания, применения перспектив внедрения новейших ин-

формационных технологий;  

 коррупция в таможенных органах так же является существенной 

проблемой; 

 реализация практики электронного декларирования сдерживается 

«человеческим фактором»; 

 незаинтересованность участников ВЭД в трате средств на 

приобретение программного обеспечения и получение электронной цифровой 

подписи.  

Для повышения таможенного контроля при одновременном упрощении 

самого процесса электронного декларирования должна проводиться работа по 

следующим направлениям: модернизация информационных систем 

таможенных органов; снятие ответственности за совершаемые ошибки при 

передаче данных с сотрудника таможенного органа; развитие механизма 

«единое окно»; интенсивная борьба с коррупцией; упрощение  процедуры 

доступа участников ВЭД к электронной форме декларирования; укрепление 

кадрового потенциала таможенных органов; унификация таможенного 

законодательства внутри ЕАЭС и с международными стандартами в области 

таможенного дела; модернизация системы контроля информации. 
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Так же после того как завершился  окончательно переход с бумажной 

версии на электронную версию (с 1 января 2015 года), следует подумать о том, 

как более эффективней справиться с нагрузкой, которая ложится на таможни. 
На сегодняшний момент доля грузов, которая была выпущена, применяя  

электронное таможенное декларирование товаров, составляет 99,81% от 

общего объёма деклараций, которые непосредственно были поданы.  

Развитие электронного декларирования (ЭД) послужило фундаментом 

для внедрения технологии удаленного выпуска (УВ) товаров. 

Применение технологии УВ позволяет перераспределить и 

оптимизировать нагрузку на таможенные органы, в том числе и в зависимости 

от их специализации. Также технология удаленного выпуска позволяет 

уменьшить общее время совершения таможенных операций в отношении 

перемещаемых товаров. УВ реализуется с использованием тех же 

программных средств, которые применяются при электронном 

декларировании товаров. 

С целью развития технологии удаленного выпуска, а также оптимизации 

места размещения таможенных органов в РФ создано 26 специализированных 

таможенных постов - центров электронного декларирования.  
Таблица 3 

Количество электронных деклараций, выпущенных с применением 

технологии удаленного доступа в 2013-2016 гг. (штук) 

 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Изменение «+», «-» 2016 г. к 

78000 448000 560000 950000 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

872000 502000 390000 

Из приведенных выше данных (табл. 3), можно сделать вывод, что 

развитие технологии удаленного доступа является одним из приоритетных 

направлений в вопросе электронного декларирования[3]. 

Можно констатировать следующее, что развитие электронного 

таможенного декларирования, в частности предварительного 

информирования, является одним из приоритетных и перспективных 

направлений в целях наилучшего эффекта отдачи как в денежном эквиваленте, 

способствующим развитию экономики нашей страны, так и в целом 

положительным влиянием на работу всей таможенной системы.  

Решение как можно наибольшего количества проблем электронного 

декларирования будет способствовать увеличению участников ВЭД, 

ускорению процесса прохождения товаров через таможенную границу, что в 

свою очередь позволит увеличить сам товарооборот. Но все это в полной мере 

осуществить  тяжело в силу того, что обустройство таможенных постов не 

совсем соответствует современным требованиям.  

При непосредственной поддержке государственных органов и активном 

сотрудничестве с другими развитыми странами в области таможенного дела, 

процесс электронного декларирования станет одним из важных элементов, а 

так же, наверное, основной формой таможенного декларирования товаров. 
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АЛГОРИТМ АДАПТАЦИИ ДЛИНЫ IP-ПАКЕТА В СООТВЕТСТВИИ 

С ТРЕБУЕМЫМ КАЧЕСТВОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматривается алгоритм оценки и 

обеспечения качества сервиса (QoS) на основе адаптивного регулирования 

длины пакетов канального уровня. В статье используется часть материала 

из выпускной квалификационной работы. 

Ключевые слова: Информационная безопасность, сети, 

маршрутизация, качество обслуживания(QoS), мультисервисная сеть 

IP/MPLS, IP-пакет.   

Annotation: The algorithm of estimation and maintenance of service quality 

(QoS) is considered on the basis of adaptive control of the length of packet-level 

packets. The article uses a part of the material from the final qualifying work. 

Key words: Information security, networks, routing, quality of service (QoS), 

multiservice IP/MPLS network, IP packet.  

Для исследования сети IP/MPLS применим алгоритм, который бы 

позволил оценить эффективность ее функционирования. Предложен алгоритм 

регулирования параметров качества сервиса (QoS). 

Регулировка параметров качества сервиса осуществляется на основе 

эффективности протокола канального уровня, которая зависит от размера IP 

http://customs.ru/
http://customs.ru/
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пакета. Новизна такого алгоритма заключается в том, что предлагается 

использование IP пакетов переменной длины, как альтернативы 

использования технологии ATM в целях регулирования потока. 

Для расчета пропускной способности использовались статистические 

данные разговоров в сети GSM населенного пункта. Общее количество 

абонентов, обслуживаемых составляет 70000, активны 50%, то есть 35 000. 

Определим скорость передачи информации, для этого количество наших 

абонентов умножим на 16 кбит/с: 
c=N v  = 35000 ·16 = 560000кбит/с = 560Мбит/с. 

На основе этого расчета и с учетом нагрузки от других сетей, для 

обеспечения такой пропускной способности необходимо выбрать поток STM-

16. Эффективность использования протокола будет определяться как 

отношение полезной нагрузки к общей нагрузки. Это отношение будет 

меняться в зависимости от изменения длины IP-пакета, так как при большем 

размере пакета количество пакетов, которое может поместиться в один 

контейнер будет меньше и соответственно уменьшится служебная нагрузка 

(меньшее количество пакетов, поэтому меньшее количество заголовков). 

Размер IP-пакета меняется от минимального 1500 байт до максимально 

8192 байт (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Зависимость эффективности протокола от длины пакета 

Из графика можно увидеть, что чем больше длина пакета, тем больше 

эффективность протокола канального уровня и тем выше параметры качества 

обслуживания могут быть обеспечены сетью. Это объясняется тем, что чем 

меньше длина пакета, тем больше пакетов можно поместить в один контейнер 

и соответственно при минимальном размере пакета служебная нагрузка будет 

максимальная, поскольку будут учтены заголовки всех IP-пакетов, меток 

MPLS и служебная нагрузка контейнеров, а эффективность протокола при 
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этом будет минимальной [1]. 

Алгоритм управления качеством сервиса можно представить в виде 

блок-схемы (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Алгоритм адаптации QoS согласно требованиям качества 

сервиса 

Итак, предложен алгоритм контроля параметров качества сервиса в сети, 

где в каждой конкретной точке на графике (рисунок 1) эффективности 

протокола канального уровня ставится в соответствие определенный набор 

параметров качества сервиса (время задержки пакетов, джиттера). По 

умолчанию устанавливается минимальная длина пакета. Проводится расчет 

параметров качества сервиса для установленной длины пакета. Если 

полученное качество сервиса является удовлетворительным для 

предоставления определенной услуги, то длина пакета не будет меняться, и 

передача данных будет проводиться с соответствующим качеством. В случае, 

когда полученное качество сервиса не будет удовлетворительным для 

предоставления услуги, то длина пакета будет увеличиваться до такого 

значения, пока качество сервиса не станет удовлетворительным. 
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           Аннотация: В статье рассмотрены актуальные методы 

оптимизации и продвижения сайта, наиболее приемлемые для увеличения 

посещаемости. Проведен анализ статистики сайта с помощью Google 

Analytics и Яндекс Метрика, до и после продвижения сайта в социальных 

сетях. Выявлены методы, в большей степени влияющие на посещаемость 

сайта и время проведенное пользователем на сайте. 
Ключевые слова: Методы продвижения сайта, оптимизация сайта, 
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Annotation: The article considers methods of optimization and promotion of 

the site, the most suitable for increasing attendance. The conducted analysis of 

statistics with the help of Google Analytics and Yandex Metric, before and after the 

promotion of the site in social networks. Identified methods, more influencing the 

traffic of the site and the time spent by the user. 

Keywords: Methods of website promotion, site optimization, social networks, 

increase in site traffic, website promotion in social networks. 

 

Интернет сегодня – огромная площадка для развития бизнеса. Чтобы 

быть успешным, привлекать большое количество клиентов необходимо 

попасть в лидирующие позиции поисковых систем. Для продвижения и 

оптимизации сайтов используется множество методов и средств. Нами было 

проведено их исследование и выявлены наиболее актуальные методы 

оптимизации и продвижения. 

SEO (поисковая оптимизация) — комплекс мер по оптимизации, для 

поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по 

определенным запросам пользователей, с целью увеличения трафика 

потенциальных клиентов и последующей монетизации. 

С каждым годом поисковые системы усложняют критерии отбора, 

повышая требования анализа сайта и его оптимизации. Таким образом, 

покупая огромными партиями переходы с других ресурсов или бездумно 

прописывая большое количество нужных ключевых слов, уже не помогает 

продвинуться в лидирующие места, более того, можно упасть в своих 

позициях. Что бы выделить наиболее эффективные методы оптимизации мы 

использовали системы «Яндекс.Метрика» или «Google Analytics», 
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позволяющие отследить, откуда приходят посетители на сайт, сколько 

времени они проводят на различных страницах.[1] 

На рисунке 1, показан рост статистики уникальных посетителей сайта. 

Активное увеличение количества посетителей началось с января 2018 года, 

после оптимизации сайта и применения актуальных средств продвижения и 

маркетинга в социальных сетях.  

В данной статье мы проведем оптимизацию, и продвижение сайта 

рекламного агентства «The Luxe Media». «The Luxe Media» – это рекламное 

агентство, занимающиеся полным комплексом услуг рекламы и продвижения, 

дизайном и созданием продающего контента. 

Нами были рассмотрены актуальные алгоритмы для оптимизации сайта, 

каждый из которых, дал результат. 

 
Рисунок 1. Статистика уникальных посетителей сайта 

В 2017 году Google объявил о том, что Rank Brain — это третий по 

важности фактор ранжирования. Rank Brain уделяет много внимания времени, 

проведенному на странице пользователем. Исследования показали, что 

среднее время для 10 лучших результатов Google составляет 3 минуты 10 

секунд. Среднее время пребывания пользователя на сайте рекламного 

агентства составляло 43 секунды, что достаточно мало.  

 
Рисунок 2. Время на сайте до оптимизации контента 

Проводя оптимизацию, для повышения времени посещения сайта мы 

добавили на сайт актуальные статьи, советы как правильно позиционировать 

себя в социальных сетях, чтобы профиль был продающим, и приносил 

желаемый эффект; добавили видео контент, это позволило задерживать 

пользователя на сайте гораздо большее время. Таким образом, среднее время 

пребывания потенциальных клиентов увеличилось до 2 минут 43 секунд. 
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Рисунок 3. Время на сайте после оптимизации контента 

Также Google заинтересован в покупке рекламы, и вытесняет результаты 

обычного поиска. В одном исследовании было установлено, что органический 

CTR снизился на 37% с 2015 года. 

Задача Google №1 — показать пользователю лучший результат. Бывает 

так, что контент напичкан ключевыми словами. Методы с большим 

количеством ключевых слов устарел, и не приносит нужного эффекта. Мы 

использовали органический трафик, достигая результата путем современных 

методов оптимизации и продвижения, благодаря этому наш сайт держится в 

десятке, по нашему региону, запросу «Продвижение Саратов». Поэтому же 

запросу индексируется, и наша группа в социальной сети «Вконтакте», так как 

социальные сети ранжируются выше сайтов.  В 2017 году Google объявила о 

переходе на «индексирование сначала мобильной версии». Другими словами, 

Google рассмотрит мобильную версию сайта как «основную» версию, даже 

если поиск идет с компьютера. Если сайт не адаптирован под мобильные 

устройства, это отразится на продвижении сайта в Google. 

Сегодня 60% запросов Google делаются на мобильном устройстве. И 

этот показатель в будущем будет только расти. Несмотря на то, что 

индексирование по принципу Mobile-first в Google еще работает не на полную 

мощность, это наступит в любой момент.  

Сайт рекламного агентства не имел мобильной версии, был 

оптимизирован для мобильных устройств, произошел рост статистики, 

диаграмма «Тип устройства» показывает нам, что 38% пользователей заходят 

на сайт со своих смартфонов. 

 
Рисунок 4. Диаграмма «Тип устройства» уникальных посетителей 

сайта 
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Видео и голосовой поиск стал также важным фактором ранжирования 

сайта в 2018 году. 

По данным Cisco, 2021 году видео будет составлять 80% всего интернет-

трафика. YouTube уже является второй по величине поисковой системой в 

мире. И, как и любая онлайн-платформа для видео, она быстро растет 

(количество времени, которое люди тратят на YouTube, выросло на 60% по 

сравнению с прошлым годом).  

Чтобы получить больше трафика от SEO в 2018 году, необходимо 

создавать и оптимизировать контент специально для YouTube, а также 

обратить внимание на голосовой поиск, так как: 

 40% взрослых выполняют по крайней мере один голосовой поиск 

каждый день; 

 голосовые запросы, выполненные в Google, выросли в 35 раз с 2008 

года; 

 20% всех поисков на мобильных устройствах — это голосовые 

поисковые запросы; 

Это означает, что желательно оптимизировать запросы для голосового поиска. 

К основном критериям, для успешной оптимизации голосовых запросов, 

учитываем следующие моменты: 

1) во-первых, контент должен быть на первой странице поиска; 

2) контент должен отображаться в сниппете (мета-описании); 

голосовой поиск Google (особенно Google Home) имеет тенденцию выдавать 

текст из сниппета; 

3) нужно включать в свой контент вопрос и ответ. 

Подавляющее большинство голосовых запросов основано на ответах 

типа «Как продвигать сайт в регионе» и т.д. Все эти этапы оптимизации 

принесли хороший результат, и являются ключевыми в оптимизации сайта. 

К эффективному продвижению, в 2018 году можно отнести социальные 

сети. Где целевому пользователю можно показать свою экспертность, создавая 

статьи, показывая итоги проделанных работ, уведомлять его push 

уведомлениями. 

Методы продвижения в социальных сетях, были нами рассмотрены в 

статье «Продвижение web-сайта в социальных сетях».[9] Результаты 

исследования показали, что Telegram и социальная сеть Instagram оказались 

самыми эффективными в настоящее время. 

Канал в мессенджере telegram показал высокую вовлеченность 

пользователей, так как при публикации статья все подписчики канала 

уведомляются push уведомлениями. Instagram по внутренней статистике также 

показал высокий уровень переходов на сайт. 

В 2018 году некоторые методы устарели и принесли не такой результат 

как в начале 2017 года, к ним мы отнесем конкурсы в соц. сети вконтакте, 

реклама в крупных сообществах города, массфолловинг и масслайкинг. В 

социальной сети Instagram обновилась таргетированная реклама, она стала 

более удобной, понятной для пользователя и позволяет точно выявить 

целевую аудиторию и провести успешную рекламную компанию.[2] 



 

995 

 

  
Рисунок 5. Источник трафика на сайт 

Трафик с социальных сетей дал прирост новый уникальных посетителей, 

наравне с переходами с поисковых систем. Данные методы дали результат, 

отраженный в таблице №1. 

 

 Время на сайте Количество 

уникальных 

посетителей 

за 3 месяца 

CTR СК 

До 0:41 80 4% 1к79 

После 2:43 480 7% 1к37 

Таблица 1. Итоги продвижения и оптимизации сайта 

Существуют различные способы продвижения, и с каждым годом 

список методов растет. Нельзя направить средства и усилия только на один из 

рассмотренных пунктов, жесткая конкуренция порождает все новые и новые 

приемы продвижения, поисковые системы совершенствуют свои способы 

отслеживать и проверять сайты на «добросовестность». Интернет рынок 

находится в постоянной динамике, быть на вершине сегодня не значит, что 

ситуация не поменяется в корне завтра. Для того чтобы стать лидером 

необходимо подходить комплексно к вопросу оптимизации и продвижения. 

Нам удалось повысить вовлеченность посетителей сайта, 

потенциальные клиенты стали читать статьи, смотреть видео, повысилась 

конверсия заявок. 

Проводя анализ используемых методов оптимизации и продвижения 

сайта, можно выделить несколько наиболее эффективных. Rank Brain и 

мобильная версия сайта, послужили авторам статьи ключевым шагом в 

оптимизации сайта. Алгоритм Rank Brain видит, что время, проведенное на 

сайте увеличилось в несколько раз и помогает сайту, находится в лидирующих 
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позициях. Мобильная версия сайта помогла привлечь новых пользователей, 

также сайт стал удобней для старых посетителей. 
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ОБЪЕКТОВ РАДИОЛОКАЦИОННЫМИ СТАНЦИЯМИ 19Ж6 И 55Ж6 

 

Аннотация: В статье представлен анализ алгоритмов сопровождения 

воздушных объектов обзорными радиолокационными станциями 19Ж6 и 

55Ж6. Произведена оценка качества их функционирования при совершении 

объектами типовых маневров. 

Ключевые слова: радиолокационная станция, вторичная обработка, 

маневр, оценка, экстраполяция. 

Annotation: The article presents the analysis of algorithms for tracking air 

objects survey radar stations 19G6 and 55G6. The assessment of the quality of their 

operation when making objects typical maneuvers. 

Keywords: radar station, secondary treatment, maneuver, evaluation, 

extrapolation. 

Качество решения задачи радиолокационного измерения может быть 

значительно улучшено за счет накопления данных наблюдений, полученных в 

нескольких обзорах пространства радиолокационной станции (РЛС) (1). 

Межобзорная обработка радиолокационной информации чаще всего 

реализуется на основе теории рекуррентной фильтрации (1) и используется в 

алгоритмах автоматического сопровождения целей в режиме обзора (1–3). 

Основным достоинством указанных алгоритмов является возможность 

одновременного сопровождения большого количества воздушных объектов. В 

настоящее время широкое применение находят такие обзорные РЛС как 19Ж6 

и 55Ж6, что обуславливает интерес их исследования и модернизации. 

Цель статьи – представить сравнительный анализ точности оценивания 

координат воздушных объектов радиолокационными станциями 19Ж6 и 

55Ж6, проведенный с помощью математического моделирования. 
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В РЛС 19Ж6 сглаживание параметров трасс воздушных объектов 

осуществляется экспоненциальным фильтром. В режиме «сглаживание» 

производится вычисление сглаженных значений приростов координат (4) 

∆𝑟𝑛 = ∆𝑟𝑛−1 + α2(𝑟𝑛 − 𝑟𝑛
𝑒); (1) 

∆β𝑛 = ∆β𝑛−1 + α2(β𝑛 − β𝑛
𝑒 ), (2) 

и экстраполированные на следующий шаг значения координат 

𝑟𝑛+1
𝑒 = 𝑟𝑛

𝑒 + α1(𝑟𝑛 − 𝑟𝑛
𝑒) + ∆𝑟𝑛; (3) 

β𝑛+1
𝑒 = β𝑛

𝑒 + α2(β𝑛 − β𝑛
𝑒 ) + ∆β𝑛, (4) 

где ∆𝑟𝑛, ∆β𝑛 – сглаженные значения приращений дальности и азимута 

сопровождаемого объекта; 𝑟𝑛, β𝑛 – измеренные значения дальности и азимута 

сопровождаемого объекта; 𝑟𝑛
𝑒, β𝑛

𝑒  – экстраполированные значения дальности и 

азимута сопровождаемого объекта; α1, α2 – коэффициенты экспоненциального 

сглаживания координат и приростов координат соответственно, n – номер 

измерения. Коэффициенты сглаживания α1 = 0,75 и α2 = 1/2 выбраны так, 

чтобы обеспечить эффективное сглаживание оценок координат. Очевидно, что 

выбранная модель линейного изменения азимута и дальности цели не отвечает 

поведению реальных воздушных объектов, и все цели, которые двигаются в 

пространстве равномерно и прямолинейно для реализованного в РЛС 19Ж6 

фильтра сглаживания маневрируют. 

В РЛС 55Ж6 реализованы простейшие алгоритмы сопровождения 

воздушных объектов. Сглаживание координат отсутствует, т.е. в качестве 

сглаженной оценки значения координат берется результат измерений в 

каждом периоде обзора. Сглаживание скорости изменения дальности, азимута 

и угла места осуществляется путем усреднения в двухэлементном 

"скользящем окне", т.е. путем усреднения результатов двух последних 

измерений скорости (5): 

�̅�𝑟𝑛 =
�̂�𝑟𝑛 − �̂�𝑟𝑛−1

2
; (5) 

�̅�β𝑛 =
�̂�β𝑛 − �̂�β𝑛−1

2
, (6) 

где �̂�𝑟𝑛, �̂�β𝑛 – измеренные значения скорости изменения дальности и азимута 

соответственно; �̅�𝑟𝑛, �̅�β𝑛 – сглаженные значения скорости изменения 

дальности и азимута соответственно. Расчетные значения для 

экстраполированных оценок имеют вид: 
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𝑟𝑛+1
𝑒 = 0,5 ∙ (3�̂�𝑛 − �̂�𝑛−2); (7) 

β𝑛+1
𝑒 = 0,5 ∙ (3β̂𝑛 − β̂𝑛−2). (8) 

Оценка качества функционирования рассматриваемых алгоритмов 

производилась путем их математического моделирования в пакете 

прикладных программ Matlab (6). В качестве траекторий движения 

сопровождаемых объектов были выбраны: прямолинейное равномерное 

движение, маневр типа «змейка» (рисунок 1) и разворот с постоянным 

центростремительным ускорением различной интенсивности (рисунок 2). 

Исходными данными при моделировании являлись для 19Ж6: период обзора 

𝑇обз = 6 с, среднеквадратическая ошибка первичной оценки дальности σ𝑟 = 

250 м; для 55Ж6: 𝑇обз = 6 с, σ𝑟 = 600 м. Отношение сигнал/шум принималось 

постоянным и равнялось q = 15 дБ. На рисунках 3-6 приведены результаты 

статистического эксперимента по определению отфильтрованных значений 

дальности до сопровождаемого объекта и линейной ошибки между истинным 

значением дальности до цели и экстраполированным с предыдущего шага 

измерений РЛС (под N понимается количество измерений). 

 

  
Рисунок 1. Типовые траектории 

движения воздушного объекта 

Рисунок 2. Маневр с разворотом 

различной интенсивности 

 

Анализ точности сопровождения прямолинейно движущегося 

воздушного объекта (рисунок 3) показал, что линейная ошибка 

экстраполированной координаты составляет в среднем 400-600 м и 

удовлетворяет требованиям к качеству радиолокационной информации 

рассматриваемых РЛС. При движении воздушного объекта по траектории 

типа «змейка» (рисунок 4) наблюдается увеличение ошибок до 1 км, а для РЛС 

55Ж6 до 1,5 км, что свидетельствует о необходимости увеличения 

пространственных стробов сопровождения или принятия специальных мер по 
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улучшению качества фильтрации и экстраполяции трасс даже 

слабоманеврирующих воздушных объектов. 

 

  
Рисунок 3. Линейная ошибка 

экстраполяции при прямолинейном 

движении объекта 

Рисунок 4. Линейная ошибка 

экстраполяции при движении 

«змейкой» 

 

  
Рисунок 5. Линейная ошибка 

экстраполяции при движении объекта 

по траектории №1 

Рисунок 6. Линейная ошибка 

экстраполяции при движении объекта 

по траектории №2 

 

При выполнении воздушным объектом разворота (рисунок 5, 6) 

линейные ошибки достигают недопустимых значений, приближаясь в 

рассматриваемом случае к 3-5 км. Во всех случаях характерной особенностью 

алгоритмов РЛС 55Ж6 являются большие флюктуации экстраполированных и 

отфильтрованных значений, обусловленные низкой точностью первичных 

измерений. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. При прямолинейном движении качество экстраполированных оценок 

координат удовлетворяет заданным требованиям. 
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2. При выполнении объектом даже слабых маневров качество 

фильтрации заметно ухудшается. 

3. В качестве возможных способов снижения линейных ошибок могут 

быть предложены более совершенные алгоритмы α, β – фильтрации; учете 

информации о радиальной скорости сопровождаемых объектов; 

использование устройства обнаружения маневра и более сложных моделей 

движения объектов. 
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Тема автоматизация процессов здравоохранения достаточна, актуальна, 

так как в данной области количество информации растет с каждым днем. При 
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этом пациенты также становятся требовательнее и не намерены долго ждать, 

тем более, если он приходит в частную клинику и платит за  прием деньги. В 

результате он желает получить быстрое и результативное обслуживание. Но 

приходя в медицинское учреждение, он сталкивается с огромными очередями 

в регистратуру, так как регистратор вынужден тратить массу времени для 

записи пациента и поиска его медкарты, а также заполнению и заключению с 

пациентом множества соглашений. 

На сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 441 

медучреждение, из них: 

 Больниц – 90; 

 МСЧ – 4; 

 Поликлиник – 236; 

 Травмпунктов – 5; 

 Диспансеров – 6; 

 Медицинских центров – 4; 

 Центров скорой помощи – 34; 

 Центров женского здоровья – 62. 

Идея проекта: Идея создания компании занимающейся продажей ПО 

«1С:Медицина.Поликлиника» преследует три цели: 

1. Создание стабильной конкурентоспособной организации, 

предоставляющей услуги медучреждениям по автоматизации процессов.  

2. Создание высокорентабельного предприятия. 

3. Получение прибыли. 

 Преимущества услуг в сравнении с аналогичной продукцией 

конкурентов: 

4. Работа под известным брендом 1С. Более половины медицинских 

учреждений Свердловской области используют программные продукты «1С» 

для автоматизации административно-хозяйственной, бухгалтерской и иной 

немедицинской деятельности 

5. Программные продукты «1С:Медицина» легко интегрируются с 

существующими в МО продуктами 1С, что позволяет объединить все 

информационные потоки и данные в едином хранилище. 

6. Возможность настройки частей системы штатными сотрудниками 

МО, так как программный код конфигурации является открытым. Таким 

образом, существует возможность добавления функционала к уже 

имеющемуся перечню функциональных возможностей в самые короткие 

сроки, без дополнительных финансовых затрат. 

7. МИС на базе продуктов «1С:Медицина» соответствуют 

требованиям Федерального закона №188-ФЗ от 29.06.2015. Все продукты 

включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. 

Для упрочения работы медицинского персонала и повышения качества 

обслуживания в России довольно интенсивно развиваются локальные 

медицинские информационные системы (далее МИС). Современная МИС 

предполагает объединение в электронном виде персональной информации о 
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больных, историю приемов, результаты приемов (диагнозы), листы 

назначений, данные мониторинга с медицинских приборов, результаты 

лабораторных исследований, а также всю информацию о взаиморасчетах с 

пациентами. 

Таким образом, медицинская информационная система (МИС) – это 

совокупность программно-технических средств, баз данных и знаний, 

предназначенных для автоматизации различных процессов, протекающих в 

ЛПУ и системе здравоохранения. 

Основными целями развертывания МИС в медицинском учреждении 

является: 

1. Создание единого информационного пространства; 

2. Мониторинг качества оказываемой медицинской помощи с целью 

последующего повышения; 

3. Повышение прозрачности деятельности медицинской 

организации 

4. Сокращение времени обслуживания пациентов 

5. Возможность формирования отчетности для принятия 

управленческих решений 

Внедрение МИС повлечет за собой улучшение качества облуживания 

пациентов, так как: 

1. За счет сокращения «бумажной» работы врач будет больше 

времени уделять пациенту 

2. Повышение качества лечения в результате хранения в системе 

предыдущих историй болезни и всех лабораторных исследований 

3. Быстрое получение результатов обследования и выписного 

эпикриза в печатном или электронном виде. 

4.  Отсутствие очередей в регистратуре за счет электронного 

документооборота  

Врачи также получат множество преимуществ от МИС: 

1. Минимизация ручного при  заполнении истории болезни, 

выписного эпикриза и т.д. 

2. Автоматическая кодировка диагнозов в соответствии с МКБ-10 

3. Использование шаблонов медицинских документов при 

заполнении истории болезни 

Описание продукта «1С:Медицина.Поликлиника» 

 «1С:Медицина. Поликлиника» – прикладное решение, предназначенное 

для автоматизации деятельности медицинских учреждений различных 

организационно-правовых форм, занимающихся оказанием медицинской 

помощи в амбулаторно-поликлинических условиях» [6]. 
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Рисунок 1 – Процессы «1С:Медицина.Поликлиника» 

Автоматизация поликлиники путем внедрения «1С:Медицина. 

Поликлиника» дает возможность: 

 создать единое информационное пространство с разделением 

доступа к находящимся в нем данным по ролевому принципу, что является 

важной задачей, поскольку процессы медицинской организации охватывают 

многие структурные подразделения; 

 формировать, обрабатывать и хранить электронные версии 

медицинских документов пациентов (протоколы, заключения и т.д.); 

 создавать электронные медицинские карты пациентов (истории 

болезни в электронном виде) благодаря формированию всех медицинских 

документов в электронном виде; 

 учитывать все особенности бизнес-процессов поликлинических 

подразделений медицинского учреждения, автоматизировать деятельность 

всех подразделений и ответственных лиц: регистратуры, автоматизированной 

торговой точки (кассы для расчетов с физическими лицами), заведующей 

регистратурой, службы ведения договоров, call-центра, врачебного и среднего 

медицинского персонала, статистической и информационно-аналитической 

службы; 



 

1005 

 поддерживать многопользовательскую работу в локальной сети, в 

сети Интернет, в том числе через веб-клиент. 

Основные конкуренты «1С:Медицины», предоставляющие МИС на 

территории Свердловской области это: 

1. ЗАО «ВИТАКОР» 

2. ООО «ЕАМК» продукт ProMed 

3. ООО «Решение» продукт «Ариадна» 

Если рассматривать территориальных представителей «1С», то 

существует только одна компания «РИЦ -1С» предлагающая автоматизацию 

мед. процессов с помощью ПО «1С:Медицина.Поликлиника». 

Продукт уже внедрен в такие медучреждения Свердловской области, как 

«Свердловский областной кожно-венерологический диспансер», 

Консультативно-диагностический центр «Консилиум», Лечебно-

оздоровительный центр ПАО «Северский трубный завод». 

На сайте Госзакупок  имеются открытые конкурсы на внедрения  и 

сопровождения МИС в медучреждениях Свердловской области. 

Также при открытии новых медучреждений для регистрации в 

Территориальном фонде общего медицинского страхования (ТФОМС) 

необходимо иметь АРМ, для предоставления данных по приемам ОМС в 

ТФОМС в электронном формате. Для получения разрешения на оформление 

Листов нетрудоспособности (в т.ч. в электронном виде), также необходимо 

иметь АРМ. 

В связи с этим можно предположить, что интерес к продукту есть и 

будет расти в ближайшее время, поэтому проект по аутсорсингу ПО 

«1С:Медицина» будет прибыльным. 

Подводя итоги о необходимости внедрения МИС, хотелось бы отметить 

то, что автоматизированные системы способны усилить контроль качества и 

безопасности лекарственных средств и медицинских услуг, снизить 

вероятность врачебных ошибок, а также доступа к жизненно важной 

информации о пациенте. Современные технологические решения могут 

обеспечить свободный доступ к медицинскому обслуживанию независимо от 

того, где находится пациент, и могут значительно повысить использование 

передовых медицинских услуг и медицинских экспертиз. 

В российской медицине процесс информатизации в настоящее время не 

является постоянным, и здесь параллельно решается очень много различных 

задач. Некоторые медицинские учреждения используют типовые решения, 

представленные на рынке ИТ - продуктов, а другие начинают собственную 

разработку MИС. Во всяком случае, медицинское учреждение сталкиваются с 

необходимостью иметь хотя бы ориентировочную ИТ - стратегию. 

Таким образом, мы можем с уверенностью сказать, что медицинская 

информационная система с рядом специализированных модулей, которые 

помогают синхронизировать диагностические, терапевтические, 

административные, финансовые, статистические и другие задачи. С другой 

стороны, все это помогает достичь конечной цели - качественных 

медицинских услуг. 
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shown, which it is advisable to add when designing a new system. 

Key words: information system, CRM-system, geo-information system, data 

processing, automated system. 

 

«MegaParts» — это магазин автозапчастей, который занимается 

продажей новых автомобильных комплектующих для всех видов транспорта. 

Компания взаимодействует с поставщиками по всему миру и имеет 

собственный основной склад из которого формируются заказы во все точки 

продаж. 

Генеральное направление деятельности магазина — предоставление 

широкого спектра оригинальных запчастей и различных аналогов, которые 

подбираются индивидуально для каждого клиента с учетом спецификации 

проблемы, стоимости, сроков доставки и индивидуальных пожеланий 

клиентов. 

В настоящее время на складе используют специальную CRM-систему 

«Store & Cash». Это облачная система, разработанная для автоматизации 

работы складских помещений и обработки клиентской базы.   

Каждая система должна выполнять общие функции, такие как: 

 улучшение взаимодействия сотрудников с клиентами; 

 улучшение внутреннего взаимодействия склада; 

 повышение качества уровня обслуживания клиентов; 

 улучшение точности отчетной информации; 

 реализацию продуктивного управления организацией; 

 повышения общей эффективности работы. 

Проанализируем работу системы «Store & Cash»: 

В данный момент система выполняет следующие функции: 

1. Фиксация операций по товарам. 

2. Склады, товары, торговые точки. 

3. Расчёт прибыли по товару, складу и контрагенту. 

4. Интеграция с движками онлайн-магазинов. 

5. Обработка онлайн-заказов. 

6. Синхронизация номенклатуры и остатков. 

7. Печать документов. 

8. Печать этикеток. 

9. Генерация штрихкодов и поддержка штрихкод-сканеров. 

10. Ведомости остатков. 

11. Журналы операций. 

12. Прайс-листы. 
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Таблица 1 – Анализ CRM-системы 
Параметры «Store & Cash» 

Интерфейс (по 5-и бальной шкале) 4 

Набор функций Дополнительный набор функций требует 

дополнительных затрат. 

Хранение данных В облаке. 

Обслуживание системы Не требует штатных квалифицированных 

специалистов. Можно сделать изменения 

самим. 

Доступ Не «привязана» к определенному компьютеру, 

требуется подключение к Интернету. 

Обновления Происходят автоматически. 

Работа с call-центром нет 

Автоматическое пополнение склада нет 

Уведомление магазинов  нет 

Расчёт заказа с учетом скидки нет 

 

Как видно из таблицы 1, система имеет много особенностей.  Например: 

1. Отсутствие быстрого способа уведомления работников магазина о 

поступлениях, нужных комплектующих на основной склад 

2. Требуется обязательно выход в интернет, без интернета невозможна 

работа в данной системе. 

3. Отсутствие функции автоматического заказа самых востребованных 

товаров 

Можно сделать вывод, что эта система не полностью выполнять все 

функции, нужные организации. Необходима корректировка, доработка и 

добавление дополнительных функций. Функции, которые надо добавить: 

1. Работа с call-центром; 

2. Уведомление магазинов о поступлении запчастей на склад , e-mail 

рассылка/sms рассылка; 

3. Автоматический заказ на склад актуальных комплектующих при 

отсутствии наличия; 

4. Расчет цены заказа с учетом скидки/бонусной карты;  

5. Автоматическое создание накладных на заказы. 

Помимо этих функций важным становится принятие эффективных мер 

по комплексной защите данных [2] и контролю сохранности информации [3]. 

В современных автоматизированных системах востребованы решения, 

построенные на пространственно-временном представлении данных [4] и их 

изменении [5], а для анализа результатов работы, – применение темпоральных 

баз данных [6] и интеграция с ГИС [7]. Такое решение потребует перехода к 

использованию пространств данных в самих ГИС [8].  

При полностью контролируемых, отлаженных и четко выполняемых 

процессов системы повышается общая эффективность работы организации; 

сокращается время, затраченное на выполнение различных операций. Работа с 

информационной системой становится более удобной и простой. Сокращается 
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загруженность работников и повышается оперативность  принятия решений 

[1]. 
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АЛС324. Приводится алгоритм работы данного устройства, возможности, 

преимущества и недостатки его применения. 

            Ключевые слова: микроэлектроника, микросхема, устройство 

управления, процесс, таймер.  

  Annotation: this paper deals with the implementation of the operation of the 

time parameter control device on the LED indicator ALS324. The algorithm of 

operation of this device, possibilities, advantages and disadvantages of its 

application are given. 

         Keywords: microelectronics, microcircuit, control device, process, timer. 

Современная микроэлектроника привела к революционным 

преобразованиям практически во всех отраслях техники, не говоря уже о 

радиоэлектронной и электронно-вычислительной аппаратуре. Повышение 

плотности упаковки аппаратуры на микросхемах, их надежности и 

долговечности, автоматизация производства элементной базы дали 

возможность применять достаточно сложные микроэлектронные устройства в 

таких областях, как автомобилестроение, связь, управление технологическими 

процессами, измерительная техника, бытовая техника и т. д. 

В то же время появление и развитие микроэлектроники как научно-

технического направления потребовало коренного изменения как методов 

проектирования аппаратуры, так и направления подготовки современных 

специалистов по проектированию, производству и эксплуатации 

микроэлектронной аппаратуры различного назначения.  

Используемые в настоящее время устройства управления временем в 

основном построены на дискретных элементах или представляют собой 

механические крупногабаритные реле, и обеспечивают, как правило, 

относительно большую погрешность контроля процесса для современного 

производства. В данной статье представлено устройство управления 

временными параметрами на светодиодном индикаторе типа АЛС324, 

встраиваемый в шкафы промышленной автоматики, благодаря которому 

упрощается процесс регулирования, задания и обработки информации, при 

этом обеспечивается обмен информацией с центральным компьютером типа 

IBM PC. Так же данное исполнение позволяет увеличить точность отсчета 

времени.  

Модуль реализован на базе цифрового микроконтроллера 

МС68НС711Е9 фирмы Motorola. Данный модуль выполняет следующие 

функции: 

1.  ввод с клавиатуры требуемого значения времени, вывод текущего 

значения времени на дисплей индикации; 

2.  регистрация текущего значения времени и контролируемого 

параметра в энергонезависимой памяти; 

3.  выдачу сообщения об отклонении сигнала от заданного на 

дисплее индикации и центральный компьютер; 

4.  обмен информацией с центральным компьютером типа IBMPC; 

5.  регулирование контролируемого параметра во времени по 

заданному закону. 
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Оператор, путем нажатия на кнопку «Сброс», приводит устройство в 

состояние готовности к работе. Затем происходит инициализация 

микроконтроллера. Затем происходит ожидание окончания цикла 

преобразования АЦП. Если цикл окончен: считываются данные, далее 

происходит проверка условия окончания времени, если время закончилось, то 

считывается новое значение времени и записывается текущее время в 

энергонезависимую память, если время не закончилось, то происходит запись 

текущего времени в энергонезависимую память. Если вывод на индикаторы 

разрешен, то значение времени выводится на индикатор, и происходит 

возвращение к ожиданию окончания цикла преобразования АЦП, если вывод 

на индикаторы не разрешен, то происходит возвращение к окончанию цикла 

преобразования АЦП.  

Если цикл преобразования АЦП не окончен, то проверяется условия 

принятия данных от центрального компьютера. Если данные приняты, то 

проверяется условия кода установки времени, если «Да», то происходит 

установка времени, с последующей передачей подтверждения о выполнении 

команды и возвращению к ожиданию окончания цикла преобразования АЦП. 

Если «Нет», то вновь проверка кода установки времени, если «Да», то 

происходит передача значения времени и последующий возврат к ожиданию 

цикла преобразования АЦП. Если «Нет», то происходит процесс запроса 

значения текущего времени, если запрос положительный, то происходит 

чтение из памяти значения требуемого времени и передачи прочитанного 

времени, с последующим возращением к ожиданию окончания цикла 

преобразования АЦП. Если запрос отрицательный, то происходит возврат к 

ожиданию окончания цикла преобразования АЦП.  

Если данные не приняты, то проверяется, нажата ли кнопка на 

клавиатуре, если не нажата, то происходит возращение к ожиданию окончания 

цикла преобразования АЦП, если кнопка нажата, то выполняется режим 

задания времени. Если не выполняется режим задания времени, то происходит 

проверка возможности входа в режим задания времени, если вход не 

возможен, то происходит возвращение к ожиданию окончания цикла 

преобразования АЦП, если вход возможен, то считываются из памяти 

значения требуемого времени с последующим возвращением к ожиданию 

окончания цикла преобразования АЦП.  

Если выполняется режим задания времени, то проверяется возможность 

выхода из режима задания времени, если выход не возможен, то происходит 

сброс режима, разрешение на отображение на индикаторе и вывод последнего 

значения на индикатор, с последующим возвращением к ожиданию окончания 

цикла преобразования АЦП. Если выход возможен, то происходит 

подтверждение задания нового времени, если не подтверждается, то 

происходит установка нового времени, с последующим возвращением к 

ожиданию окончания цикла преобразования АЦП, если подтверждается, то 

проверяется код, если разрешен, то заносится в буфер, с последующим 

возвращение к ожиданию окончания цикла преобразования АЦП, если не 
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разрешен, то возвращается к ожиданию окончания цикла преобразования 

АЦП. 

Для контроля отклонения регулируемого параметра используется 

оптоэлектронная пара АОТ110А. Она представляет собой транзисторную 

оптопару средней мощности. Излучателем служит диодная структура на 

основе твердого раствора галий-алюминий-мышьяк; приемник - кремниевый 

составной фототранзистор. Преобразование сигнала датчика в напряжение, 

поступающее на вход микроконтроллера, выполняют два операционных 

усилителя К140УД12. Это микромощный операционный усилитель с 

регулируемым током потребления и защитой выхода от коротких замыканий. 

Подстроечные резисторы в цепях обратной связи усилителей обеспечивают 

установку диапазона измеряемых параметров в заданных пределах. 

Управление мощностью управляющего элемента осуществляется 

симистром с фазовым управлением, которое реализуется с помощью таймера 

микроконтроллера. При переходе сетевого напряжения через 0 оптронная пара 

АОТ110А формирует импульс напряжения, поступающий на вход фиксации 

IC1 таймера. На выходе совпадения ОС2 таймера вырабатывается сигнал 

управления симистром. Оптоэлектронные пары АОУ103В обеспечивают 

электрическую развязку между схемой управления и силовой частью.  

Связь с персональным компьютером осуществляется через асинхронный 

последовательный порт SCI. При этом преобразования уровней выполняется с 

помощью микросхемы МС145407. Для стабилизации напряжения 

используется стабилитрон КС147А. Вывод информации производится на трех 

последовательно расположенных светодиодных индикаторах типа АЛС324. 

Управление индикатором осуществляется с помощью микросхемы МС14500, 

которая принимает данные от микроконтроллера через синхронный 

последовательный порт SPI. Управление блоком осуществляется программой, 

записанной в ППЗУ микроконтроллера, которая осуществляет контроль и 

вывод на дисплей текущего значения времени, регулирование 

контролируемого параметра в заданных пределах, связь с центральным 

компьютером. 
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Экономика страны развивается быстрыми темпами. От таких 

показателей как восприимчивость к инновациям, уровень технологической 

подготовленности производства, создание условий для внедрения новых 

мощностей зависит способность страны, в том числе электроэнергетики, 

противостоять большим вызовам мировой экономки. Кроме того, создание и 

внедрение новых продуктов влияет на состоятельность всех компаний [1], [2].   

Удовлетворение будущих потребностей страны в низкоуглеродной 

электроэнергии безопасным, экологически безопасным и надежным способом, 

потребует интеграции низкоуглеродного центрального поколения с 

локальными энергетическими сетями. Для реализации этой интеграции 

потребуются новые продукты и услуги для управления взаимодействием 

между зданиями, локальными энергетическими сетями, системами 

распределения и объемной энергосистемой. А также всеми компонентами 

общей энергетической системы, которые должны гармонично 

функционировать для минимизации воздействия на окружающую среду, а 

также обеспечивать надежность системы и безопасность, оптимизировать 

использование энергии и экономические последствия. В настоящее время 

ведутся исследования на ElectriNetSM, высокоуровневой архитектуре для 
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мониторинга, анализа, управления и размещения в других местах и 

использования синергии этих компонентов [3-4]. 

ElectriNetSM, электрическая сеть будущего, которая будет тесно связана 

со сложной, интерактивной сетью энергосистем, а также телекоммуникаций, 

Интернета и электронной коммерции. ElectriNet будет способствовать 

конкурентным рынкам электроэнергии, поддерживая множество 

информационных, финансовых и физических транзакций между 

традиционными коммунальными предприятиями, независимыми 

производителями электроэнергии, сторонними поставщиками услуг 

электроснабжения, потребителями и новыми участниками цепочки создания 

стоимости электроэнергии. Архитектура ElectriNet будет стимулировать, и 

ускорять разработку новых продуктов и услуг, особенно «гиперэффективных» 

конечных целей, электротранспорта и динамического управления 

энергопотреблением. ElectriNet будет иметь четыре компонента: 

1) умную сеть электроснабжения; 

2) локальные энергетические сети; 

3) низкоуглеродистую выработку электроэнергии на центральных 

станциях. 

Умная сеть электроснабжения будет разумно подключать все 

элементы сети электроснабжения через интеллектуальную сеть, ключевым 

компонентом которой будут усовершенствованные счетчики электроэнергии, 

которые могут связываться с распределительной сетью. В качестве первого 

шага к общенациональной интеллектуальной сети некоторые местные 

коммунальные предприятия уже установили десятки тысяч передовых метров 

в Соединенных Штатах, тем самым инициируя двустороннюю связь со всеми 

частями локальных и региональных электрических сетей. 

Локальные энергетические сети включают сочетание оптовых и 

розничных энергосистем, интегрированных с источниками питания 

распределеннойподачи (например, солнечными батареями), локальным 

хранилищем энергии и интегрированными функциями спроса-ответа в 

зданиях, районах или поселках жилого типа. Локальные энергетические сети 

позволят вести динамическое управление энергией, дистанционное 

управление всем оборудованием в распределительной системе, в том числе и 

использование электроэнергии в помещениях потребителей.  

Генерация низкоуглеродной солнечной энергии и ядерной энергии, 

ветра на центральной станции. Солнечная и ветровая выработка 

электроэнергии, которые не имеют постоянного выхода, создают 

дополнительные проблемы для энергосистемы. Поскольку ветер дует 

неустойчиво, и солнце не светит с той же интенсивностью в каждый час дня, 

нам понадобятся устройства для хранения энергии, такие как хранение с 

накачкой (гидроэлектрические системы, которые могут накачиваться ночью и 

разряжаться во время дня) и сжатого воздуха, хранящегося в подземных 

пещерах для дальнейшего использования генераторов и батарей. Эти 

устройства хранения данных могут «сглаживать» выход энергии переменных 

источников возобновляемой энергии, таких как энергия ветра и солнечной 
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энергия. Наиболее жизнеспособным вариантом для крупномасштабного 

хранения - является хранение энергии сжатого воздуха, которая использует 

недорогое непредельное электричество для управления компрессорами, 

которые заряжают (как правило, подземный) резервуар для хранения в ночное 

время. Затем, в течение дня, когда цены на электроэнергию намного выше, 

воздух выгружается из резервуара в турбину с расширением топлива, 

подключенную к электрическому генератору. Эта система может быть 

значительно более экономичной и выделять меньше CO2, чем обычные 

системы, с ископаемым топливом, особенно если для зарядки резервуара 

используется непредельная возобновляемая энергия или ядерная энергия. 

Недавние исследования и разработки показали, что подобное 

использование электроэнергии может сэкономить энергию и сократить 

выбросы CO2. Основное внимание в этом исследовании уделяется 

преобразованию жилого, коммерческого и промышленного оборудования и 

процессов - существующих или ожидаемых - от традиционных технологий с 

ископаемым топливом до более эффективных, электрических технологий. 

Основная задача заключается в том, чтобы воздействовать на программы 

преобразования топлива, разрабатываемых коммунальными предприятиями, 

операторами электросистем, планировщиками, политиками и другими 

заинтересованными сторонами в области электроэнергетики. Исследования 

также показали, что многие конечные применения электроэнергии могут 

обеспечить энергетические услуги гораздо эффективнее, чем другие 

технологии, например, те, которые работают на природном газе.  

Таким образом, низкоуглеродная, центральная электростанция, 

локальные энергетические сети, интеллектуальная сеть и широкое внедрение 

электротранспорта станут основными элементами интеллектуальной 

вычислительной платформы ElectriNet, которая позволит использовать 

динамическое управление энергией. При полной развертке эта 

инфраструктура будет поддерживать более интеллектуальные устройства, 

обеспечивать более эффективное использование энергии и значительное 

сокращение выбросов парниковых газов. Предстоящие продукты и услуги не 

только улучшат экономику и повысят уровень жизни. Они также будут 

защищать окружающую среду. 

В целом, следует согласится с мнением Бурганова Р.А. о том, что 

усиление эффективной взаимосвязи энергетической сферы и экономики будет 

позитивно влиять на ход развития экономики страны [5, с.111]. 

Примечание. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 17-02-00102. 
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ВНЕДРЕНИЕ ГЕОЛАКАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБСЛУЖИВАНИЯ БАГАЖА 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению процесса 

обслуживания багажа в аэропорту. Обсуждаются вопросы по 

необходимости обеспечения сохранности и своевременного прибытия 

багажа, с которыми иногда сталкиваются пассажиры. Предлагается 

внедрение геолакационных датчиков отслеживания багажа.  

Ключевые слова: багаж, идентификация, мониторинг. 

THE INTRODUCTION OF GEOLOCATION TECHNOLOGY IN 

THE ORGANIZATION OF BAGGAGE HANDLING 

Abstract: the Article deals with the process of baggage handling at the 

airport. Issues on the need to ensure the safety and timely arrival of Luggage, which 

sometimes face passengers, are discussed. The introduction of location-based 

sensors tracking the Luggage. 

Keywords: Luggage, identification, monitoring. 

В настоящее время существуют следующие основные проблемы, 

связанные с обработкой багажа в аэропорту, а именно: испорченный и не 

прибывший багаж. 

Причиной испорченного багажа является то, что грузчики, загружающие 

в контейнер багаж, не всегда бережно и аккуратно обращаются с ним. Это 

связанно с большим весом багажа и его габаритными размерами. В связи с чем, 

https://www.nae.edu/19582/Bridge/TheElectricityGrid/18870.aspx
https://www.eia.gov/energyexplained/index.cfm?page=electricity_delivery
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=532774442&fam=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&init=%D0%A0+%D0%90
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грузчики бросают багаж в контейнер. Довольно часто, грузчики не учитывают 

размещение тяжеловесного багажа в нижнем ряду, а легковесного в верхнем, 

что приводит к механическим повреждениям багажа, из-за этого снижается 

качество предоставляемых услуг аэропорта. Очень часто не все работники 

обладают знаниями в расшифровке манипуляционных знаков, что приводит к 

внутреннему повреждению багажа без явных видимых повреждений на 

внешней упаковке. 

В настоящее время отслеживание багажа в аэропорту осуществляется с 

применением багажной бирки, размещенной на ней линейного штрихового 

кода. Данный код представляет собой чередование черных и белых полос, 

определенной ширины. Этот метод применяется с 30-х годов прошлого века и 

по настоящее время, в связи с доступностью в экономическом и техническом 

аспектах. Данная технология идентификации багажа имеет ряд слабых мест. 

Одним, из них является человеческий фактор, а именно, грузчики допускают 

ошибки в неправильной сортировке багажа на нужный рейс. Применение 

рабочей силы, допускающее эти ошибки из-за невнимательности, связанны с 

малым технологическим временем или большим объемом переработки 

багажа. 

В качестве вышеприведенных доводов, рассмотрим статистику 

неприбытия багажа в аэропорту Хабаровск «Новый» за период 2015-2017 гг. 

(рис. 1) 

 
Рисунок 1. Неприбытие багажа из аэропорта  

Хабаровск «Новый» 

 

Рис. 1 показывает, что максимальное количество неприбытия багажа 

было в ноябре 2016 года. Решение выше приведенной, проблемы, неприбытия 

багажа возможно с развитием и внедрением геолакационной технологии (рис. 
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2), которая позволит отследить местоположение багажа пассажира и груза, 

также вести мониторинг сотрудников аэропорта, транспортных средств и 

наземно-транспортного оборудования [2] 

 
Рисунок 2. Геолакационный датчик  

для багажа 

 

 
Рис. 3. Интерфейс программного  

обеспечения мониторинга багажа 

 

Данный датчик интегрируется в чемодан, на смартфон пассажира 

устанавливается программное обеспечение, позволяющее отслеживать багаж 

от момента сдачи его при регистрации на рейс воздушного судна, до момента 

получения в зоне выдача багажа в аэропорту назначения (рис. 3) [1]. 

В заключении хотелось бы отметить, что с помощью геолакационных 

датчиков пассажиры перестанут испытывать неудобства из-за неприбытия 

собственного багажа в аэропорт назначения. Уже сегодня порядка 6% 

аэропортов во всем мире тестируют технологию геолакации совместно с 

учеными со всего мира, что в перспективе приведет к проценту роста 

аэропортов с применением данной технологии 

Использованные источники: 

1.  Инвестиции аэропортов в IT-решения [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: https://e.mail.ru/attachment/15191813470000000063/0;4 

2.  Повышение качества обслуживания пассажиров — движущая сила 

инвестиций в информационные технологии аэропортов [Электронный ресурс] 

/ Режим доступа: https://e.mail.ru/attachment/15191813470000000063/0;3 

  

https://e.mail.ru/attachment/15191813470000000063/0;4
https://e.mail.ru/attachment/15191813470000000063/0;3
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ЗАЩИТА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ (АБС) 

 

Аннотация: В настоящее время банки в основном используют 

автоматизированные банковские системы (АБС), которые дают 

возможность своевременного доступа к полной и достоверной информации, 

представленной в удобном виде для руководства, работников и аналитиков. 

Ключевые слова: автоматизированная система, защита, 

безопасность, банк, система. 

 

Annotation: Currently, banks mainly use automated banking systems (ABS), 

which allow timely access to complete and accurate information provided in a 

convenient form for management, employees and analysts. 

Keywords: automated system, security, security, Bank, system. 

 

Безопасность АБС – это защита банковской системы от случайного или 

преднамеренного вмешательства в нормальный процесс ее 

функционирования, а также от попыток хищения, модификации или 

разрушение ее компонентов. 

Автоматизированные информационные системы, формирующиеся в 

банках, дали возможность перехода на новый уровень обработки и передачи 

финансовой информации и обслуживания клиентов. Тем не менее наравне с 

быстрым совершенствованием вычислительной техники и систем передачи 

информации все чаще становится важной проблема обеспечения безопасности 

и защиты информации. 

Банковский сектор постоянно вызывал большое внимание у 

злоумышленников, следовательно, к защите банковских автоматизированных 

систем всегда предъявлялись жесткие требования как со стороны регуляторов, 

так и службами информационной безопасности самих банков. Действующий 

стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности 

организаций банковской системы регулирует применение широкого перечня 

защитных механизмов и организационных мер – разграничение ролей 

пользователей, управление доступом, регистрацию событий, антивирусную 

защиту, фильтрацию сетевого трафика, криптографическую защиту и многие 

другие. При этом классические средства защиты обеспечивают высокий 

уровень безопасности, но, наиболее часто, направлены на отражение атак со 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_sistemi/
http://pandia.ru/text/category/zashita_informatcii/
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стороны. Наравне с этим внимание на защиту от привилегированных 

пользователей, уделяется гораздо меньше. Опасности, связанные с 

активностью технически подготовленных и непрерывно работающих с 

банковскими ИС, прерогативными пользователями находятся и их 

число заметно. 

 Высокая степень интеграции информации в современных АБС наряду с 

использованием различных сетевых операционных систем и средств 

удаленного доступа делает проблему информационной безопасности банка 

чрезвычайно актуальной. К основным угрозам безопасности АБС можно 

отнести: 

- вывод системы из строя или отказ в обслуживании; 

- нарушение конфиденциальности, повреждение или подмена данных. 

Борьба с указанными угрозами предусматривает: 

- повышение надежности АБС; 

- организацию защиты от несанкционированного доступа (НСД). 

При повышении надежности АБС обеспечиваются: 

- минимизация вероятности возникновения какого-либо отказа; 

- сохранение доступности системы несмотря на отказ каких-либо 

компонентов; 

- снижение времени неработоспособности отказавших компонентов, а 

также отрицательного влияния ремонтных работ на эффективность 

информационных сервисов. 

Для повышения надежности безопасности АБС используются 

следующие меры: 

- Правовые меры защиты информации - действующие в стране законы, 

указы, нормативные акты, регламентирующие правила обращения с 

информацией и ответственность за их нарушения. 

- Морально-этические меры защиты информации - традиционно 

сложившиеся в стране нормы поведения и правила обращения с информацией. 

Эти нормы не являются обязательными, как законодательно утвержденные 

нормы, однако, их несоблюдение ведет к падению авторитета, престижа 

человека, организации. 

- Организационные (административные) меры защиты - меры, 

регламентирующие процессы функционирования АБС, применение ее 

ресурсов, работы персонала, а также порядок взаимодействия пользователей 

системой таким образом, чтобы максимально затруднить или исключить 

возможность реализации угроз безопасности информации. 

- Физические меры защиты - разные механические, электро или 

электронно-механические технологии, предназначение для создания 

физических помех на линиях проникания возможных нарушителей к 

абонентам АБС и защищаемой информации, а также техник, средства 

визуального мониторинга, связи и охранной сигнализации. 

-Технические (аппаратно-программные) средства защиты - разные 

электронные устройства и специальные программы, выполняющие 
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(самостоятельно или в комбинированно с различными устройствами) функции 

защиты информации. 

Применение различных способов и методов защиты предполагает 

разграничение доступа к защищаемым ресурсам, маскировка информации о 

внутреннем устройстве ИС, эшелонирование средств защиты. При защите от 

внутреннего нарушителя, в первую очередь, необходимо правильно 

разграничить доступ и ограничить полномочия. Также при разборе 

инцидентов имеют большое значение качество и глубина покрытия 

автоматизированной системы с помощью средств регистрации и ведения 

журнала событий. 

Таким образом, для надежной защиты АБС необходимо использовать 

надежные способы защиты такие как:  

1. Идентификация и аутентификация пользователе; 

2. Проверка доступа к ресурсам АБС (управление доступом); 

3. Регистрация и анализ событий, протекающих в АБС; 

4. Контроль целостности компонентов АБС; 

5. Шифрование данных; 

6. Резервирование ресурсов и компонентов АБС. 

 

Использованные источники: 

1. Автоматизированные банковские системы (АБС) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://studfiles.net/preview/5265962/ 

2. Защита автоматизированных банковских систем с помощью 

Wallix AdminBastion [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.antimalware.ru/analytics/Technology_Analysis/Protection_automated

_banking_systems_using_Wallix_AdminBastion 

3. Безопасность автоматизированных банковских систем 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://pandia.ru/text/80/171/49078.php 

4. Защита автоматизированных банковских систем от 

несанкционированного доступа [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.plusworld.ru/ 

5. Системы защиты АБС [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://studwood.ru/966496/bankovskoe_delo/sistemy_zaschity 
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ЗАЩИТА ОТ УТЕЧЕК ДАННЫХ ЧЕРЕЗ МЕССЕНДЖЕРЫ 

 

Аннотация: Сегодня трудно найти людей, которые не общаются в 

Интернете при помощи мессенджеров. Статистика за прошлый год, 

например, показывает, что лишь только WhatsApp установлен у каждого 

второго человека – это более сотен миллионов устройств по всему миру. 

Один этот сервис каждый день помогает отправить и получить более 10 

миллиардов сообщений. А ведь кроме популярного, но не самого безопасного 

WhatsApp существует и масса других инструментов для онлайн-общения. 

Это и Viber, и Skype, и даже ICQ. Также можно насчитать еще с дюжину 

популярных и удобных средств для связи – некоторые из них встроены в 

социальные сети, такие как мессенджер «ВКонтакте» или Facebook.  

Ключевые слова: мессенджер, безопасность, защита, сообщение, 

статистика. 

 

Annotation: Today it is difficult to find those people who do not communicate 

on the Internet with instant messengers. Last year's statistics, for example, show that 

only WhatsApp is installed on every second person – more than hundreds of millions 

of devices worldwide. One this service every day helps to send and receive more 

than 10 billion messages. But in addition to the popular, but not the most secure 

WhatsApp there are many other tools for online communication. This Viber, Skype, 

and even ICQ. You can also count with a dozen more popular and convenient means 

of communication – some of them are built into social networks, such as the 

messenger "Vkontakte" or Facebook. 

Keywords: messenger, security, protection, post, statistics. 

 

Вместе с увеличением популярности онлайн-общений и 

соответствующих инструментов для этого у большинства пользователей 

появляется вопрос о надежности переписки и конфиденциальности данных. 

Ведь тот же Google знает о каждом человеке много и даже больше, впрочем, 

иногда реально появляются обстоятельства, когда переписка должна быть 

максимум закрытой. 

Каждое сообщение, текстовое оно или голосовое, остается локально на 

устройствах со стороны отправителя, и со стороны получателя. Кроме этого, 

все то же сообщение, прежде чем будет доставлено адресату, пройдет 
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дальний маршрут по различным сетям и пройдет через серверное 

оборудование. В первом варианте есть малая возможность контролировать 

историю сообщений. Во втором же найти какое-либо воздействие на тайну 

переписки попросту не выйдет. Задачу конфиденциальности, конечно же, 

можно попробовать найти через шифрование, но в АНБ уже давным-давно 

научились вскрывать даже наиболее технологичные шифры. К тому же в 

шифровальных протоколах могут быть уязвимости, о которых знают 

спецслужбы. Все, что используется для общения, небезопасно. На 

сегодняшний день эксперты по информационной безопасности, к 

сожалению, не дают гарантий безопасности заданного протокола и системы. 

WhatsApp, через который каждый день пропускается около 10 миллиардов 

сообщений, также ничуть не безопасен, как об этом говорят разработчики. О 

его множественных уязвимостях только в версиях приложения для Android 

каждый день сообщают в соответствующих публикациях.  

Если кто-то считает, что у него безопасный мессенджер, то 

специалисты заявляют, иное. Работники ФСБ РФ берут переписку из Viber 

элементарнее, чем распечатку SMS от операторов мобильной связи. iMessage 

от Apple так же не абсолютно надежно безопасен. Сам факт того, что 

пользователям доводится вести дело со слабо защищенными софтом для 

общения, привел к возникновению решений, которые позиционируют себя 

как безопасный мессенджер.  

В большинстве случаев представители руководства различных ведущих 

государств, как правило, высказывают свое мнение против повышения уровня 

защищенности пользователей мессенджеров. В России это «пакет Яровой», в 

Великобритании – заявление главы МВД Эмбер Радд о недопустимости 

кодирования информации в WhatsApp после теракта 22 марта 2017 года, в 

США – разрешение на использование любых данных с телефонов 

подозреваемых, и так далее. 

          Во многих заявлениях чиновники оправдывают данную позицию 

борьбой с терроризмом и преступностью. И далеко не все IT-компании ценят 

безопасность данных своих пользователей больше, чем «дружбу» с властями. 

Поэтому использование защищенных мессенджеров, которые шифруют 

данные так, чтобы раскодировать их могли только сами пользователи, 

становится насущной необходимость в современных условиях.  

         Выбор конкретного приложения все равно остается за пользователем, 

однако не стоит забывать и держать себя в курсе событий. Необходимо 

бдительно следить за тем, как развиваются отношения разработчиков 

выбранного мессенджера с представителями государственного руководства. 

Весной 2018 года команда Смарт Лайн Инк, создатель программного 

комплекса DeviceLock DLP Suite, решения по устранению утечек данных 

с корпоративных компьютеров, и также виртуализованного рабочего 

окружения и приложений Windows, планирует издать новую версию своего 

продукта — DeviceLock® DLP Suite 8.3. Первая Бета-версия была 

обнародована в начале 2018 года и общедоступна для свободного изучения. 
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Нынешний обзор рассказывает о наиболее интересных и новых 

возможностях программного комплекса. 

Агент DeviceLock — один-единственный на мировом рынке агент 

класса Endpoint DLP со встроенным резидентным модулем, реализующим 

технологию глубокого анализа и фильтрации сетевых пакетов (deep packet 

inspection) естественно на защищаемом компьютере. Для многих 

мессенджеров, контролируемых DeviceLock DLP Suite, осуществлены 

моментальный анализ и фильтрация содержимого сообщений в разговоре, 

а не только исходящих файлов. Наиболее ярким примером является 

практически полный контроль мессенджера Skype, в разнообразных его 

вариантах, в том числе Skype for Business, когда агент DeviceLock 

контролирует права пользователей Skype делать и получать аудио/видео 

звонки, используя в качестве параметров их учетные записи в системе, 

членство в группах и skype-идентификаторы, анализирует содержимое 

переписки и передаваемых файлов в режиме реального времени 

с использованием соответствующих DLP-политик. 

Таким образом, программный комплекс DeviceLock DLP 

Suite предлагает для эффективного решения задачи защиты от утечек данных 

полнофункциональный набор контекстных и контентно-зависимых задач 

эффективного контроля используемых (data-in-use), передаваемых (data-in-

motion) и хранимых (data-at-rest) данных. Основной особенностью продукта 

является принцип работы в режиме реального времени, с обеспечением 

защиты непосредственно на пользовательских компьютерах. 
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ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности архитектурных 

подходов к созданию централизованных и децентрализованных цифровых 

платформ на базе инфокоммуникационных сетей и систем. Многоцелевая 

модель перехода к цифровой экономике, цифровые платформы и экосистема 

цифровой экономики.  Рассмотрены децентрализованные цифровые 

платформы блокчейн и связанные с ним понятия, программируемая 

экономика, иерархия технологий, примеры приложений. 

Ключевые слова: инфокоммуникация, цифровая экономика, 

программируемая экономика, децентрализованная платформа, цифровая 

платформа, блокчейн, майнинг. 

In the article features of architectural approaches to creation of the 

centralized and decentralized digital platforms on the basis of infocommunication 

networks and systems are considered. A multi-purpose model for transition to the 

digital economy, digital platforms and the ecosystem of the digital economy. 

Decentralized digital platforms for blocking and related concepts, programmable 

economics, a hierarchy of technologies, and examples of applications are 

considered. 

Infocommunication, digital economy, programmable economy, decentralized 

platform, digital platform, blocking, mining. 

 

Для создания цифровой экономики нужно достигнуть 3-х 

взаимосвязанных целей [1]. На глобальном уровне должен быть создан единый 

цифровой рынок покупателей и продавцов, устраняющий политические, 

экономические, культурные и др. барьеры, обеспечивающий свободное 

движение людей, услуг и капитала в виртуальном пространстве и 

поддерживающий новые модели деятельности и сферы деловой активности 

[2]. Цифровые информационные технологии должны обеспечить для всех 

уровней управления построение: цифровых платформ – это распределенные 

инфокоммуникационные системы субъектов единого цифрового рынка, 

которые имеют открытые интерфейсы для доступа значительного числа 

других платформ, пользователей и умных вещей к определенному набору 
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услуг. Экосистемы цифровой экономики – это форма и среда партнерства 

организаций, органов власти и граждан, которые обеспечивают постоянное 

взаимодействие принадлежащих им цифровых платформ для создания 

инновационных решений, новых технологий, продуктов и услуг. Базовые 

условия для развития цифровой экономики включают: 

- «цифровой кодекс» для снятия юридических ограничений (налоги, 

права потребителей, авторское право и т.п.) и создания правил использования 

данных и систем в виртуальной среде; 

- образование и науку для развития интеллектуальных ресурсов, 

подготовки кадров, взаимодействия между бизнесом и учеными и др.; 

- гарантии безопасности информационного взаимодействия субъектов. 

Программа цифровой экономики РФ в основном посвящена двум 

нижним уровням, а нас же интересует технология цифровой экономики [3]. 

Создание цифровой экономики должно основываться на архитектурном 

подходе. 

Основные понятия, связанные с архитектурой систем, сформулированы 

в стандартах ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288, ANSI/IEEE 1471, ISO/IEC/IEEE 42010 

и др. 

Архитектура системы – это комплекс основополагающих принципов 

организации системы, которые воплощены в наборе ее компонентов, связях 

компонентов друг с другом и с внешним окружением, а также принципов 

проектирования и развития системы [4]. 

Архитектура может иметь несколько представлений, отражающих 

интересы различных групп заинтересованных лиц. Рассмотрим архитектуру 

цифровой экономики с технологической точки зрения. 

 

 
Рисунок 1. – Архитектура цифровой экономики. 

 

По современным представлениям цифровая среда должна быть подобна 

экологическим системам, созданным природой [5]. Природа объединяет все 

совместно функционирующие организмы на каждом участке Земли и 

обеспечивает взаимодействие с физической средой таким образом, что поток 

энергии создает четко определенные биотические структуры и круговорот 

веществ между живой и неживой частями [6]. Экосистема цифровой 
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экономики объединяет возможности различных цифровых платформ на 

информационном уровне. Структуры, производящие требуемые товары и 

услуги, создаются информационными потоками, которые циркулируют между 

платформами и пользователями и получают новые свойства каждый раз при 

достижении ими тех или иных цифровых платформ. 

В основе лежат 3 технологических принципа: 

- сетевой, 

- открытости технологий, 

- открытости данных. 

Задача экосистем – организовать информационные потоки и сделать их 

доступными цифровым платформам и пользователям [7]. Создание цифровых 

платформ – это двуединая задача разработки новых: 1) технологий, 

«обеспечивающих обработку гигантских объемов данных и поддержку 

всеохватных информационных систем»; 2) моделей деятельности на базе 

возможностей этих систем [8]. 

 

 
Рисунок 2. – Модель цифровой экономики. 

Пример основных платформенных технологий: 5G, «цифровой близнец» 

(точные цифровые репрезентации реальных объектов, позволяющие 

осуществлять мониторинг оригинала), граничные вычисления, блокчейн, 

интернет вещей, нейроморфное оборудование (новые архитектуры 

компьютера), квантовые вычисления, бессерверные облачные сервисы и 

программно-конфигурируемая безопасность [9]. 

По назначению цифровые платформы можно разделить на 

технологические платформы (доступ к тем или иным сквозным технологиям) 
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и бизнес-платформы (предоставляют ту или иную услугу конечным 

пользователям). Цифровые платформы являются основными строительными 

блоками для цифровой экономики [10]. Их главные свойства: - открытые 

защищенные интерфейсы для информационного взаимодействия с внешним 

окружением; - предоставление виртуальных площадок для коммуникации 

участников рынка; 

- сохранение, распространение и обработка огромных объемов данных; 

- предоставление услуг клиентам, распределенным на большой 

территории; 

- облачный характер услуг (XaaS – все как сервис), предоставление услуг 

в реальном времени по первому требованию с оплатой за реальный объем 

потребления; 

- основные активы – это новые инновационные разработки и бизнес-

идеи; 

- отход от субъект объектной концепции, интеграция материальной 

(предметной) и управленческой деятельностей при производстве, 

распределении, обмене и потреблении блага; 

- полная автоматизация практически всех видов деятельности; 

- принятие решений в масштабе всего предприятия-платформы и др. 

Главное – это организация связей с внешним окружением [11], а не 

внутреннее устройство. Цифровые платформы являются распределенными 

информационными системами, управление которыми может быть 

централизованным или децентрализованным. 

Выделим 4 уровня технологий централизованных цифровых платформ. 

Технологии цифровизации деятельности основаны на интернете вещей, 3D-

печати, роботизации и других достижениях, которые объединяют реальную 

(аналоговую) и виртуальную (цифровую) среды и за счет этого меняют 

принципы организации деятельности в различных предметных областях, 

таких как медицина, образование, производство, логистика, финансы, 

страхование, экология, с/х, строительство и др. В результате 

трансформируются все традиционные «аналоговые» рынки и возникают 

условия для создания новых цифровых рынков и бизнес-платформ. 

Сквозные информационные технологии обеспечивают непрерывную 

полностью автоматическую (сквозную) обработку данных в интересах всех 

или нескольких цифровых платформ и предметных областей: большие 

данные, искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность, 

нейротехнологии, API, APP и др. Операторы сквозных технологий формируют 

технологические платформы. 

Инфокоммуникационные технологии создают распределенную 

инфраструктуру и единое информационное пространство: мобильный 

широкополосный доступ, инфокоммуникационные сети, облачные и 

туманные вычисления, центры обработки данных, суперкомпьютеры и др. 

Операторы соответствующих систем и сетей формируют рынок 

инфраструктурных услуг [12]. 
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Технологии физической реализации развиваются благодаря 

фундаментальным научным исследованиям, создающим все новые 

физические способы представления, распространения и обработки данных: 

электроника, фотоника, радиотехника, квантовые технологии и др [13]. 

Трансконтинентальные корпорации создают новый бизнес, основанный 

на принципах цифровой экономики. При содействии правительств строятся 

глобальные цифровые бизнес-платформы и новые модели бизнеса, 

автоматизирующие обмен ценностями между независимыми группами 

клиентов. Обобщение таких инициатив позволяет выделить 3 направления, 

которые оказывают наибольшее влияние на развитие технологий и цифровой 

экономики в настоящее время. 

APP-экономика – экономика приложений (Application) – это 

хозяйственная деятельность, вовлекающая в цифровую экономику все больше 

владельцев переносимых устройств. Приложение – это компьютерная 

программа, которая предоставляет услугу конечным пользователям сохраняя, 

распространяя и обрабатывая некоторые данные в инфокоммуникационных 

сетях. Выполнение приложений обеспечивает инфокоммуникационная 

инфраструктура. Она объединяет комплекс информационных систем, 

телекоммуникационных сетей и центров обработки данных, а также 

программное, техническое и другие виды обеспечения, которые нужны 

приложениям. APP-экономика – это совокупность всех видов деятельности, 

продукции и услуг, необходимых для создания пользователям возможностей 

выполнения приложений через широкополосный мобильный доступ превысит 

$100 млрд. к 2020 г. Примеры услуг подобных компаний: магазины 

приложений, социальные сети, мессенджеры, видео-чаты, услуги 

кредитования, аренда такси и жилья, потоковое кино и телевидение и др. 

Экономика API (Application Programming Interface) – это хозяйственная 

деятельность, основанная на новой экосистеме цифрового бизнеса. Для 

программистов API – это интерфейс, предоставляющий необходимые 

инструменты, такие как готовые классы, процедуры, функции, структуры, 

константы, для использования возможностей операционных систем или 

приложений при разработке внешних по отношению к ним программ. API – 

подобен протоколам ЭМВОС. Для предметного специалиста API – это 

инструмент для построения такой модели деятельности, при которой 

интегрируются сервисы разных организаций для расширения круга услуг и 

совместного развития, это коммерческий обмен услугами через API. 

Например, приложение, взаимодействующее с геоинформационной системой, 

имеющий API, и автомобилями, имеющими API, способно по геопозиции 

автомобилей и движению щеток в реальном времени определять территории, 

на которых идет дождь. В экономике API новое качество создают не 

информационные системы компаний, а цифровое взаимодействие между 

этими системами. Основное свойство экономики API – это простота 

дистанционного доступа к технологиям любых организаций и, за счет этого, 

возможность изменения и расширения моделей деятельности, уменьшения 

сроков и стоимости разработок новых продуктов и услуг [14]. Экономика API 
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предполагает наличие сервисов, наложенных на инфокоммуникационную 

инфраструктуру. К 2020 г. будет 106 публичных API. 

Интернет-коммерция – это хозяйственная деятельность, 

обеспечивающая финансовые и торговые транзакции в виртуальной среде при 

помощи цифровых технологий. Alibaba.com (Alibaba China, Alibaba 

International) – глобальный рынок оптовой торговли (B2B), с помощью 

которого малые предприятия могут продавать свою продукцию компаниям в 

других странах. AliExpress.com – глобальная международная розничная 

площадка (B2C). 1688.com – рынок оптовой торговли внутри Китая (B2B). 

Taobao Marketplace – онлайн интернет магазин, предназначенный для 

китайских потребителей (B2C). Tmall.com – платформа, направленная на 

распространение продукции международных брендов на территории Китая 

(B2C). 

Технологии для экономики пассажиров, а именно автономный 

транспорт – это вид транспорта без водителя с автономной 

автоматизированной системой управления. Осуществляется при помощи 

оптических датчиков, радиолокации, компьютеров, сетей связи и 

специального программного обеспечения. Призван высвободить временные и 

интеллектуальные ресурсы людей. Объем рынка оценивается до $7 трилл. к 

середине века. В сочетании с умными городами кардинально трансформирует 

существующие и вызовет появление новых отраслей. С 2035 по 2045 годы 

ожидается: 

- выручка от предоставления транспортных сер-висов (Mobility as a 

Service – MaaS) бизнесу - $3 трилл., потребителям – $3,7 трилл; 

- позволит спасти от гибели в ДТП 585 000 чел.; 

- сэкономит более 250 млн. чел/час за счет исчезновения пробок; 

- экономия расходов, связанных с дорожными авариями, составит более $234 

милл. 

Примеры новых услуг для конечных потребителей: 

– автомобиль как вид сервиса, интегрированный с другими услугами 

(передвижные переговорные комнаты, spa-салоны, салоны красоты, 

рестораны, клиники и т.п.); 

– новые форматы контента и рекламы, зависящие от продолжительности 

поездки; 

– системы дополненной реальности, привязанные к выбранным маршрутам; 

– доставка может стать частью социального пакета [15]. 

 Деятельность централизованных цифровых платформ заключается в 

том, что они являются посредниками между различными участниками рынка. 

Например, банк – покупка по безналичному расчету: 

1) покупатель отправляет в банк платежное поручение; 

2) банк покупателя списывает указанную сумму со счета покупателя и через 

межбанковские коммуникации перечисляет ее в банк продавца; 

3) банк продавца зачисляет сумму на счет продавца. 

Банковская система – посредник, который берет оплату за учет средств на 

счетах клиентов и начисляет комиссию за выполнение операции. 
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Магазин – приобретение контента в медийной библиотеке iTunes: 

1) правообладатели размещают цифровой контент в iTunes; 

2) пользователи производят оплату при помощи платежной системы и 

скачивают купленный контент. 

iTunes – посредник, который берет комиссионные за распространение 

контента, оставляя авторам ~15% от прибыли [15]. 

Такси – заказ автомобиля Uber (компания основана в 2009 г.): 

1) таксисты и пассажиры сообщают Uber свою геопозицию и др. данные; 

2) Uber оптимальным образом выбирает такси для пассажиров. 

Uber – посредник, который берет ~20% за поиск, вызов и оплату такси. 

Для того, чтобы прибавочная стоимость доставалась не посредникам, а 

тем, кто ее создает, необходимо перейти на децентрализованные цифровые 

платформы. Это может уменьшить стоимость контента до 90%. 

Общее у всех централизованных цифровых платформ это: 

– инфраструктура и другие ресурсы, которые используются для 

предоставления услуг, принадлежат компаниям - владельцам платформы; 

– деятельность этих компаний-платформ сводится к выполнению транзакций, 

инициируемых различными участниками рынка, для координации рыночных 

взаимодействий; 

– помимо снимания комиссии за выполненные транзакции, владельцы 

платформ полностью управляют всей инфраструктурой и диктуют свои 

условия и тем, кто создает стоимость, и конечным пользователям. Владельцы 

цифровых платформ зарабатывают за счет тех, кто на самом деле создает 

полезную услугу. Прогноз: основным драйвером для трансформации 

большинства отраслей экономики станут децентрализованные цифровые 

платформы. 

Некоторые понятия децентрализованных платформ. Пиринговая (Р2Р) 

сеть – это одноранговая (не иерархическая) сеть, наложенная на 

инфокоммуникационную инфраструктуру, в которой все узлы равноправны и 

могут выполнять функции как оконечных, так и транзитных узлов. 

Реестр – это перечень (опись, регистрационный список) данных, которые 

сохранены в хронологическом порядке на каком-либо носителе. 

Распределенный реестр – это реестр, составные части которого хранятся в 

различных узлах инфокоммуникационной сети. Реплицированный 

распределенный реестр – это реестр, точные полные копии которого хранят 

различные узлы инфокоммуникационной сети. Например: реестр банковских 

транзакций клиента в текущем месяце, реестр транзакций взаимодействия с 

iTunes за 1 год, реестр транзакций с Uber на этой неделе. 

Транзакция – это алгоритм работы с данными, который: 

– обеспечивает регламентируемый доступ пользователей к информационной 

системе для выполнения тех или иных операций с данными; 

– приводит к модификации данных только в случае корректного выполнения 

всего комплекса операций, предусмотренных алгоритмом; 

– не приводит к модификации каких-либо данных, если по любым причинам 

выполнение алгоритма не было закончено. Примеры транзакций: получение 
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наличных денег в банкомате, перевод денег с одного банковского счета на 

другой, покупка контента в iTunes, заказ или отказ от заказанного такси Uber. 

Хеш-функция (криптогр.) – битовая строка фиксированной дины, 

вычисленная из исходного текста произвольного размера, такая, что не 

возможно: 1) по хешу вычислить исходный текст и 2) подобрать другой текст, 

имеющий такой же хеш. Позволяет, в частности, сравнивать два текста на 

идентичность без раскрытия их содержания [17]. 

Цифровая подпись – это криптографический алгоритм, который: 

– удостоверяет, что подписанный текст исходит от лица, поставившего 

подпись;  

– не дает самому этому лицу возможности отказаться от обязательств, 

связанных с подписанным текстом;  

– гарантирует целостность подписанного текста. 

Использует алгоритм хеширования, закрытый ключ для шифрования и 

открытый ключ для дешифрования. Процедура постановки подписи сводится 

к следующему: 

1) вычисляется хеш от подписываемого текста, 

2) полученный хеш шифруется закрытым ключом подписанта, 

3) совокупность исходного текста и его зашифрованного хеша считается 

цифровой подписью. 

Для проверки подлинности подписи достаточно расшифровать 

зашифрованный хеш при помощи открытого ключа подписанта и сравнить его 

с хешем полученного текста. Если хеши совпадают, то текст подписан 

владельцем закрытого ключа. Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ 

«Об электронной подписи». Статья 2: «электронная подпись - информация в 

электронной форме, которая присоединена к другой информации в 

электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана 

с такой информацией и которая используется для определения лица, 

подписывающего информацию». 

 Блокчейн (цепочка блоков) – тип базы данных, построенный по 

принципу реестра. Отдельные блоки объединяют временные метки с 

информацией, которая может представлять собой данные о заключенных 

контрактах и выполненных договорах, совершенных сделках и достигнутых 

компромиссах, выполненных операциях и отложенных действиях или о 

любых других преобразованиях данных, оформленных в виде транзакций. 

Правомерность транзакций и достоверность каждого информационного блока 

подтверждается лицами с соответствующими полномочиями, после чего 

связывается с предыдущим блоком при помощи криптографических 

алгоритмов. 

Главные свойства: 

- связи между данными блокчейна устанавливаются логикой транзакций, а не 

в схеме данных или в программном приложении, как в традиционных базах 

данных; 

- достоверность любых данных можно проверить, пройдя по всей цепочке 

блоков. 
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Контролируемый блокчейн формируется уполномоченными лицами, 

выбранными по неформальным правилам, неконтролируемый блокчейн – 

всеми желающими, если они соответствуют формальным заранее 

сформулированным и неизменным требованиям. 

Алгоритм консенсуса – это метод подтверждения точности блокчейна 

уполномоченными лицами, основанный на доверии к коллективному 

решению и допускающий нечестность отдельных валидаторов. 

Блокчейн дает эффективные инструменты для перехода к цифровой 

экономике: 

– снижает объемы мошенничества, стимулируя переход к цифровому рынку, 

– позволяет перейти на безбумажные информационные технологии, 

– создает новые возможности для обеспечения прав собственности и 

подтверждения происхождения денег, акций, товаров, услуг и любого другого 

цифрового контента. 

Особенности децентрализованных платформ сводятся к 

принципиальной необходимости трёх технологий: 

– P2P сети, способные поддерживать инфокоммуникацию между всеми 

узлами децентрализованной платформы; 

– математическая схема формирования реплицированного блокчейна, 

реализуемая совместно всеми узлами P2P сети при помощи формальных 

алгоритмов, реализуемых всеми узлами; 

– приложения на базе возможностей блокчейна и P2P сети, которые могут 

разрабатываться и устанавливаться на сетевых узлах без какого-либо 

согласования с другими узлами. 

В отличие от централизованных децентрализованные цифровые платформы 

управляются всеми узлами P2P сети по принципу консенсуса. В рамках 

платформы возможен выпуск внутриплатформенных основанных на 

блокчейне криптовалютных токенов (token: ист. - монета частной чеканки 

англ. купцов XVII—XVIII вв., лингв. - слово в реальном речевом контексте). 

Токены позволяют: 

1) подтверждать права владения или участия для каждого узла, 

2) оставлять весь доход за вычетом накладных расходов внутри платформы. 

Децентрализованные платформы реализуют основной принцип цифровой 

экономики - интеграцию процессов управления и процессов материальной 

деятельности. Можно предположить, что широкое внедрение 

децентрализованных платформ значительно изменит распределение доходов, 

сделает мировую экономику более демократичной и создаст более стабильное 

общество. Дополнительные возможности возникают при объединении 

платформ блокчейна со сквозными технологиями. 

Еще одним аспектом цифровой экономики является программируемая 

экономика. Это хозяйственная деятельность, основанная на информационном 

взаимодействии между компаниями и людьми без централизованных 

контроля и регуляторов. Основой элемент – децентрализованные автономные 

организации (ДАО). Децентрализованные потому, что права владения и 

процессы принятия решений выражены в блокчейне, который контролируется 
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большим числом равноправных «акционеров» (сетевых узлов), получающих 

за это вознаграждение. Автономные потому, что организация работает 

независимо от человеческого вмешательства, исполняя умные контракты. 

Может быть задействована система выборов группы анонимных «делегатов», 

которые за определенную плату токенами (монетами блокчейна) принимают 

решения, работая независимо друг от друга и не формируя иерархическую 

структуру. Умный контракт - компьютерный алгоритм (приложение 

блокчейна), исключающий человеческий фактор при проверке условий и 

инициировании событий в реальном или виртуальном мире. Позволяет 

обмениваться деньгами, собственностью, акциями, данными или любыми 

другими активами и объектами без посредников. Написанный на 

компьютерном, а не юридическом языке, он всегда исполняется без 

воздействия внешних сил. Экономика, основанная на блокчейне, не зависит от 

человеческих пороков и коррупции, также как от сочувствия и креативности. 

Она функционирует в соответствии с открытым программным кодом. 

Большинство проектов на базе блокчейна находятся или на этапе разработки 

концепции, или проходят испытания (недвижимость, земельный кадастр, 

облачное хранение данных, интеллектуальная собственность, жизненный 

цикл автомобилей и др. собственности, нотариальные услуги, пенсионный 

фонд, история болезней, счета-фактуры). Главная сложность создания 

блокчейн заключается в выборе сценария использования технологии, а не в 

технической реализации [18]. 

Для создания цифровой экономики необходимо следовать сложной 

многоцелевой программе, нацеленной на создание глобального цифрового 

рынка, развитие информационных технологий и изменение базовых условий 

экономической деятельности. Технологическую основу цифровой экономики 

создают цифровые платформы, организованные в экосистему. Цифровые 

платформы могут иметь централизованное и децентрализованное управление. 

Бизнес, основанный на централизованных цифровых платформах, уже привел 

к трансформации мировых рынков, но не обеспечивает безопасного 

информационного взаимодействия. Особенности децентрализованных 

цифровых платформ иллюстрирует развитие платформы Биткойн, их широкое 

внедрение можно ожидать до 2019 – 2020 гг. 
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	что такое ипотека и  кредитование. Ипотека - это  из форм залога, при  закладываемое  имущество остается в  должника, а кредитор в  невыполнения последним  обязательства  право получить  за счет реализации  имущества.
	Ипотечный  — один из  ипотечной системы, при  кредит выдается  под залог недвижимого .
	При получении  на покупку недвижимого  сама приобретаемая  поступает в ипотеку () банку как  возврата кредита.
	кредит имеет  как положительные, так и отрицательные .
	Одной из  преимуществ такого  является возможность  желаемую недвижимости в  сроки. Но при  заемщик не может  такую недвижимость без  банка. При получении  жилья  и члены его семьи  право зарегистрироваться по  нового жительства, что в  очередь  немал...
	, в случае  ипотечного кредита  риски, которые  плохо повлиять на  клиента.
	положительными моментами : досрочное погашение , предусмотренное в большинстве  программ;  процентная ставка, не  из-за инфляции;  срок кредитования,  делает  не слишком обременительными для  бюджета[2].
	Также в  такого вида  отдельное  занимает социальная , которая представляет  комплекс государственных  для улучшения  условий социально  слоев населения. В  время на федеральном и на  уровнях  несколько государственных  программ, например для  семей, ...
	-  - молодым семьям.  такой программы  молодые семьи,  признаны в  порядке нуждающимися в  жилищных условий и  постоянно проживают на  РФ.
	- Всероссийская  "Военная ипотека".  относятся выпускники  образовательных учреждений,  первый  о прохождении военной  после 1 января  года и прослужившие 3 .
	- Ипотечная  "Материнский капитал".  материнского капитала  использовать его при покупке  с помощью . Благодаря этому  на жильё получается , и любой молодой  сможет  себе купить  по ипотеке, выплачивая при  небольшие проценты[1].
	Несмотря на все плюсы, у ипотеки имеются и отрицательные стороны. Главной проблемой такого кредитования является переплата за приобретенную недвижимость, которая может достигать до 100% стоимости, рассчитанной исходя из процентной ставки по кредиту и ...
	Важно отметить, что суммы кредита имеют ограничения и будут также зависят от доходов заемщика, от размера первоначального взноса, а так же многие банки устанавливают дополнительные требования к заемщику: наличие регистрации, предоставление поручителей...
	Базисные условия: приобретение готовой недвижимости с площадью  75,м-𝟐., стоимостью 3 000 000 руб., сроком на 10 лет и первоначальным взносом 40% (1 200 000 руб.).
	Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод, что условия ипотеки на готовое жилье в анализируемых банках во всем схожи, лишь процентная ставка в ПАО «Сбербанк России» выше на 1 процентный пункт.  Соответственно, ежемесячный платеж на 983 руб. боль...
	Таблица 1 – Условия ипотечного кредитования [4,5].
	Особенность кредита в ПАО «Банк ВТБ-24» в том, что приобретая недвижимость с площадью более 65 ,м-𝟐., банк делает клиенту скидку 0,7 % (условия на апрель 2018 г.), тем самым опережая ПАО «Сбербанк России».
	В завершении необходимо отметить, что развитие ипотечного кредитования может оказывать положительное влияние на преодоление социальной нестабильности и помогает удовлетворить потребность граждан России в жилье. И для того, чтобы выбрать ипотеку грамот...
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